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1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение о Конкурсе студенческих проектов 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет 

управления» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет управления» (далее – ГУУ) и 

локальными нормативными актами ГУУ. 

1.2. Положение устанавливает порядок проведения Конкурса 

студенческих проектов (далее - Конкурс) среди обучающихся ГУУ 

по программам высшего образования всех форм обучения, правила участия в 

Конкурсе, порядок определения и награждения победителей Конкурса. 

1.3. Организатором Конкурса является Бизнес-инкубатор ГУУ. 

Информация о Конкурсе размещается на информационном портале Бизнес-

инкубатора ГУУ:  https://guu.ru/biznes-inkubator-guu   

1.4.  Понятия, используемые в Положении 

1.4.1. Проект - комплекс взаимосвязанных работ, объединенных общей 

уникальной целью, и ограниченных по времени и ресурсам. 

1.4.2. Проектная команда – участник Конкурса, состоит 

из обучающихся ГУУ в количестве 1 - 6 человек. 

1.4.3. Куратор проекта - научно-педагогический работник (далее -НПР) 

ГУУ, или сторонний специалист с опытом работы в профессиональной, 

проектной области, который координирует работу проектной команды. Он 

отвечает за организационную поддержку проектной команды, помогает 

сформулировать цели, ценностное предложение, найти точки и направления 

роста, контролирует исполнение принципиально важных шагов в развитии 

проекта.  

1.4.4.  Сервисная платформа BusinessChain.io (далее – сервисная 

платформа) - собственность партнёра Конкурса, ООО «ИПИ-Лаб», 

предоставлена им для проведения Конкурса. Раздел сервисной платформы, 

созданный специально для участников Конкурса в номинации «Бизнес -

проекты», расположен по адресу: 

https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2 

1.4.5. Акселерационная программа - элемент информационной 

системы. Состоит из треков, на которых осуществляется заполнение 

проектной командой информации о проекте.  

          1.4.6. Трек - элемент акселерационной программы, совокупность 

соответствующих мероприятий. 

1.4.7. Трекер - сопровождающий проект в информационной системе от 

ООО «ИПИ-Лаб». Через специализированное рабочее место в 

https://guu.ru/biznes-inkubator-guu
https://businesschain.io/
https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2
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информационной системе отслеживает заполнение проектной командой 

профиля проекта и выполнение заданий на мероприятиях трека, 

контролирует качество предоставленной информации, осуществляет перевод 

проекта на следующий трек. Привлекает, при необходимости, сторонних 

экспертов, обладает полномочиями в информационной системе по 

предоставлению доступа к профилю проекта из внешней среды. Куратор 

проекта по желанию может стать трекером, пройдя соответствующее 

обучение. 

          1.4.8. Профиль проекта - различные разделы проекта в 

информационной системе. 

 1.4.9. Устав проекта – документ в информационной системе, в рамках 

которого в структурированной форме отражается вся информация о проекте 

для его представления Экспертному совету Конкурса в номинации «Бизнес- 

проекты». 

 

2. Миссия, цели и задачи Конкурса 

2.1. Миссия Конкурса: 

 повышение компетенций обучающихся ГУУ в области 

проектного управления; 

 формирование проектной системы в ГУУ. 

2.2. Цели Конкурса:  

 формирование, поощрение и развитие у обучающихся ГУУ 

интереса к проектной и научно-практической деятельности, а также 

способностей к проектному управлению и реализации проектов; 

 целенаправленная профессиональная ориентация обучающихся 

ГУУ и создание условий для практической реализации проектов; 

 интеграция с проектным обучением в ГУУ; 

 создание, развитие и продвижение информационной платформы 

ГУУ; 

 интеграция с инновационной, предпринимательской, финансовой 

инфраструктурами Российской Федерации, в том числе привлечение 

проектов и ресурсов для их развития. 

2.3. Задачи Конкурса: 

 отработка методик проектного обучения в ГУУ и создание 

предпосылок для его реализации; 

 организация взаимодействия междисциплинарных проектных 

команд с участием обучающихся различных учебных структурных 

подразделений, а также обучающихся других образовательных организаций 

высшего образования; 

 бизнес-инкубирование проектов и межпроектное взаимодействие 

(проектный коворкинг); 



 
 
                                                                                                     7 
 

 содействие в реализации и коммерциализации проектов, 

привлечение инвестиций в проекты; 

 формирование, отработка и совершенствование взаимодействия 

элементов проектной системы ГУУ; 

 развитие функциональности сервисной платформы BusinessChain 

для акселерации проектов ГУУ, реализуемых в рамках проектного обучения;  

 проведение цикла занятий для проектных команд и их 

кураторство, с целью подготовки и презентации проектов, повышения 

компетенций участников, отработки методик проектного обучения. 

