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1. Порядок про ведения олимпиады

1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студенто в
образовательных учреждений высшего образования (далее - ВСО)
проводится согласно Регламенту организации и проведения Всер оссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего образования
(Всероссийской олимпиады студентов, ВСО) (далее - Регламент ВСО),
утвержденному заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации от 11 января 2016 года N2 ВК-41О9IВН, и Положению о
проведении Всероссийской студенческой олимпиады 3 -го этапа «Управление
инновационнымицр оектами» (далее- Положение ВСО).
1.2. ВСО «Управление инновационными пр оектами» проводится с 24
марта 2021 по 02 апреля 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» (далее- СамГТУ).
Подробно об условиях и участии в олимпиаде можно узнать на сайте
СамГТУ: http://cipi.samgtu.Iu/node/33 / Всероссийская студенческая
олимпиада 3 -го этапа «Упр авлениеинновационными проектами»
ВСО проводится в дистанционном формате с использованием
электронной образовательной среды СамГТУ (далее - ЭОС СамГТУ)
(httр://срр.sаmgtu.ru),платформыZООМ(httрs://zооm.us), цифровых сервисов
Google (https://docs.google.com), Trello (https://trello.com).
Онлайн-регистрации участников олимпиады (с авторизацией по
логину, сформированному после получения заявки на участие в олимпиаде)
проводится по ссылке: l1ttp://cpp.samgtu.ru.
1.3. Адр ес образовательного учреждения высшего образования, на б аз е
которого проводится ВСО: 443100,г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244,
(846) 207 -57-36, e-mail: cipi@samgtu.ru.
1.4. Контактная информация:
Кафедра
«Экономика промышленности и производственный
менеджмент» :
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, СамГТУ,
главный корпус, каб. 513., тел.: (846)278-43-90, e-mail: eprom513@gInail.com.
координатор олимпиады «Управление инновационными пр оектами» - В ейс
Юлия Вячеславовна.
Отдел ор ганизации и аналитики:
тел.: (846) 207-57-36, е-шай: cipi@samgtu.ru.
Начальник отдела организации и аналитики - Второва Лариса
Игоревна.
1.5. Заявка на участие подается ответственным лицом (руководителем
команды (команд)) от образовательной организации, направляющей
обучающихсядляучастияв Олимпиаде в период с 01 по 15 марта 2021 года
по ссылке: https://forms.gle/eopAJvi8yVSUDQuNA. Заявка заполняется на
каждую команду участников от обр азовательной ор ганизации.
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После получение заявки на адрес электронной почты ответственного
лица, сформировавшего
и направившего
заявку, придет письмо с
подтверждением, не позднее 20 марта 2021 года.
1.6. Последовательность выполнения заданий олимпиадыпредставлена
в Программе олимпиады, размещенной на сайте: http://cipi.samgtu.ru/node/33/
Всероссийская
студенческая
олимпиада
3-го
этапа
«Управление
инновационными пр оектами»

