
 

ПРОГРАММА 

финала областного конкурса на лучший предпринимательский  

молодежный проект «Свое дело»  

Дата проведения: 26 мая 2021 года 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406 (on-line) 

Время проведения: 9:00 – 12:40 

 

Номинация 1: «Лучший бизнес-проект» 

 

Время  Наименование 

организации 

Тема конкурсной работы 

9:00 – 9:10 ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

колледж» 

Производство по переработке изношенных 

автомобильных шин и других РТИ в резиновую 

крошку 

9:10 – 9:20 ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 

колледж»  

 

Мобильная мастерская  по ремонту 

электрооборудования 

«СтройСпецСервисЭлектроРемонт»  

или «СССЭР» 

9:20 – 9:30 ГБПОУ 

«Магнитогорский 

педагогический 

колледж»  

Открытие студии бальных танцев 

9:30 – 9:40 ГБПОУ 

«Челябинский 

социально – 

профессиональный 

колледж «Сфера» 

Интернет – магазин по продаже выкроек 

женской одежды «Леди шьет» 

9:40 – 9:50 ПОУ 

«Челябинский 

юридический 

колледж» 

Онлайн-магазин косметических средств ручной 

работы «BUBBLE» 

 

 

Номинация 2: «Лучший предпринимательский проект в социальной 

сфере» 

Время  Наименование 

организации 

Тема конкурсной работы 

9:50 – 10:00 ГБПОУ «Озерский 

технический 

колледж» 

Оказание парикмахерских услуг 

малоимущему населению города Озерска 

10:00 – 10:10 ГБПОУ 

«Златоустовский 

IT-лаборатория 



индустриальный 

колледж им. П.П. 

Аносова» 

10:10 – 10:20 ГБПОУ «Южно-

Уральский 

агропромышленный 

колледж» 

Социальный проект обучающихся ОВЗ по 

возделыванию салата листового на 

аэропонной трехъярусной установке в 

мастерской «Сити-фермерство» ГБПОУ 

«ЮУрАПК» 

 

10:20 – 10:30 ГБПОУ 

«Златоустовский 

педагогический 

колледж» 

 

Бизнес-проект палаточного лагеря 

«Семибратка» на базе ФГБУ «НП «Таганай» 

10:30 – 10:40 ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г. 

И. Носова» 

Многопрофильный 

колледж  

  

 

Предприятие по приработки птичьего помета 

в органическое удобрение «ORGANIC BIO» 

 

 

Номинация 3: «Лучшая бизнес-идея» 

Время  Наименование 

организации 

Тема конкурсной работы 

11:00 – 11:10 ПОУ «Челябинский 

юридический 

колледж» 

Предприятие по опреснению морской воды 

«Waterlno» 

11:10 – 11:20 ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж» 

Онлайн-школа «Рекурсия» 

11:20 – 11:30 ГБПОУ 

«Магнитогорский 

строительно-

монтажный 

техникум» 

Школа дистанционного обучения «Второй 

шанс. 9.2» 



11:30 – 11:40 ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный 

колледж им. П.П. 

Аносова»   

Детская школа программирования 

11:40 – 11:50 ГБПОУ 

«Челябинский 

социально-

профессиональный 

колледж «Сфера»  

Бизнес-план проекта дизайнерской студии 

«WILD CHERRY» 

 

Номинация 4: «Лучший реализованный предпринимательский проект» 

Время  Наименование 

организации 

Тема конкурсной работы 

11:50 – 12:00 ГБПОУ 

«Копейский 

политехнический 

колледж имени 

С.В. Хохрякова» 

Бизнес – план: SUSHI HUB 

12:00 – 12:10 ГБПОУ 

«Магнитогорский 

строительно-

монтажный 

техникум» 

 

Сервис по ремонту мобильной электроники 

«Протон» 

12:10 – 12:20 ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный 

колледж им. П.П. 

Аносова»  

Агентство детского досуга «Веселая страна» 

12:20 – 12:30 ГБПОУ «Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж» 

Парные украшения «Lakkushaa_silver» 

12:30 – 12:40 ПОУ 

«Челябинский 

юридический 

колледж»  

 

Маркетинговое 

Агентство «Поток» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