 

3. Виды проектов и номинации Конкурса. Критерии оценки проектов 

           3.1. Конкурс организован по различным направлениям экономической 

и социальной деятельности: проекты в области IT и цифровой экономики, 

социальные проекты, проекты в реальном секторе экономики (транспорт, 

строительство, топливно-энергетический комплекс, машиностроение и др.), 

проекты политико-правовой направленности, культурно-массовые 

и спортивно-зрелищные, социальные проекты и другое.           

          3.2.  Проекты могут быть любой стадии развития: идея проекта, 

посевная стадия (seed stage), стадия запуска (startup stage), стадия роста 

(growth stage), стадия расширения (expansion stage) и стадия «выхода» (exit 

stage). 

          3.3. По виду деятельности и предмету проекты разделяются на бизнес-

проекты, практико-ориентированные и научно-исследовательские: 

 бизнес-проекты, это проекты, ориентированные на коммерциализацию 

и привлечение инвестиций, а также социальные проекты, под которые 

возможно привлечь государственное или частное финансирование.  

 практико-ориентированные, это образовательные проекты по профилю 

соответствующих кафедр ГУУ, реализуемые по программе проектного 

обучения.  

 научно-исследовательские, это проекты, проводимые по направлениям, 

соответствующим профилю образовательной и научной деятельности 

ГУУ. 

          3.4. Конкурс проводится в трёх номинациях по соответствующим 

видам проектов: 

 1-я номинация «Бизнес-проекты»; 

 2-я номинация «Практико-ориентированные проекты»; 

 3-я номинация «Научно-исследовательские проекты». 

 3.5. Критерии принятия проекта для участия во втором этапе Конкурса: 

 полнота, уровень разработки и заполнения профиля проекта в 

информационной системе (для Бизнес-проектов); 

 соответствие информации о проекте заявленной тематике; 
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 отзыв куратора и трекера проекта о работе проектной команды. 

3.6. Критерии оценки проекта на всех этапах и итогового выступления 

проектной команды с презентацией проекта. 

3.6.1. Общие критерии для проектов всех номинаций: 

 проработанность проекта и обоснованность предлагаемых в проекте 

решений; 

 уровень презентации и полнота ответов на вопросы; 

 профессионализм участников и сплочённость команды; 

 вклад каждого участника проектной команды в развитие проекта; 

 актуальность, потенциал и возможность реализации проекта: 

3.6.2. Критерии для номинации «Бизнес-проекты»: 

 актуальность для потребителей; 

 возможность коммерциализации; 

 привлекательность для инвесторов (частных и государственных);  

 перспективы дальнейшего развития. 

3.6.3. Критерии для номинаций «Практико-ориентированные проекты» 

и «Научно-исследовательские проекты»: 

 актуальность для образовательных программ в ГУУ, соответствующих 

теме проекта, и возможность использовать материалы проекта в этих 

программах; 

 возможность публикаций по материалам реализованного проекта;  

 возможность и перспективы дальнейшей трансформации в бизнес-

проект. 

 

4. Обязательные и рекомендуемые разделы проекта 

          4.1. Обязательные разделы проекта для номинаций «Практико-

ориентированные проекты» и «Научно-исследовательские проекты». 

          4.1.1. Общие разделы. 

Название и номинация проекта. 

Предмет проекта. 

Цели и задачи проекта. 

Планируемые результаты проекта. 

Обоснование, актуальность и новизна выбранной темы. 

Актуальность проекта для ГУУ, степень интеграции и взаимодействия 

проекта с ГУУ. 

Перспективы развития проекта. 

Критерии эффективности и ограничения проекта. Оценка эффективности 

проекта (может быть проведена оценка социальной, экономической, 

политической, технологической и пр. эффективности проекта). 

           4.1.2.  Описание команды и её вклада в развитие проекта. 

Функционал и роли членов проектной команды.  
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Компетентность и профессионализм членов проектной команды и её 

куратора.  