2. Порядок участия в олимпиаде
2.1. К участию в заключительном всероссийском (третьем) этапе ВСО
допускаются обучающиеся образовательных
организаций высшего
образования по образовательным программам, в составе учебных планов
которых реализуются дисциплины «Управление пр оектами», «Управление
инновациями», «Инновационный менеджмент» и другие дисциплины,
направленные формирование компетенций в сферах проектного управления
и управления инновациями, включая победителей региональных этапов,
направляемых образовательными организациями высшего образования, на
базе котор ых пр о водился втор ой этап ВСО.
2.2.
К участию в олимпиаде приглашаются
обучающиеся
образовательных организаций высшего обр азования рф независимо от их
ведомственной подчиненности и организационно-правовой
формы.
Количество команд участников олимпиады от вуза - не ограниченно.
Количество участников в одной команде должно быть не менее 3 (трех) и не
более 5 (пяти).
Участники Олимпиады распределяются по трекам в соответствии со
ступенью обучения:
1 трек: обучающиеся по образовательным программам направлений
подготовки бакалавриата.
2 трек: обучающиеся по образовательным программам направлений
подготовки магистратуры.
Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся обр азова тельных
организаций высшего образования по направления подготовки бакалавриата
и магистратуры (по соответствующим трекам олимпиады) очной формы
обучения в возрасте от 17 до 25 лет на момент проведения мероприятия.
2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной
форме в ЭОС СамГТУ.
2.4. Участники ВСО должны прикрепить в процессе регистрации в
ЭОС СамГТУ скан-копии следующие документы:
студенческий билет;
паспорт;
справку с места обучения, подписанную уполномоченным
руководителем и завер енную печатью образовательной ор ганизации;
согласие на обр аботку персональных данных, подписанное участником.
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2.5. В период участия в мероприятиях ВСО участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения. На мероприятиях
олимпиады, проводимых с использованием платформы ZOOM, в течение
всего периода
проведения
мероприятия,
у участников
олимпиады
обязательно должна быть включена камера и должна быть обеспечена
возможность голосового общения (подключение микр офона).
3. Структура и содержание заданий олимпиады
3.1. ВСО «Управлениеинновационнымипроектами»
проводится по 3
номинациям по каждому треку отдельно, учитывая итоги индивидуальной и
командной работы. Рейтинг рассчитывается индивидуально по каждому
участнику.
3.2.
Результаты
выполнения
всех видов конкурсных
заданий
оценивается по критерию - баллы. Максимально возможная сумма баллов за
выполнение заданий по каждому этапу олимпиады варьируется от 40 до 60
баллов.
3.3. Содержание и порядок выполнения конкурсных заданий по этапам:
1 этап. Теоретический.
Тестир ование. Выполнение междисциплинарных тестовых заданий, на
ПК с доступом к сети Интернет. Задания размещаются в ЭОС СамГТУ или с
использованием цифрового сервиса GoogleForms.
Тестовые задания включают 50 вопросов. Ответ на каждый вопрос
оценивается в 1 балл. Максимальное время выполнения тестовых заданий60 минут. Максимальное количество баллов по результатам выполнения
заданий - 50. Проверка тестовых заданий выполняется автоматически при
ответе на каждый вопр ос.
По результатам выполнения тестовых заданий во 2 этап олимпиады
проходят первые 25 (двадцать пять) участников по каждому треку,
набр авшие максимальное количество баллов.
В каждом треке по окончании 1 этапа участники случайным образом
распределяются по командам: 5 команд по 5 участников.
2 этап. Комплексное пр актическое задание (кейс-задание).
На 2 этапе олимпиады учитываются результаты командной работы,
полученные участниками при выполнении кейс-задания.
Пр актические комплексные задания (кейс-задания) включают:
1.Поиск и обоснование решений кейс-заданий по направлениям
(пр имер ы):
«Бизнес-моделирование
перспективных
инновационных
разработок», «Технико-экономическое обоснование инновационного проекта
(бизнес-план для инвесторов)>>. На выполнение кейс-заданий отводится 7
дней. Работа выполняется с использованием сервисов групповой работы и
коммуникаций (Google Docs, Trello).
2.Команднаяработа: подготовка результатов решения кейс-заданий и
технико-экономического
обоснования
(бизнес-плана)
инновационного
проекта.
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Комплексное пр актическое задание (кейс-задание) 1 :
«Бизнес-моделирование пер спективных инновационных разработок»
1 часть: «Отбор перспективных
инновационных
решений для
инвестора» (кейс: выбор 3 перспективных инновационных разработок
направлений из 1 О представленных, обоснование выбора).

