
 

Список победителей и призеров 

финала областного конкурса на лучший предпринимательский молодежный проект «Свое дело» в 2021 году 

Номинация «Лучший бизнес-проект» 

№ ПОО Тема работы Решение 

жюри 

(место) 

1.  ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Открытие творческой мастерской по созданию темати-

ческих букетов «Твой Present» 

1 

2.  ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Много-

профильный колледж» 

Монтаж целлюлозного утеплителя 

«ЭКОВАТА» 

2 

3.  ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологиче-

ский колледж имени В.П. Омельченко» 

Разработка бизнес-плана по открытию веганской пе-

карни 

3 

4.  ПОУ «Челябински юридический колледж» Украшения из эпоксидной смолы «Crystal Epoxy» 3 

5.  ПОО_ГБПОУ «Челябинский механико-техноло-

гический техникум» 

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта от-

крытие фитнес-бара ООО «Фитнес бар» 

3 

6.  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 

Детская школа финансовой грамотности «Азбука де-

нег» 

3 

 

Номинация «Лучшая инновационная бизнес-идея» 

№ ПОО Тема работы Решение 

жюри 

(место) 

1. ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Многопро-

фильный колледж 

Производство учебных стендов «ElectroLab»  

1 

   2. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова» 

Открытие мини –фермы «Улиточное безумие» 2 

 



Номинация «Лучший предпринимательский проект в социальной сфере» 

№ ПОО Тема работы Решение 

жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли» 

«Бизнес-план по открытию клуба предприниматель-

ской подготовки» 

1 

2.  ГБПОУ «Озерский технический колледж» «3D-протезы верхних конечностей для уникальных лю-

дей» 

2 

3.  ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-техно-

логический техникум» 

Производство биоразлагаемой продукции 2 

4.  ГБПОУ «Челябинский социально – профессио-

нальный колледж «Сфера» 

Бизнес - проект «Социальное такси» 3 

5.  ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитар-

ный техникум» 

Экскурсионный проект «Достопримечательность моей 

малой Родины Сказовская пещера 1 – чудо природы» 

 

3 

 

Номинация «Лучший реализованный предпринимательский проект» 

№ ПОО Тема работы Решение 

жюри 

(место) 

1.  ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 

«Создание студии оформления «ВВЕРХ» в г. Озерск» 1 

2.  ГБПОУ «Южно-уральский государственный техни-

ческий колледж» 

Мастерская 3D ПЕЧАТИ «3D WORKS» 2 

3.  ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный кол-

ледж 

«Украшения ручной работы» 3 

4.  ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова» 

БИЗНЕС-ПЛАН 

Компания Вундеркинд 

3 



Выдача ценных призов, дипломов, благодарностей Конкурса будет осуществляться с 14 июня по 25 июня 2021 года 

в ГБУ ДПО ЧИРПО (каб. 414) с 9.00-16.00 по предварительной записи по телефону. Телефон для предварительного инфор-

мирования о приезде – 8 (351) 222 07 56 (доб.124). Контактное лицо: Малова Елена Олеговна – заведующий лабораторией 

«Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО ЧИРПО. В случае получения ценного приза лицом, не являющимся автором кон-

курсной работы, необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и доверенность на получение 

ценного приза. Студенту, обратившемуся в ГБУ ДПО ЧИРПО за получением ценного приза самостоятельно, необходимо 

иметь при себе документ удостоверяющий личность.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ С ПОБЕДОЙ, ОДЕРЖАННОЙ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ!!! 


