
Приложение 1 

 

Информационное письмо  

 

 

Алтайский филиал РАНХиГС  2 марта 2018 г. проводит конкурс «Я – предприниматель». 

Конкурс  проводится с целью популяризации изучения экономики, финансов, управления, предпри-

нимательства. Данный конкурс призван способствовать выявлению наиболее талантливых учащихся 

данной области, направлен на  развитие социально-творческой активности учащихся, создание усло-

вий для самореализации и самоутверждения, развитие лидерских качеств, формирование осознанно-

го профессионального выбора. 

  Участие в конкурсе бесплатное. Транспортные расходы и расходы  на проживание участников 

обеспечивает направляющая сторона. 

 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет кафедра Экономики и финансов Алтайского фи-

лиала РАНХиГС.  

Оценочное жюри конкурса формируется из числа преподавателей кафедры и приглашенных 

экспертов в области предпринимательства, управления, экономики и финансов.  

 

Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся 10-11 классов, студенты 1 курса технику-

мов, колледжей.  

 Школьники могут участвовать независимо от того, преподаются ли основы управления, 

экономики в их школе. 

 Для участия в конкурсе формируется команда из 5 человек. 

Для участия в  конкурсе  необходимо до 17-00  26  февраля  2018 г. (время местное) заполнить и от-

править заявку (Приложение 2)  по электронной почте по адресу prof@alt.ranepa.ru. 

 

Конкурс состоится 2 марта 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Барнаул ул. Партизанская, д. 187.     

                                                           

Конкурс включает: 

1. Представление команды 

2. Викторину 

3. Решение тестовых заданий 

4. Выполнение практико-ориентированного задания 

 По итогам Конкурса выдаются дипломы за 1,2,3 место и сертификаты за участие. 

 Конкурс  проходит в рамках проекта «Школа больших возможностей» и даёт школьникам право за-

работать бонусные баллы: 

участники  конкурса  получают 1  балл;                                                                                        

участники, занявшие 3 место, получают 3 балла;                                                                            

участники, занявшие 2 место, получают 4 балла;                                                                                               

победители  конкурса - 1 место - 5 баллов. 

 

Контактная информация:  

Контактное лицо: Исакова Ирина Витальевна, начальник  отдела проф. ориентационной работы 

и связей с общественностью Алтайского филиала РАНХиГС. 

  

Все вопросы, связанные с конкурсом  и участием в нем, вы можете задать по телефону:              

8 (3852) 504-282 или  по электронной почте по адресу prof@alt.ranepa.ru .  

 