В случае вхождения команды в действующий сторонний проект, 

взаимоотношения и договорённости с руководителями и собственниками 

этого проекта.  

Основные достижения проектной команды, результаты, награды, публикации 

по теме проекта.  

          4.2. Для номинации «Бизнес-проекты» проводится отдельная 

акселерационная программа в информационной системе.  Структура 

акселерационной программы приведена в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

 

5. Участие в Конкурсе и порядок его проведения 

5.1. Участие в Конкурсе бесплатное.  

5.2. В Конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты ГУУ 

всех курсов, форм обучения и направлений подготовки. 

5.3. Проектная команда имеет право представить на Конкурс несколько 

проектов, в том числе без куратора проекта. Куратор имеет право 

осуществлять курирование нескольких проектов в рамках одного Конкурса. 

5.4. При регистрации на информационном портале Бизнес-инкубатора 

ГУУ и на сервисной платформе, для номинации «Бизнес-проекты», 

участники Конкурса подтверждают ознакомление с локальными 

нормативными актами, регулирующими его проведение, и предоставляют 

организатору Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных 

данных, а также своего проекта, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Отправляя проект, участник соглашается на его открытую 

публикацию на информационном портале Бизнес-инкубатора ГУУ и на 

сервисной платформе (для номинации «Бизнес-проекты»). Орфография 

автора - проектной команды, сохраняется.  

5.6. После завершения Конкурса вся информация о проектах, 

размещенная в информационной системе, передается организатору Конкурса 

и по согласованию с проектными командами может быть размещена на 

информационном портале Бизнес-инкубатора ГУУ. 

5.7. Конкурс включает три обязательных этапа.  

          1-й этап «Заочный отбор» (далее – первый этап).  

          Проводится в заочной форме. На первом этапе принимаются и 

регистрируются все поступившие заявки и проекты без отбора. 

          Все участники Конкурса заполняют Заявки по форме, согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению,  и отправляют для регистрации в 
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информационной базе организатору Конкурса по адресу: ai_sazonov@guu.ru, 

Затем информация о регистрации проекта и краткая информация о проектной 

команде размещается организатором Конкурса на его информационном 

портале в разделе Конкурс студенческих проектов.   

          Проектные команды, участвующие в номинации «Бизнес-проекты», 

обязательно, дополнительно регистрируются в информационной системе по 

адресу: https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2. Там же 

проектная команда создаёт профиль своего проекта.  С этими проектными 

командами проводится инструктаж (обучение) по работе в информационной 

системе в дистанционном формате через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет».  

         Проектные команды, участвующие в номинациях «Практико-

ориентированные проекты» и «Научно-исследовательские проекты» 

обязательно отправляют свои проекты организатору Конкурса. Регистрация и 

разработка проекта в информационной системе не требуется. 

По завершении первого этапа Экспертный совет Конкурса проводит 

отбор проектов для участия в следующем этапе Конкурса в соответствии 

с критериями, указанными в Положении. Результаты отбора проектов 

сообщаются организатором Конкурса всем его участникам. 

2-й этап «Доработка проектов» (далее – второй этап). 

Проводится в очной и заочной форме. Заочно, в соответствии с 

комментариями экспертов, кураторов проектов и трекерами, участники 

дорабатывают проекты. Также создаются и корректируются итоговые 

презентации проектов.  

Очно, на базе Бизнес-инкубатора ГУУ, осуществляются консультации 

и помощь участникам Конкурса привлеченными экспертами и менторами для 

доработки и подготовки проектов к итоговой презентации.  

В случае, если команда проекта не выполняет рекомендуемые 

мероприятия, в частности, не заполняет необходимые разделы профиля 

проекта в информационной системе, она может быть не допущена 

до третьего этапа Конкурса.  

           3-й этап «Презентация проектов и подведение итогов» (далее – 

третий этап).            

           Проводится очно, в виде презентации и защиты проектов проектными 

командами перед Экспертным советом на основании подготовленных 

материалов. Определение и объявление победителей Конкурса Экспертным 

советом происходит в соответствии с критериями, указанными в Положении. 

