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Для многих участников конкурса из малых городов Свердловской области это 
первое столь важное и значимое мероприятие в жизни. И наверняка не последнее!

Победителей ждали 
в здании Правительства
Молодые арамильцы, мечтающие об успешном бизнесе, 
получили первые серьезные награды

- Впервые организовав в 
прошлом году этот конкурс, 
мы хотели получить «обрат-
ную связь» – понять, какой 
предпринимательская дея-
тельность представляется мо-
лодежи, готовы ли ребята в 
будущем организовать свой 
бизнес, - отметил на награж-
дении первый заместитель 
губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов, пояснив, 
что опыт оказался удачным. - В 
прошлом году на конкурс по-
ступило более двух тысяч за-
явок из 48 муниципальных об-
разований, а в этом количество 
заявок превысило три тысячи.

Мероприятие стало одним 
из самых масштабных в обла-
сти событий для молодежи на 
тему бизнеса и популяризации 
предпринимательства. Призы 
и дипломы получили 55 ребят 
из разных городов региона, в 
том числе из Арамили.

Муниципальный этап кон-
курса проводился в Арамиль-
ском городском округе с 16 
мая по второе октября. В этот 
период старшеклассники и 
студенты могли заявиться на 
участие в четырех номинаци-
ях - «Эссе», «Индивидуальный 

проект», «Групповой проект» 
и «Арт-объект».

Победителем в номинации 
«Эссе» стала Анастасия Двор-
никова, ученица школы № 3, в 
номинации «Индивидуальный 
проект» - Татьяна Кудашева, 
ученица школы № 1, лауреа-
тами в номинации «Групповой 
проект» стали Ксения Барано-
ва и Михаил Францев из шко-
лы № 1.

Победители муниципаль-
ного этапа получили возмож-
ность посетить финальное 
мероприятие, в ходе которого 
Татьяна Кудашева получила 
приз от Областного фонда под-
держки предпринимательства. 
Также специальным призом от 
спонсора проекта - «Агентства 
недвижимости» - решено было 
отметить Ивана Дербышева, 
не занявшего призового места 
в муниципальном этапе.

В поздравлении ребят приня-
ли участие успешные предпри-
ниматели изо всех управлен-
ческих округов Свердловской 
области — видеосюжеты с их 
обращениями транслировали 
на большом экране в течение 
всего вечера. Они рассказы-
вали молодежи, каково это 

— быть предпринимателем 
сегодня, в чем преимущества 
заниматься бизнесом в малень-
ких городах, какие качества им 
пригодятся, если они решат 
попробовать себя в каком-то 
деле… 

В финале награждения по-
бедителей и гостей вечера 
порадовала «живым» высту-
плением группа «N.E.V.A» 
– полуфиналисты проекта 
«Главная сцена» на канале 
«Россия-1». Помимо участия 
в финальном мероприятии в 
здании Правительства Сверд-
ловской области, в этот день 
ребята также успели посетить 
екатеринбургский музей Изо-
бразительных Искусств.

Ребята вернулись домой 
уставшие, но довольные.

Консультационный Центр 
поддержки предприниматель-
ства выражает благодарность 
всем педагогам образователь-
ных учреждений Арамиль-
ского городского округа, при-
нявшим участие в проведении 
конкурса.

Подготовила 
Вера СЫРНИКОВА,

фото предоставлено автором

...И запечатлеть себя на «высокой» трибуне

С солистом группы «N.E.V.A» сфотографироваться пожелали 
все без исключения участники церемонии награждения!

...Они никогда не бывали в «Белом доме» - 
здании регионального Правительства. Такое путешествие 

по «коридорам власти» надолго им запомнится…

В Свердловской области подвели итоги второго конкурса в сфере предпринимательства 
«Молодежь планирует бизнес», организованного министерством инвестиций и развития 
региона и областным Фондом поддержки предпринимательства. Он проводится по пору-
чению губернатора Евгения Куйвашева для повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона.