2 часть: «Разработка бизнес-моделей перспективных инновационных
решений» (работа в группе: разработка 3 бизнес-моделей по каждому из
выбранных перспективных направлений инновационных разработок,
аналитическое заключение по разработанным бизнес-моделям).
3 часть: «Выбор бизнес-модели инновационного решения» (работа в
группе: выбор
1 бизнес-модели по конкретной перспективной
инновационной разработке, обоснование выбора).
Комплексное пр актическое задание (кейс-задание) 2:
«Технико-экономическое обоснование инновационного проекта
(бизнес-план для инвесторов)>>
1 часть: «Анализ рыночной целесообразности
реализации
инновационного проекта» (детализация результатов разработки бизнес
модели по направлениям, связанным с целевым рынком).
2 часть: «Анализ технологической осуществимости инновационного
проекта» (детализация результатов разработки бизнес-модели по
напр авлениям, связанным с партнер ами и р есурсным наполнением проекта).
3 часть: «Анализ экономической целесообразности реализации
инновационного проекта» (детализация результатов разработки бизнес
модели по направлениям, связанным с потоками доходов и расходов
проекта).
4 часть: «Подготовка бизнес-плана инновационного проекта»
(интеграция
результатов
технико-экономического
обоснования
в
комплексный документ для инвестора).
Результаты командного выполнения кейс-заданий оценивается
максимально в 100 баллов (l задание - 40 баллов, 2 задание - 60 баллов).
3 этап. Презентациярезультатов выполнения кейс-заданий.
На 3 этапе олимпиады выдается одно практическоекомандное задание
(командная работа): «Подготовкаипрезентациярезультатоврешения кейса и
технико-экономического обоснования (бизнес-плана) инновационного
проекта».
Результаты командного выполнения задания оценивается максимально в
50 баллов.
3.4. Суммарная оценка за выполнение всех заданий олимпиады
максимально составляет 200 баллов.
3.5. Итоговая оценка формируется как среднее значение результатов
оценки экспертами (членами жюри) (удельный вес оценки - 70%) и др угими
участниками олимпиады (удельный вес оценки - 30%) (в соответствии с
критериями по шкале от 1 до 5) х количество баллов (устанавливается в
зависимости от количества и набора критериев, используемых при
оценивании каждого задания) за 1 оценочный пункт.
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соответствии со шкалой оценивания):
• обоснование актуальности пр едметной области пр оекта;
• полнота раскрытия предметной области проекта;
• качество мар кетингового анализа проекта;
• качество технико-экономического обоснования проекта;
• полнота анализа и оценки рисков проекта.
Шкала оценивания:
1 - информация не представлена;
2 - информация представлена частично и не отражает сущности
критерия;
3 - информация представлена частично, сущность критерия отражена
частично;
4 - информация представлена детально, сущность критерия отражена
частично;
5 - информация представлена детально, сущность критерия отражена
полностью
Критерии оценки (до 5 пунктов

В

4.Требования к оформлению презентации проекта
4.1 Презентация проекта должна быть выполнена в редакторе
PowerPoint (или аналогичном), отражать все проработанные разделы кейс
задания.
На титульном листе презентации следует указать:
название работы;
фамилия, имя, отчество авторов/участников команды (полностью);
факультет/институт, курс обучения и наименование образовательной
организации каждого из авторов/участников команды;
город.
4.2 Общая длительность презентации результатов выполнения
комплексных практических заданий (кейс-заданий) - не более 5 (пяти)
минут. В презентации результатов обязательно должен принять участие
каждый член команды.
5.0пределение победителей ВСО и поощрение участников
5.1. Итоги ВСО «Управление инновационными проектами» подводит
жюри в составе председателя и членов жюри.
5.2. Апелляционная комиссия рассматривает конфликтные вопросы
участников олимпиады перед подведением итогов.
5.3. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады
оформляются актом, подписываются пр едседателем жюри, членами жюри и
руководителем образовательной организации, на базе которой проводится
ВСО, заверяются печатью. К акту прилагается сводная ведомость оценок.
Ведомости, сводные ведомости и акт оформляются в соответствии с
Пр иложениями к Регламенту ВСО.
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5.4. Подведение итогов проводится с учетом результатов в личном и
командном зачете по двум трекам.
Победитель и призёры олимпиады определяются по баллам с учетом
суммарной оценки по всем 3 этапам Олимпиады.
5.5. Победителю ВСО присуждается 1 место, призёрам - II место и III

место. Участникам ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении
заданий по отдельным номинациям (выполнивших все требования
конкурсных заданий), возможно установление дополнительных поощрений.
5.6. Руководители команд участников Олимпиады по запросу могут
получить копии пр отоколов С итогами олимпиады.
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