 

6. Регламент проведения Конкурса 

6.1. Проведение Конкурса осуществляется на основании приказа 

ректора ГУУ. В приказе утверждается порядок формирования Экспертного 

совета и размер фонда поддержки Конкурса. 

mailto:sazonov@guu.ru
https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2
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6.2. Для отбора, оценки и определения победителей формируется 

Экспертный совет Конкурса из НПР, представляющих все институты ГУУ. 

6.3. Экспертный совет Конкурса может дополняться сторонними 

специалистами по согласованию с проректором ГУУ, курирующим Конкурс.  

6.4.  Член Экспертного совета не может принимать участие в 

экспертизе и оценке проекта, курируемой им проектной команды. 

6.5. Экспертный совет проводит оценку проектов на всех этапах, 

определяет состав победителей Конкурса во всех номинациях. 

6.6. Победителями Конкурса считаются проектные команды, 

награждаемые дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени.  

6.7. На основании итогового решении Экспертного совета ректор ГУУ 

выпускает приказ о выплате единовременной денежной поддержки 

победителям в размере 300 000 (триста тысяч) рублей из централизованных 

средств ГУУ. 

6.8. Размеры единовременной денежной поддержки командам-

победителям, в соответствии со степенью диплома, составляют: 1-я степень – 

40 тыс. руб., 2-я степень – 30 тыс. руб., 3-я степень – 15 тыс. руб.  

6.9.  Единовременная денежная поддержка распределяется между 

всеми членами проектной команды пропорционально, за исключением 

куратора проектной команды. 

6.10. Поощрение кураторов проектных команд и членов Экспертного 

совета осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

ГУУ. 

6.11. Объявление о Конкурсе и его итоги размещаются на 

информационных ресурсах ГУУ и рассылаются в учебные структурные 

подразделения ГУУ. 

6.12. Консультации и ответы на вопросы по участию в Конкурсе 

осуществляет директор Бизнес-инкубатора ГУУ Алексей Иванович Сазонов. 

Контакты: тел. +7 985 063 11 44, +7 910 441 41 00; эл. почта: 

ai_sazonov@guu.ru. 

 

7. Календарный план проведения Конкурса  

 

Наименование 

этапа 

Сроки реализации Описание 

1-й этап 

«Заочный 

отбор» 

16.10 - 15.11.2020 

Прием заявок, 

включительно. 

16.10 - 30.11.2020 

Приём проектов, 

включительно. 

Приём заявок. Разработка и приём 

проектов. Обучение участников 

Конкурса и кураторов проектов. 

Рассмотрение и экспертная оценка 

проектов. Отбор Экспертным советом 

проектов - участников второго этапа. 

mailto:sazonov@guu.ru
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2-й этап 

«Доработка 

проектов» 

1.12 –13.12.2020  Доработка проектов проектными 

командами с участием экспертов и 

менторов. Подготовка презентаций 

проектов.   

3-й этап 

«Презентация 

проектов. 

Определение 

победителей» 

14.12 –18.12.2020  Презентация проектов в ГУУ 

(продолжительность каждой – не 

более 5 минут и 5 минут ответы на 

вопросы экспертов). 

Определение и объявление проектов-

победителей Экспертным советом. 

Награждение 

победителей 

Декабрь 2020 

года 

Торжественное награждение 

проектных команд - победителей 

Конкурса.  

 

8. Адреса и срок отправки Заявок и проектов на Конкурс 

8.1. Адрес электронной почты для отправки Заявки от всех участников 

и  проектов в номинациях «Практико-ориентированные» и «Научно-

исследовательские»  проектов: ai_sazonov@guu.ru.  

8.2. Адрес для регистрации проектной команды в информационной 

системе и разработки профиля проекта номинации «Бизнес-проекты» в 

сервисной платформе BusinessChain.io:  

https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2. 

8.3. Срок окончания приёма всех Заявок и регистрации, для проектов 

номинации «Бизнес-проекты» в информационной системе, 15.11.2020 г., 

включительно.  Срок окончания приёма всех проектов на Конкурс и 

окончания разработки профиля проекта в информационной системе для 

номинации «Бизнес-проекты», 30.11.2020 г., включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sazonov@guu.ru
https://businesschain.io/
https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2
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Приложение 1 к Положению 

 

Структура акселерационной программы  

для проектов номинации «Бизнес-проекты» 

 

1-й этап «Регистрация заявок» 

Регистрация заявок для участников Конкурса в номинации                  

«Бизнес-проекты», осуществляется по адресу: 

https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2 

 

Мероприятие Действие 

Регистрация на 

сервисной платформе и  

заполнение профилей 

проектов 

Регистрация проектных команд в 

информационной системе. Проектная команда 

заполняет профиль проекта. Трекер проверяет и 

корректирует заполнение профиля проекта. 

