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Максимальный балл 

Критерий Письмен
ный 

годовой 
отчет 

Устная 
презент

ация 

1. Значимый социальный эффект проекта. Четко ли 

определены социальные цели и задачи проекта? Насколько 

полно и успешно они были достигнуты? Каков масштаб 

полученного социального эффекта? 
    Наш дом – это северная Кулунда. Мы живѐм в условиях 
сибирского климата, где лютые морозы сменяются сильной 
жарой, а за лето может не выпасть ни капли дождя. Мы 
думаем, что нам по силам украсить нашу малую Родину, 
вырастив на ней цветы. Это не просто. Но, тем не менее, мы 
решили взять на себя  такую ответственность, ведь работа 
на земле — это всегда ответственность, хотя бы перед 
людьми, которые там живут. Обсудив эту идею, мы создали 
школьную фирму «РОСТОЧЕК». Наша миссия: пропаганда 
среди жителей села экологической культуры, создание 
традиций культурного проживания на территории села, 
пример объединения молодѐжи для доброго дела. 
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2. Использование привлеченных ресурсов. Ясно ли 
показана их структура? Насколько эффективно 
используются привлеченные ресурсы для достижения 
самоокупаемости и финансовой стабильности проекта? 

    Наше село Ивановка находится в 500 км от города 
Новосибирска и в 30 км от районного центра.  На территории 
района нет тепличных хозяйств по выращиванию рассады, а 
частные предприниматели в полном объѐме не могут 
наполнить рынок данным товаром, поэтому у нашей фирмы 
практически нет  конкурентов. На территории нашего села 
мы провели исследование и анализ рынка на ѐмкость товара, 
ценообразование, количество потребителей. Выяснилось, что 
большей популярностью пользуются петунии, флоксы, астры, 
пеларгония и вербена. 
 

№ 
п/п 

потреби
тель 

Наименовани
е товара 

Емкост
ь  (шт) 

Ценообраз
ование 
(руб) 

Дата 
исследовани
я 

1  
 
Опроше
но  
170 
жителе
й села 
 
 
 

Агератум 15 25 Сентябрь 
2015 

Бархатцы 30 20 

Гацания 25 30 

Вербена 50 25 
Годеция 10 20 
Лобелия 15 20 

Петуния 90 30 

Астра  80 25 
Барвинок 10 30 

Шафраны  15 25 
Виола  10 15 

Пеларгония  40 50 
Флоксы  80 25 

Дельфиниум 30 30 

Георгины  30 20 

Хризантемы  20 30 
Портулак  30 15 
Львиный зев 20 25 

Водосбор  30 30 

 
     Чтобы заработать стартовый капитал для развития 
проекта мы открыли мастерскую по изготовлению 
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новогодних игрушек, провели ярмарку по продаже 
изготовленных игрушек и заработали первоначальный 
капитал 3500 рублей. Распределили роли в команде, 
разработали бизнес-план  и приступили к его реализации. В 
сентябре заготовили смеси почвогрунтов. В декабре  была 
проведена акция по сбору стаканчиков, закуплены семена, 
различные почвогрунты, торфяные таблетки, кассеты.  

План-график реализации проекта 
№ 
п/п 

Сроки 
исполнения 

мероприятия стоимость 

доход затраты 

1 сентябрь Исследование рынка   

2 сентябрь Заготовка почвогрунта 
(песок, лесная земля) 

  

3 октябрь  Работа мастерской по 
изготовлению 

новогодних игрушек 

  

4 ноябрь Ярмарка по продаже 
новогодних игрушек 

3500 
руб. 

 

5 декабрь Акция по сбору 
стаканчиков  

  

Закупка семян  2800 руб 

Закупка почвогрунта  400 руб. 

Закупка торфяных 
таблеток 

 200 руб. 
 

Закупка кассет  100 руб. 

Посев семян пеларгонии   

6 январь Массовый посев лобелии, 
петуний 

  

7 февраль Посев флоксов, вербены   

8 март Массовый посев астр   

9 апрель Рекламные акции   

10 Май - июнь Продажа рассады 51000 
руб. 

 

Передача рассады школе 
(300 корней) 

 9000 руб. 

