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1. Конкурсные работы оформляются в соответствии с общими 
требованиями.

2. Общие требования к оформлению текста проекта:
- текст работы оформляется в электронном варианте в редакторе Microsoft 

Word, формат страницы А4;
- текст проекта соответствует правилам русского языка и стандартным 

требованиям к оформлению текстовых документов;
- текст набирается шрифтом «Times New Roman», кегль 14, цвет 

шрифта — черный, межстрочный интервал — 1,5, выравнивание по ширине, 
абзацный отступ - 1,0 см;

-поля документа: левое - 3 см, правое -1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см; 
страницы нумеруются в верхней части листа по центру с помощью 

функции автоматической вставки номеров, применяется особый колонтитул 
для титульной страницы (номер не ставится);

- заголовки располагаются по центру строки симметрично тексту, 
отделяются от текста 1 интервалом;

- сноски в тексте создаются с помощью функции автоматического 
создания сносок MS Word;

- упоминание в тексте каких-либо материалов, опубликованных 



ранее, должно обязательно сопровождаться ссылкой на источник литературы;
- для указания источников литературы используются затекстовые 

библиографические ссылки (источники указываются в списке литературы) или 
подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску). При 
использовании затекстовой ссылки отсылка на источник литературы ставится 
после фамилии или после цитирования. Отсылка на источник представляет собой 
только номер источника из списка литературы и указывается в квадратных скобках:

- список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018;
- таблицы создаются с помощью MS Word или MS Excel;
- таблицы нумеруются арабскими цифрами последовательно, по порядку 

упоминания в тексте. При наименовании таблицы слово «Таблица» и соответствующий 
ей номер выравниваются по правому краю. Точка в конце не ставится. Название 
таблицы дается на следующей строке после номера таблицы. Точка в конце не ставится. 
Название выделяется полужирным шрифтом и выравнивается по центру;

- рисунки обязательно нумеруются, подписываются. Номер (Рис. 1), 
название указывается под рисунком.

3. Общие требования к оформлению презентации (для участников 
очного этапа Конкурса):

- презентация выполняется в любой программе с возможностью ее 
демонстрации (согласуется с организатором);

- для оформления титульного листа рекомендуется использовать 
шаблон брендбука (размещается на сайте университета);

- рекомендуется использование одной группы шрифтов;
- размер шрифта - не менее 18;
- каждый слайд должен иметь заголовок;
- слайды необходимо пронумеровать;
- не допускается перенос слов в тексте, анимация элементов текста;
- форматы графических файлов, используемых в презентации: jpeg, png;
- количество слайдов - не более 15.
4. Оценка конкурсных работ осуществляется на заочном и очном 

этапах. Оценки проекта на заочном и очном этапе суммируются.
На заочном этапе конкурсная работа оценивается двумя экспертами по 

критериям, определенным для каждой номинации.
Каждый критерий оценивается в баллах от 0 до 3, где:
- 0 - несоответствие критерию;
- 1 — недостаточное соответствие критерию;
- 2 - достаточное соответствие критерию;
- 3 - полное соответствие критерию. Итоговое количество баллов на 

заочном этапе подсчитывается как среднее значение сумм оценок двух экспертов.
На очном этапе оценивается защита проекта.
Время на выступление - до 10 минут. Критерии оценки защиты проекта:
- убедительность и аргументированность выступления;
- грамотность и культура речи;



- демонстрация понимания содержания проекта;
- соблюдение регламента выступления;
- качество ответов на вопросы.
5. Требования к проектам и критерии оценки.
Работа выполняется в формате проекта, содержащем бизнес-идею, бизнес- 

план или бизнес-проект. На Конкурс представляется текст с описанием проекта. 
Объем текста — не более 60 страниц компьютерного текста. Общие требования 
к оформлению текста указаны в п. 2 Приложения к Положению.

Рекомендации по структуре и содержанию проекта:
1) Титульный лист: название проекта, сведения об авторе.
2) Обоснование проблемы:
- актуальность, значимость проблемы для общества, лично для автора(ов). 

Актуальность проекта подтверждается статистическими данными, ссылками на 
авторитетные исследования, практики в данной области, экспертными мнениями и др.;

- обоснование новизны и значимости проекта, преимущества перед 
существующими аналогами;

- реалистичность и реализуемость проекта, его масштабируемость.
3) Описание и обоснование предлагаемого решения:
- цели и задачи проекта;
- география проекта;
- срок реализации проекта;
- ожидаемые результаты проекта, способы их измерения;
- перспектива коммерциализации результата (сферы применения и

конкретный потребитель). Необходимо провести оценку ситуации на рынке для 
открытия предприятия, создания бизнеса и др., производства продукта или 
услуги, изучить портрет потенциального потребителя, наличие рисков 
коммерциализации и мер их снижения.

4) Этапы и методы:
- что, в какие сроки, кем будет сделано для получения желаемых 

результатов с помощью имеющихся и запрашиваемых ресурсов (важно четко 
выдержать логическую цепочку: проблема - цель - задача - метод - результат);

- механизмы осуществления мероприятий, их последовательность, 
привлекаемые ресурсы (необходимо пояснить причины выбора именно таких 
мероприятий, обосновать предлагаемую последовательность);

- состав, обязанности участников проекта (необходимо указать принципы 
подбора этих людей, обосновать целесообразность их привлечения);

- партнеры, организации, заинтересованные в реализации, продвижении 
проекта.

5) Календарный план:

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные
1 2 3



6) Бюджет:

Статья 
расходов Единицы Количество Цена 

за единицу Стоимость
1 2 3 4 5

Итого по проекту

7) Опыт апробации.
8) Используемые информационные ресурсы.
Критерии оценивания проекта на заочном этапе (0-3 балла):
1. Качество обоснования проблемы: подтверждение статистическими 

данными, ссылками на авторитетные исследования и практики в данной 
области, экспертными мнениями и др.

2. Качество обоснования предлагаемого решения и инструментов: 
результат проекта имеет значение для решения современных проблем, 
связанных с содействием трудоустройству выпускников вуза с инвалидностью; 
предложенные решения способствуют достижению цели и задач проекта.

3. Качество оценки эффективности и перспективы коммерциализации 
результата: продукт имеет возможность внедрения на рынок, экономическую 
применимость и конкретного потребителя.

4. Полнота и содержательность описания проекта. Наличие всех 
необходимых содержательных блоков проекта.

5. Качество оформления текста проектной работы, грамотность и 
логичность изложения.
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