
Положение конкурса «Bala business» 
 

Цель конкурса: 
Поиск и дальнейшее развитие социально значимых бизнес-проектов 
школьников, направленных на развитие качества жизни. 
 

Задачи конкурса: 
- развитие социально-творческой активности детей и молодежи, потребности 
в самосовершенствовании и саморазвитии; 
- создание площадки для инициатив и реализации инновационных стартапов;  
- развитие навыков бизнес активности и бизнес проектирования. 
 

Организаторы конкурса: 
Конкурс проводится Областным Дворцом школьников имени М.М. Катаева 
Участники проекта: Учащиеся 5-11 классов, разработавшие собственные 
бизнес-проекты  
 

Состав жюри  
Состав жюри Конкурса формирует Дворец школьников имени М.М. Катаева 
Управления образования Павлодарской области совместно со Штабом 
Областной детско-юношеской организации «Жас Ұлан». 

 
Организационный комитет 

Организаторы Конкурса формируют состав организационного комитета. 
 

Этапы Конкурса: 
1. Районный/городской онлайн этап  

Каждый район/город Павлодарской области проводит на местах отборочный 
этап областного конкурса «Bala business». Участие принимают учащиеся 5 – 
11 классов. Участником необходимо показать свои бизнес-проекты в сфере 
услуг, производства, торговли, общественного питания, развлечений и 
бизнеса и т.п. А так же, представляют в социальной сети Instagram видео 
материалы под хэштегом #bala-bussines-pvl2021-22. 
Требования к работе: соответствие проекта возрасту, полнота открытия 
бизнес-проекта, пригодность проекта к современным экономическим и 
экологическим потребностям, структура и последовательность 
представленной информации, учет рисков и экономическая эффективность и 
актуальность. 

 
Время проведения: ноябрь-январь 2021-2022 года. 

После проведения конкурса на местах, необходимо отправить организаторам 
заявку с общим количеством участников от района либо города, а также 
итоговый протокол конкурса. Приложение 1 
 

 



2. Областной этап: 
На данном этапе конкурса принимают участие участники, прошедшие 
районные и городские конкурсы. 

Сроки проведения: февраль 2022 года 
По итогам областного этапа формируется команда юных бизнесменов. 
Общее количество: 15-20 человек. 

Школа юного бизнесмена «Bala business holiday» 
Организовывается программа обучения для сформированной команды, здесь 
участники смогут пройти тренинги у бизнес-тренеров, коучеров, получить 
поддержку от ведущих бизнесменов региона. Привлекаются бизнес-тренера, 
студенты, реализовавшие собственные Start-up-проекты. 
Время проведения: март-апрель 2022 года. 

Защита Start-up проектов. Итоговый фестиваль 
Данный этап является заключительным, где презентуют проекты, прошедшие 
конкурсный этап с представлением инвестора (бизнесмена), заключившего 
договор с автором идеи для дальнейшего развития Start-up-проекта. 
На данный этап приглашаются бизнесмены для поиска инвестиций. 

Время проведения: апрель-май 2022 года 
Место проведения: Старт-ап Академия Дворца школьников 

Организаторы конкурса оставляют право изменения сроков проведения 
всех этапов. При изменении сроков проведения своевременно будут 
оповещены все отделы образования Павлодарской области. 
Электронный адрес проекта: bala.biznes@inbox.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

 
Заявка на участие в Конкурсе проектов «Bala business» 
 

№ Район/ 
город, 
школа 

Ф.И.О. 
участника 

(ов) 

Дата 
рождения 
участника 

(ов) 

Название 
проекта, 
краткое 

содержание 

Ф.И.О. 
руководителя, 

контакты 

1      
2      

 
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями конкурса, 

изложенных в Положении о конкурсе «Bala business». 
Я согласен с тем, что решение Конкурсной комиссии и Жюри, по 

определению Участников Конкурса, Лауреатов Конкурса и Победителей 
Конкурса, является окончательным.  


