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Этапы конкурса 

Мой первый бизнес 2020-2021 

 

Данная информация взята с сайта конкурса и приведена в авторской редакции 

организаторов конкурса в справочных целях для кураторов конкурса в образовательных 

организациях и учреждениях Волгоградской области 

 

Знакомство 

19 ноября — 20 февраля 

Посмотри Видеоролик о конкурсе. 

Укажи Фамилию, Имя, Отчество на русском языке и переходи в следующий этап! 

После сохранения анкеты обнови страницу. 

Укажи ФИО 

Помни! За указание недостоверной или некорректно внесенной информации 

организаторы имеют право тебя дисквалифицировать на любом этапе. 

Заполнить данные 

1 

Заполни анкету и описание лиг 

19 ноября — 20 февраля 

Посмотри Видеоролик о лигах. Заполни Анкету и расскажи нам о своем образовании. 

Школьникам необходимо заполнить информацию о школе, а студентам - информацию 

о высшем или среднем проф. образовании. 

Ты участвуешь один или командой? 
На этом этапе в Личном кабинете конкурса ты можешь: 

 создать команду и отправь приглашения другим участникам конкурса 

 или отправить запрос на вступление в команду 

Ознакомься с видео-инструкцией по сайту, затем перейди в "Личный кабинет" (слева в 

меню) и нажми на вкладку "Команда". 

 

Этап недоступен 

2 

Этап "Проектная инициатива" 

25 ноября — 20 февраля 

Посмотри Видеоролик. 

Заполни Анкету "Проектная инициатива". 

После заполнения анкеты обнови страницу с этапами для перехода на следующий этап! 

 

Этап недоступен 

3 

Выбери желаемый регион для прохождения полуфинала 

26 ноября — 20 февраля 

Выбери регион для очного этапа полуфинала (Региональный этап) в котором ты хочешь 

принять участие! 

  

https://youtu.be/h5lkGv-Zq8Y
https://youtu.be/kCRokMnNm-U
https://youtu.be/XhbtVWXldpA
https://youtu.be/qSdNMJJlozw


Этап недоступен 

4 

Навыки предпринимательства 

26 ноября — 20 февраля 

Молодец! 
Повысь свои шансы на прохождение в полуфинал. 

Посмотри Видеоролик о этапе 

Выполни как можно больше дополнительных заданий (не обязательно для выполнения). 

После того как пройдешь тесты отметь "Завершение этапа тестирования" 

Этап недоступен 

5 

Тип предпринимательства 

29 декабря — 20 февраля 

Пройди короткий тест, чтобы понять, какие цели проекта для тебя важнее. 

Этап недоступен 

6 

Выбор лиги 

14 декабря — 20 февраля 

После заполнения обнови страницу для перехода к следующему этапу. 

 

https://youtu.be/6ow7ZIxSleM

