
Положение о проведении преакселератора «Мой первый бизнес» в рамках ежегодного марафона 

«Финансы и Я» для детей школьного возраста ГО «город Якутск». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о работе преакселератора «Мой первый бизнес» определяет 

порядок организации и проведения работы преакселератора, его организационно-

методическое обеспечение, порядок определения участников преакселератора. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА «МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 

• Централизованная библиотечная система Городского округа «город Якутск»; 

• Региональный центр компетенций по финансовой грамотности РС(Я). 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА: 

• Повышение уровня финансовой грамотности учащихся старшего школьного звена 

общеобразовательных организаций ГО «город Якутск». 

• Поддержка молодежных инициатив в сфере бизнеса.  

• Создание обучающей и наставнической площадки в сфере бизнеса для школьников старшего 

школьного звена. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в преакселераторе «Мой первый бизнес» приглашаются учащиеся 9-11 

классов общеобразовательных организаций ГО «город Якутск»; 

4.2. Участие в преакселераторе «Мой первый бизнес» бесплатное.  

 

5. ЭТАПЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕАКСЕЛЕРАТОРА «МОЙ 

ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 

5.1. Этапы: 

5.1.1. Курс «Мой первый бизнес»; 

5.1.2. Деловая игра «Мой Стартап». 

5.2. Сроки: 

5.2.1. Курс «Мой первый бизнес»: 

• с 24 сентября по 12 ноября 2022 г. 

5.2.2. Деловая игра «Мой Стартап»: 

• 10-11 декабря 2022 г.  

5.3. Время: 

Курс «Мой первый бизнес»: 

5.3.1. Еженедельно каждую субботу с 24 сентября по 12 ноября 2022 г. с 15:00 ч.  

5.4. Место:  

г. Якутск, ул. Ларионова, 12А Smart-Библиотека. (Оргкомитет имеет право переносить место 

проведения занятий и обязуется предупреждать об изменениях в расписании не менее чем за 

2 дня до занятия).  

 

6. УСЛОВИЯ ОТБОРА 

6.1.1. Претендентам необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо на 

сайте https://financeon.cbsykt.ru/;  

6.1.2. Сбор заявок производится с 5 по 19 сентября 2022 г.; 

6.1.3. Рассмотрение заявок с 20 по 21 сентября 2022 г.; 

6.1.4. Объявление результатов отбора заявок - 22 сентября 2022 г.; 

6.1.5. Количество участников курса «Мой первый бизнес» - 30 школьников. 

 

7. ИГРОВАЯ СИТУАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

7.1. Курс «Мой первый бизнес»: 

7.1.1. В течение 8 недель участники курса проходят обучение по 5 блокам: 

• Командообразование; 

• Основы финансовой грамотности; 

https://financeon.cbsykt.ru/


• Целеполагание и тайм-менеджмент; 

• Психология бизнеса; 

• Самопрезентация и презентация проекта. 

7.1.2. Участники разделяются на 6 команд по 5 человек; 

7.1.3. К концу курса, каждая команда представляет промежуточный результат бизнес-

проекта и защищает перед жюри; 

7.1.4. Консультационную поддержку командам оказывают наставники, из числа 

организаторов преакселератора «Мой первый бизнес». 

 

7.2. Деловая игра «Мой стартап»: 

7.2.1. Игровая ситуация: 6 команд в составе 5 человек моделируют работу молодых 

предпринимателей, которые готовятся представить бизнес-план инвестору.  Каждой 

команде будет присвоен свой цвет: желтый, красный, зеленый, синий, белый, 

фиолетовый; 

7.2.2. Задача – подготовить бизнес-план стартапа по заданным направлениям и 

представить его для оценки членам жюри; 

7.2.3. Консультационную поддержку командам оказывают наставники, из числа 

организаторов преакселератора «Мой первый бизнес». 

 

8. ЖЮРИ: 

8.1. Задачи жюри: 

• Оценка представленных проектов; 

• Принятие решения об определении победителей деловой игры «Мой Стартап»; 

• определение наиболее перспективных проектов и участников. 

8.2. Жюри оценивает проекты на основании критериев оценки: 

• Критерии оценки утверждаются Оргкомитетом. 

• Каждый член жюри осуществляет оценку проектов, присваивая балл от 0 до 10, по 

каждому критерию оценки каждой команды. При этом "0" расценивается как полное 

несоответствие критерию, а "10" - как полное соответствие. 

8.3. Победителем становится команда, набравшая максимальное количество баллов. В 

случае одинакового количества набранных баллов двумя и более командами, члены 

жюри определяют их места простым голосованием. При равном количестве голосов 

мнение председателя жюри является решающим. 

8.4. Оглашение решения жюри происходит после завершения деловой игры «Мой 

Стартап». 

8.5. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. По результатам деловой игры «Мой Стартап» определяются три команды, которые 

занимают первое, второе и третье место соответственно. 

9.2. Участники команд, занявшие первое, второе и третье места награждаются 

дипломами и памятными призами. 

9.3. По результатам деловой игры, также выявляется лучший проект деловой игры. 

9.4. Команда, представившая лучший проект, получает инвестирование в стартап, а 

также наставника на шесть месяцев, который помогает, консультирует команду для 

запуска и юридического оформления стартапа.  

9.4.1. В случае отказа команды от реализации проекта, инвестирование остается у 

организаторов преакселератора и будет реализовано в последующих сессиях курса 

«Мой первый бизнес».  

10. ОРГКОМИТЕТ И КОНТАКТЫ 

• Централизованная библиотечная система Городского округа «город Якутск»; 

• Региональный центр компетенций по финансовой грамотности РС(Я). 

Розалия Ксенофонтова – 8(914)829-98-41 

Рита Якушева - 8(924)366-90-91 


