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Методические рекомендации 

 

А.  Методические рекомендации к участию  

в предварительном (отборочном) этапе 
 

Предварительный (отборочный) этап предусматривает представление 

для экспертной оценки аннотации проекта и видеовизитки. 

 

Требования к аннотации 
 

1. Аннотация должна быть представлена на английском языке.  

2. Работа должна быть представлена в электронном виде: файл в формате 

Word. Формат файла: шрифт Times New Roman 14 кегля (размера); интервал - 

1.5; все поля по 2 см. 

3. Объем аннотации не должен превышать 250 слов (включая артикли). 

4. Аннотация к работе должна содержать:  

идею стартапа;  

миссию стартапа; 

основные направления развития бизнеса; 

описание продукта (услуги); 

основные этапы реализации проекта. 
 

 

Требования к видеовизитке 
 

1. Видеовизитка должна содержать краткое сообщение об участнике на 

английском языке, о городе, о его цели участия в конкурсе и основную идею 

стартапа участника. 

2. Продолжительность видеовизитки не должна превышать 3 минут. 

Формат записи - mp4.  

 

Б.  Методические рекомендации для подготовки 

к участию в заключительном этапе 
 

Заключительный этап конкурса проходит дистанционно в форме 

публичного выступления участника на английском языке с демонстрацией 

презентации на платформе Zoom. Ссылка на конференцию будет направлена в 

день, предшествующий проведению заключительного этапа конкурса. 

 

 

 

 

 

 



Требования к выступлению 
 

1. Сообщение для выступления должно быть подготовлено на 

английском языке.  

 

2. Текст устного выступления должен содержать:  

− идея стартапа; 

− миссия создаваемого стартапа;  

− основные направления развития бизнеса; 

− описание продукта (услуги) и конкурентные преимущества; 

− возможные рынки сбыта продукта (услуги);  

− основные этапы реализации проекта; 

− мероприятия по поиску инвесторов.  

3. Текст выступления не должен быть перегружен цифровым 

материалом.  

4. Продолжительность выступления – 7-10 минут.  

 

Требования к презентации 
 

1. Титульный лист презентации должен содержать название проекта, 

Ф.И.О. участника, наименование образовательной организации, Ф.И.О. 

преподавателя-руководителя проекта. 

2. Презентация должна иллюстрировать сообщение конкурсанта, но не 

дублировать текст выступления.  

3. На слайде должны присутствовать блоки с разнотипной информацией 

(текст, диаграммы, рисунки).  

4. В текстовых блоках необходимо использовать короткие слова и 

предложения, избегая предлогов, наречий, прилагательных.  

5. Презентация выполняется в программе Power Point, шрифтом Arial. 

Размеры шрифтов: заголовки – 36 пунктов, основной текст – 24 пункта.  

6. Допускается использование звукового сопровождения и 

анимационных эффектов.  

 

 
 