Проведение молодѐжных 
акций, субботников  по 

оформлению клумб в 
школе и в селе 

  

 
       На базе МКОУ Ивановской СОШ была создана 
экспериментальная лаборатория по выращиванию цветочной 
рассады. С директором МКОУ Ивановской СОШ мы 
заключили договор аренды помещения, его освещѐнности и 
теплового режима (коммунальных услуг). Мы взяли 
обязательство вырастить для школьных клумб 300 корней 
цветочной рассады и оформить клумбы. Планируется 
вырастить 2000 корней цветочной рассады.     Спонсорскую 
помощь оказана  педагогами школы, родителями учащихся и 
жителями села (семена, кокосовый почвогрунт, торфяные 
таблетки).  
    С учѐтом привлечѐнных ресурсов был составлен финансовый 
план и рассчитана себестоимость товара. 
С учѐтом того,  что 300 корней рассады будет передано 
школе, на реализацию будет представлено 1700 корней. 
Средняя стоимость одного корня рассады с учѐтом всех 
затрат будет составлять 30 рублей.  
Планируемые результаты: 
расходы: 12 500 руб. 
выручка: 51 000 руб. 
прибыль: 38 500 руб. 
     Полученный доход мы планируем использовать следующим 
образом: 



 Оплата труда работникам фирмы. Мы создали 
накопительную систему баллов оплаты труда. После 
получения прибыли и вычета затрат будет просчитана 
стоимость одного балла. 21 500 руб. 

 Пополнение семенного фонда: 5000 руб. 
 Закупка почвогрунта: 2000 руб. 
 Накопление сбережений на строительство теплицы: 

10 000 руб. 
3. Проявление социальной и гражданской 

ответственности, соответствие концепциям 
устойчивого развития в условиях современной рыночной 
экономики. Отвечает ли проект потребностям глобального 
мира? Демонстрируют ли школьники экологическую 
ответственность (либо в производимых товарах и услугах, 
либо в общественной деятельности)? 

     В ходе реализации проекта: 
 Мы внесем  вклад  в преображение родного села и 

создание экологически чистой окружающей среды 
 проявим социальную активность  в решении проблем 

по озеленению села и школы: проведѐм субботники  по 
облагораживанию памятников  воинам Великой 
Отечественной войны в селах Ивановка, Подольск и 
Грушевка  с привлечением детей из семей группы риска 
и детей, состоящих на учѐте в КДН. 

 привлечем внимание населения села к проблемам 
озеленения и благоустройства территории, сохранения 
экологической безопасности по месту жительства 

     Экологичность данного бизнес-проекта очевидна, так как 
живые растения придают селу ухоженный вид  и 
гармонизируют пространство. Проект оказывает содействие 
в распространении экологической культуры среди молодежи. 
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4. Стратегия развития. Существует ли жизнеспособный 
план дальнейшего развития проекта, его успешного 
функционирования в будущем? Продолжит ли команда 
вести данный бизнес после завершения соревнований? 
Есть ли возможность успешного экстенсивного и 
интенсивного расширения проекта? 

     В мае предполагается закладка цветочных культур 
комнатных растений, которые будут реализовываться  в 
сентябре-октябре. В августе планируется сбор семян 
цветочных культур для формирования семенного фонда для 
дальнейшей реализации проекта. В сентябре планируется 
посев семян укропа, салатов и зелѐного лука для школьной 
столовой. Таким образом, предполагается круглогодичный 
цикл работы над проектом «Росточек». Дальнейшее развитие 
проекта будет осуществляться посредством строительства 
школьной теплицы, которая будет функционировать для 
выращивания рассады цветочных и овощных культур. 
     Наша долгосрочная цель – стать постоянным 
поставщиком цветочной рассады для жителей школы, села, 
района, расширить ассортимент видов цветочной рассады, 
сделать наше село самым красивым и уютным.  
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5. Степень освещенности проекта в СМИ (ТВ, радио, 
газеты, журналы, вэб-сайты, социальные сети, 
информационные письма и т.д.). Команда может 
приложить материалы, подтверждающие вовлеченность 
СМИ, к своему письменному отчету. 

     Информацию о работе нашей фирмы «Росточек» можно 
найти на страницах районной газеты «Степная Нива» 
(http://stepniva.ru/),  
 на сайте МКОУ Ивановской СОШ 
(http://mkoyivansoch.ucoz.ru/), 
в социальной сети Facebook, создан сайт фирмы «Росточек»  
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6. Оценка ответов участников команд на вопросы жюри. - 20 

http://stepniva.ru/
http://mkoyivansoch.ucoz.ru/


 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/groups/227526680748417/
https://www.facebook.com/groups/227526680748417/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211910069158561&set=pcb.547317302102685&type=3&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211910069158561&set=pcb.547317302102685&type=3&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211910655825169&set=pcb.547317302102685&type=3&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=211910655825169&set=pcb.547317302102685&type=3&relevant_count=1


 

 

 

 