Отбор проектов  Проверка и оценка профилей проектов.  

Отбор проектов для второго этапа.  

По итогам разработки и заполнения профилей проектов в 

информационной системе на первом этапе Экспертный совет Конкурса 

проводит отбор проектов для участия в следующем этапе Конкурса в 

соответствии с критериями, указанными в Положении. Итоги отбора 

сообщаются организатором Конкурса всем его участникам. 

2-й этап «Доработка проектов» (далее – второй этап). 

Проводится в очно-заочной форме. Заочно проект дорабатывается 

проектной командой в информационной системе с учётом комментариев и 

замечаний экспертов, куратора и трекера проекта. Создаётся и 

корректируется итоговая презентация проекта.  

Работа с проектом осуществляется по следующему треку. 

 

Мероприятие Действие 

Описание проблемы 

потребителя 

Выделение пользовательских сегментов. 

Описание пользовательских проблем и 

формулирование потребностей рынка. 

Проработка решения и ценностного 

предложения. 

Проверка результатов Руководителем проекта выполняется 

верификация результатов профиля проекта. 

Возможно привлечение экспертов. 

Концептуализация 

технологии 

Оценка технологической зрелости проекта. 

Выделение функций продукта/услуги, описание 

https://businesschain.io/acceleratorDetails?id=26766#tab-2
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функций, которые решают проблемы 

потребителя. Проработка технического задания 

на создание прототипа. Определение функции 

прототипа, анализ конкурентов, анализ рисков и 

пр. Подтверждение статуса проекта по 

инновационной составляющей и рыночной 

привлекательности проекта. 

Экспертиза Привлечение экспертов для проверки выбранной 

технологии и оценки технологической зрелости 

проекта. 

Стратегия на рынке  Анализ рыночной привлекательности проекта и 

заполнение матрицы Ансоффа, с целью более 

точной оценки проекта и выработки дальнейших 

рекомендаций. 

В случае, если команда проекта не выполняет мероприятия трека и не 

заполняет необходимые разделы профиля проекта в информационной 

системе, она может быть не допущена до третьего этапа Конкурса.  

           3-й этап «Презентация проектов и подведение итогов» (далее – 

третий этап).            

           Проводится в очно-заочной форме. Заочно проводится подготовка 

презентационных материалов в информационной системе по следующему 

треку. 

 

Мероприятие Действие 

Подтверждение 

наличия 

инвестиционного 

замысла 

Структурирование информации из двух 

предыдущих мероприятий с целью 

подтверждения статуса проекта по наличию 

новаций и рыночной привлекательности. 

Заполнение информации о команде проекта и 

формирование сводного отчета. Заполнение 

финансовой сметы. 

Подготовка устава 

проекта 

Подготовка устава в соответствии со 

стандартным шаблоном и инструкциями.  

Подготовка итоговой 

презентации 

Подготовка итоговой презентации проекта в 

соответствии со стандартным шаблоном. 
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Приложение 2 к Положению 

 

 

Форма Заявки на участие в Конкурсе для всех номинаций  

 

Сведения об участниках проекта: 

 

  Куратор проекта, если присутствует  

  (ФИО полностью, должность и место 

  работы    

  

  

  Контактные данные куратора проекта 

  (телефон и эл. почта в информационной  

  системе ГУУ )   

  

  Участники проектной команды  

  (ФИО полностью, образовательная 

   программа, курс, форма обучения) 

  Проектная команда: 

  1.  

  2. 

  3…. 

  Контактные данные участников 

  проектной команды (телефоны и эл.  

  почта в информационной системе ГУУ) 

  1. 

  2. 

  3. …. 

Краткие сведения о проекте: 

 

  Номинация, в которой участвует проект:  

  1. «Бизнес-проекты»;   

  2. «Практико- ориентированные 

проекты»;  

  3. «Научно-исследовательские проекты» 

  

  Название проекта (рекомендуется в виде 

  абзаца, отражающего суть проекта) 

 

 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	4. Обязательные и рекомендуемые разделы проекта
	7. Календарный план проведения Конкурса

