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 1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс «ПрофСтарт» (далее – Конкурс) проводится в рамках IV 

Национального чемпионата «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills. 

Целью конкурса является выявление и поддержка эффективных проектов 

профессиональной и предпринимательской реализации школьников. 

1.2. Конкурс организован для учащихся образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования в возрасте 10-17 лет, применяющих свои 

профессиональные компетенции в различных формах доходной и волонтерской 

деятельности: предпринимательство, самозанятость, семейный бизнес, 

производственные бригады, школьные предприятия, ремесленничество, проекты, 

имеющие грантовую поддержку, и иные формы занятости.  

1.3. Задачи конкурса: 

- Поддержка и развитие предпринимательской инициативы и проектной 

активности молодежи в сфере профессиональной самореализации; 

- создание условий для развития метакомпетенций школьников, 

обеспечивающих условия для успешной интеграции в командные проекты, 

эффективной организации предпринимательской деятельности и 

самозанятости; 

- выявление эффективных форм занятости школьников на основе освоенных 

профессиональных навыков и метакомпетенций; 

- формирование профессионального сообщества педагогов, наставников, 

менторов, содействующих самостоятельной профессиональной занятости 

школьников. 

1.4. Программа мероприятий в рамках Конкурса включает следующие 

блоки: 

 подготовительный (обучение и кансалтинг по подготовке к 

презентации проектов) 

 конкурсный (презентация и защита проектов) 

1.4.1. Обучающий блок - это мастер-классы по развитию метакомпетенций 

участников конкурса, в том числе лидерству, командной работе, 

позиционированию и продвижению проектов, бизнес-моделированию, построению 

карьеры, IT-ресурсам проектной деятельности и т.д. 



1.4.2. Второй блок – консультации с менторами и бизнес-наставниками по 

развитию представленных на конкурсе проектов, раскрытию 

предпринимательского таланта и  карьерной траектории участников конкурса. 

1.4.3. Конкурс проектов является завершающим этапом. Оценка проектов 

проводится экспертным жюри. Виды наград победителей конкурса определяются 

организационным комитетом Чемпионата «Профессионалы будущего». 

2. Организация Конкурса  

2.1. Конкурс проводится по четырем номинациям: 

- разработка и апробация бизнес-идеи (предпринимательский стартап); 

- создание прототипа технологического решения как основы будущего бизнеса 

(технологический стартап); 

- решение социальных проблем, безвозмездное выполнение заказов на основе 

профессиональных компетенций (pro bono, профессиональное волонтерство); 

- занятость по найму на основе профессиональных компетенций (трудовой 

договор, договор оказания услуг). 

2.2. Конкурс предусматривает две категории проектов: 

- индивидуальные проекты (индивидуальное предпринимательство, 

самозанятость, ремесленничество, занятость по найму на основе 

профессиональных компетенций); 

- коллективные проекты (юридические лица, команды проектов, общественные 

объединения). 

2.3. Условия участия в конкурсе: 

- применение профессиональных компетенций в деятельности по 

реализации проекта; 

- востребованность продукта или услуги, создаваемых участниками проекта 

на практике (наличие заказчиков, клиентов, благополучателей). 

2.4. Конкурс проводится в два этапа:  

- заочный (конкурс заявок с описанием проекта) – до 16 февраля 2018 года; 

- очный – в рамках Чемпионата 7-10 марта 2018 года (Москва, ВДНХ). 

3.1. Заочный этап конкурса ПрофСтарт является отборочным и включает 

следующие процедуры: 

- изучение экспертным жюри заявок, направленных в Организационный 

комитет Чемпионата участниками конкурса; 

- информирование всех участников заочного этапа об итогах отборочного 

тура; 



- приглашение победителей отборочного тура на финал. 

Обязательные разделы заявки о проекте 

профессиональной/предпринимательской реализации школьника: портфолио 

автора (команды) проекта с описанием уровня профессиональной готовности 

автора/команды к участию в проекте, идея и стратегия реализации проекта, 

характеристика товара (продукта, услуги), создаваемого в рамках проекта, 

история проекта, основные результаты и достижения, перспективы проекта. 

Организационно-правовые документы проекта (учредительные документы, 

договоры и т.п.) могут быть предоставлены по дополнительному запросу 

Организационного комитета Чемпионата. 

Заявки направляются на адрес: junior@volnoe-delo.ru с темой «ПрофСтарт». 

3.2. Очный этап Конкурса проходит в течение 7-9 марта 2018 года в 

соответствии с программой мероприятий. Итоговой оценочной процедурой 

является презентация участниками конкурса своих проектов. Награждение 

победителей – 10 марта 2018 года.  

Общими критериями оценки проектов являются применение 

профессиональных умений и  навыков, востребованность продукта или услуги, 

создаваемых участниками проекта, самоанализ достигнутых результатов и 

решения возникавших трудностей. В каждой из четырех номинаций выделяется 

комплекс дополнительных оценочных критериев: 

- номинация  «Разработка и апробация бизнес-идеи (предпринимательский 

стартап)»: уникальность товара (продукта, услуги), окупаемость и финансовая 

устойчивость проекта, инновационность; 

- номинация «Создание прототипа технологического решения как основы 

будущего бизнеса (технологический стартап)»: инновационность, 

предпринимательский подход, ресурсная обеспеченность проекта; 

- номинация «Решение социальных проблем, безвозмездное выполнение 

заказов на основе профессиональных компетенций (pro bono, профессиональное 

волонтерство)»: социальное воздействие, масштабируемость проекта, развитие 

сетевого взаимодействия;   

- номинация «Занятость по найму на основе профессиональных 

компетенций (трудовой договор, договор оказания услуг)»: измеримость 

показателей деятельности, перспективы развития профессиональной карьеры, 

уровень оплаты труда. 
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4. Участниками конкурса могут быть школьники в возрасте 10-17 лет. В 

финал конкурса в рамках Чемпионата будут отобраны и приглашены не более 10 

лучших заявителей по каждой категории. 

5. Прошедшие заочный тур участники Конкурса могут заявить 

индивидуальное и командное участие (в зависимости от категории проекта). 

Количество участников определяется участниками самостоятельно. 

6. Школьники сопровождаются на Конкурс наставниками: один наставник 

сопровождает одну команду, или несколько команд, если общее количество 

участников не будет превышать 6-ти человек. 

7. Положение о Конкурсе публикуется на сайте Программы.  


