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Приглашаем принять участие в
Международном чемпионате среди студентов
«ТВОЙ МИР – ТВОЙ ПРОЕКТ»
Цель Чемпионата – вовлечение студентов в проектную деятельность, развитие творческой
активности, навыков практической деятельности в сфере экономики и управления,
информирование молодежи о деятельности Локальной группы Молодежной ассоциация
управления проектами при СОВНЕТ, IPMA на базе ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ) («Young
Crew Chelyabinsk»)
Чемпионат проводится на базе кафедры экономики промышленности и управления
проектами Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет» (Национальный исследовательский университет) (далее –
ЭПиУП ЮУрГУ) при поддержке Молодежной ассоциация управления проектами Young
Crew при СОВНЕТ и IPMA в рамках Локальной группы ассоциации.
Чемпионат проводится один раз в год в период с октября по декабрь и предполагает
заочный и очный* этапы.
Рабочим языком проведения Чемпионата является русский язык.
Порядок организации и проведения Чемпионата
К участию приглашаются студенты первого и второго курсов очной формы обучения
бакалавриата и специалитета. Возможно формирование смешанных команд с участием
студентов разных высших школ, институтов и университетов.
Участие в Чемпионате бесплатное.
В Чемпионате принимает участие команда от 3 до 5 человек.
Чемпионат проводится в 2 тура: 1 тур – заочный, 2 – очный, финальный.
Первый тур (заочный) проводится в октябре-ноябре. Для участия в первом туре командаучастник высылает следующие материалы:
до 10 ноября: ЗАЯВКУ (регистрацию) для участия в конкурсном отборе.
до 30 ноября: резюме проекта (предварительную концепцию проекта); требования по
содержанию и оформлению получают команды, своевременно оформившие заявки.
Каждая команда может представлять только один проект.
__________________________________
*В связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 очный этап может быть проведен в онлайн
формате
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На основании заочного этапа, по результатам оценки экспертной комиссии
составляется предварительный рейтинг команд, на адрес регистрации высылаются письмаприглашения. Все участники заочного тура получают сертификат участника.
Второй тур (очный*), финал, проводится в декабре. Для участия в очном туре каждая
команда готовит бизнес-план проекта. Требования к содержанию и оформлению получают
команды на заочном туре. В ходе очного тура предусмотрена защита проекта. Подробная
программа второго тура будет выслана приглашенным участникам.
Победители Чемпионата награждаются дипломами и памятными призами от организаторов
и спонсоров. Все участники очного тура получают сертификат участника.
Второй тур проводится в г. Челябинск, в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Оплата проезда и
проживания иногородних команд до места проведения Чемпионата осуществляется
направляющей стороной.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ НАПРАВЛЯТЬ ДО 10 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ ВОЗМОЖНА ЛЮБЫМ
СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ:
- письмом на адрес: ycchel74@gmail.com
- заполнением регистрационной формы
по ссылке https://forms.gle/96qA7TVqJsb6GHkS9
ЗАЯВКА команды-участника Чемпионат студентов
(в заявке все поля заполняются без сокращений)
Наименование команды
Участники
ВУЗ,
Направление
Группа
(ФИО полностью),
институт/высшая
(специальность)
не более 5 человек
школа, факультет

Контактный
тел, эл. адрес

Присоединяйтесь: официальная страничка вконтакте https://vk.com/club128161725
__________________________________________________________________________

*В связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19 очный этап может быть
проведен в онлайн формате

