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Руководителям муниципальных 
образовательных организаций 

города Кызыла

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом от 12 января 2021 года № 4 ГБОУ ДО РТ 
«Республиканский центр развития дополнительного образования», Департамент по 
образованию Мэрии г. Кызыла рекомендует принять участие во Всероссийском турнире по 
предпринимательским компетенциям «Создай свой бизнес» (далее - турнир) по созданию 
и развитию собственного дела:

К участию приглашаются учащиеся средних и старших классов, также студенты 
СПО (от 14 до 56 лет);

Турнир состоит из трех этапов:
> Первый этап продлится до 21 февраля 2021 года. Участникам необходимо 

зарегистрироваться в турнире, скачав игру «ФП: Бизнес - симулятор» в AppStore 
или Google Play и открыть свой виртуальный бизнес;

> Во втором этапе с 22 по 28 февраля 2021 года участникам необходимо пройти 
тестирование на знание основ предпринимательской деятельности;

> В рамках третьего этапа в первом квартале 2021 года в Санкт-Петербурге состоится 
финал турнира, где участники, прошедшие отборочные этапы, будут выполнять 
аналитические задания. Оценивать финалистов и определять победителей будут 
Действующие предприниматели федерального уровня и эксперты 
Минэкономразвития России.

Для участия в турнире необходимо пройти регистрацию по ссылке: 
https//businessturnir2020.ru.

Приложение: 1 л.

С уважением,
Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исп. Сарыглар В.В

Тел. 8(39422)3-39-53

mailto:doimp@mail.ru
https//businessturnir2020.ru
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У важаем ые коллеги ’

Во исполнение письма от 24 ноября 2020 г № Д13и - 39057 заместителя 
председателя Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства О.А Тетерина ГБОУДО PI «Республиканский центр 
развит ия дополнительного образования» предлагает принят ь у част ие во 
Всероссийском турнире но предпринимательским компетенциям «Создай 
свой бизнес» (далее-турнир) но созданию и развитию собст венно! о дела

К участию приглашаются учащиеся средних и старших классов, также 
студенты СПО (от 14 до 56 лег);

Турнир состоит из трех этапов:
- первый этап продлится до 21 февраля 20201г. участникам 

необходимо зарегистрироваться в турнире, скачав игру «ФП: Бизнес 
симулятор» в AppStore или Google Play и открыть свой виртуальный бизнес.

во втором этапе с 22 по 28 февраля 2021 г. участникам необходимо 
пройти тестирование на знание основ предпринимательской деятельности.

в рамках третьего этапа в первом квартале 2021 года в Санкт- 
Петербурге состоится финал турнира, где участники, прошедшие отборочные 
этапы, будут выполнять аналитические задания Оценивать финалистов и 
определять победителей будут действующие предприниматели федерального 
уровня и эксперты Минэкономразвития России

Для участия в турнире необходимо пройти регистрацию ио 
ccbUKe:htlps//businessturmr2020.ru Контактное лицо для взаимодействия 
Закирова Айгуль Радиковна, руководитель Всероссийского турнира но 
предпринимательским компетенциям «С оздай свой бизнес». (960) 031-97- 
33. ailg957/yandex ru.turnuTpа yandex ru

Пр ил оже н и e: И и ф о р м ац и о и 11 ы й м a i е р и дт.

С уважением.
директор ГБОУ ДО РТ «РЦРДО» ТВ.Ефимова

М.М.Чульдум. тел. 2-15-48 . (8-923-543-20-45)

ccbUKe:htlps//businessturmr2020.ru
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Органам исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации

Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Москва. 125039 
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06

E-mail: mineconom @ economy gov. ru
http://www.economy.gov.iu
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О проведении Всероссийского 
турнира по предпринимательским 
компетенциям

В период с 25 октября 2020 г. по 30 марта 2021 г. образовательный центр 

«Фабрика предпринимательства» в коллаборации с «Мой бизнес» в рамках 

Всероссийского турнира по предпринимательским компетенциям «Создай свой 

бизнес» (далее - турнир) проводит бизнес-симулятор по созданию и развитию 

собственного дела.

Турнир состоит из трех этапов и ориентирован на лиц в возрасте от 14 до 56 лет, 

занимающихся предпринимательской деятельностью или планирующих начать.

В первом этапе, который продлится до 21 февраля 2021 г. участникам 

необходимо зарегистрироваться в турнире, скачав игру «Ф11: Бизнес-симулятор» 

в Арр Store или Google Play и открыв свой виртуальный бизнес.

Во втором этапе в период с 22 по 28 февраля 2021 г. участникам необходимо 

пройти тестирование па знание основ предпринимательской деятельности.

В рамках третьего этапа в первом квартале 2021 года в Санкт-Петербурге 

состоится финал турнира, где участники, прошедшие отборочные этапы, будут 

выполнять ^аналитические задания. Оценивать финалистов и определять 

победителей будут действующие предприниматели федерального уровня и эксперты 

Минэкономразвития России.

http://www.economy.gov.iu
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В целях максимального привлечения внимания бизнес-сообщества 

к возможности бесплатного участия в турнире просим оказать содействие 

в информационном сопровождении мероприятия и разместить анонсирующие 

материалы на региональных информационных ресурсах и в социальных сетях.

Для участия в турнире необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://biisinessturnir2O2O.ru . Контактное лицо для взаимодействия - Закирова Айгуль 

Радиковна, руководитель Всероссийского турнира по предпринимательским 

компетенциям «Создай свой бизнес». + 7 (960) 031-97-33. a i ] g 9 5 @уandex.ru. 

turnirfp@yandex.ru .

Приложение: на I л. в 1 экз.

Заместитель директора 
Де п а рта ме нта и н вести ци о t < н о й 

политики и развития 
п ред п р и ни м ате л ьст в а

О.А. Тетерина

Кристина Юрьевна Киришсва
8 (495) 870-29-21. доб. 10556
Департамент инвестиционной политики
и раз вiп ня п ред п р и и и мател ьст ва

https://biisinessturnir2O2O.ru
andex.ru
mailto:turnirfp@yandex.ru
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