
 
 

АКАДЕМИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

БИЗНЕС- 
КВЕСТ
ИГРАЕМ В БИЗНЕС  
ПО-ВЗРОСЛОМУ

НОВЫЙ ФОРМАТ КВЕСТА

БЕСПЛАТНО!*
* Финансируется центром «Мой Бизнес» Калужской области

https://www.instagram.com/bizzon.school/
https://vk.com/bizzon.online


ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КВЕСТ?
Квест – это игра с последовательными заданиями 
на заданную тему. В нашем случае Тема квеста —  
бизнес и все, что связано с его созданием

ЗАДАНИЯ КВЕСТА ДИНАМИЧНЫЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ!

ГАРАНТИРУЕМ: СКУЧАТЬ БУДЕТ НЕКОГДА!

Будем:

придумывать 
идеи для запуска 
бизнеса

тестировать идеи 
на прочность  
как опытные бизнесмены

придумывать, 
как много 
заработать 
и ни от кого 
не зависеть



КОГДА И ГДЕ?
КАК? КОГДА? ГДЕ?

Точные время  
и дату сообщим отдельно!

КСТАТИ: БУДУТ ПРИЯТНЫЕ ПРИЗЫ  
КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Онлайн В будни, после уроков 
(даты уточняются)

В компьютерном 
классе вашей школы



ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КВЕСТЕ?

Заполнить  
анкету-заявку  

на квест

Подписать свое 
согласие на обработку 
персональных данных

Взять и подписать 
согласие родителей 

(скан или фото 
выслать в вотсап/
вайбер на телефон: 

…)

Получить доступ 
в закрытый чат, где 

будут все напоминания 
и оргсообщения: 

время, место, дата

Обратите внимание! 
Без согласия  

родителей или законных 
представителей участие 

невозможно



КОНКУРС 
БИЗНЕС-
ИДЕЙ

УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНОЕ



Призы победителям и призерам: 
smart-часы, умная колонка, powerbank/смарт-браслеты

КОНКУРС  
В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ:
 «Старшеклассники»  

(ученики 8-11 классов школ)
 «Студенты ССУЗов и НПО»

В каждой категории будут  
определены 1, 2, 3 места



Финал будет  
в Калуге!

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
КОНКУРС

до 26 сентября 
принимаем  
заявки  
на конкурс

c 27 сентября по 5 октября — 
работа над презентациями 
бизнес-идеи. Серия прямых 
эфиров с экспертами, 
как оформить бизнес-идею 
в конкурсный проект

c 5 по 12 октября — 
отправка презентаций 
бизнес-идей на конкурс. 
Работы индивидуальные, 
в исключительных случаях 
разрешим объединяться 
и направлять одну 
презентацию от 2 человек

с 12 по 15 октября —  
отборочный этап.  
Жюри онлайн проведет 
отбор 10 лучших проектов 
среди школьников 
и 10 лучших проектов 
среди учащихся ССУЗов

16 октября — открытый финал. 
20 финалистов презентуют 
свои бизнес-идеи перед жюри. 
Жюри выбирает победителей 
(1,2,3 места) в номинации 
«Старшеклассники» 
и победителей (1, 2, 3 места) 
в номинации «ССУЗЫ и НПО»



КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

Заполнить заявку 
на участие в конкурсе 

(Чем раньше, 
тем лучше!)

Подписать свое 
согласие на обработку 
персональных данных

Взять и подписать 
согласие родителей 

(скан или фото 
выслать в вотсап/
вайбер на телефон: 

…)

Вам пришлют 
приглашение 

в закрытый чат 
с экспертом

Обратите внимание! 
Без согласия  

родителей или законных 
представителей участие 

невозможно



ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ

БИЗНЕС- 
ФОРУМ

МОЛОДЁЖНЫЙ

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ  
КРУТОГО БИЗНЕС-ФОРУМА

17 ОКТЯБРЯ  
(суббота) с 12:00

Город Калуга, Отель «Шератон»



Мастер-классы  
от крутых московских  

бизнес-экспертов

Лайфхаки от успешных 
калужских  

предпринимателеей

Десятки полезных 
знакомств на будущее 
и возможность завести 

«нужные связи» 

ЧТО БУДЕТ НА ФОРУМЕ

Церемония награждения 
победителей  

бизнес-квестов

Церемония награждения 
победителей конкурса  

бизнес-идей

Вкусные кофе-брейки



КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

Заполнить заявку 
на участие в конкурсе 

(Чем раньше, 
тем лучше!)

Подписать свое 
согласие на обработку 
персональных данных

Взять и подписать 
согласие родителей 

(скан или фото 
выслать в вотсап/
вайбер на телефон: 

…)

Вам пришлют 
приглашение 

в закрытый чат 
с экспертом

Обратите внимание! 
Без согласия  

родителей или законных 
представителей участие 

невозможно


