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Председатель Оргкомитета конкурса:  
Председатель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» А.А. АНИКЕЕВ 
 
Конкурс проводится в рамках 
Всероссийского проекта «История российского предпринимательства» - совместного проекта 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»  и Российского исторического 
общества 
 
Организаторы конкурса: 
Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»  
Правительство Оренбургской области 
Законодательное собрание Оренбургской области 
Оренбургский Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Оренбургский институт путей сообщения – филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
университет путей сообщения» 
 
Ключевые участники: 
Студенты средних специальных учебных заведений, студенты высших учебных заведений, 
представители бизнес – сообщества, представители СМИ и интернет-сообщества, широкая 
общественность Оренбургской области. 
 

КОМАНДА КОНКУРСА 

2 "ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 3 

Привлечение внимания к развитию сферы малого и среднего предпринимательства 
Оренбургской области 

Пропаганда исторических традиций и современных достижений 
предпринимательства Оренбуржья 

Изучение роли предпринимательства в развитии экономики и социальной сферы 
Оренбуржья 

Популяризация экономических инициатив оренбуржцев 

Пропаганда традиций меценатства и благотворительности 

Формирование в молодежной среде стремления к инициативе, творчеству, 
предприимчивости 

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 
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Конкурс проводится с 1 марта по 20 декабря 2016 года 

ПЛАН-ГРАФИК КОНКУРСА 

"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 4 

ПРОВОДИТСЯ НА БАЗЕ ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В Г. ОРЕНБУРГЕ  

Муниципальный этап Региональный этап Финальные мероприятия 

Проходит с 1 марта по 30 апреля 2016 г. 
Отборочный этап (проводится на уровне 
организаций, объединений, учреждений 

самостоятельно) для участия в 
региональном этапе 

Пройдет с 1 мая по 30 сентября 2016 г. 
Проводится заочно на базе Оренбургского 

института путей сообщения – филиала 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» 
 

Работы проходят экспертизу членами 
Экспертного Совета Конкурса 

Подведение итогов  с 1 октября по 30 
ноября 2016 г. 

Награждение победителей до 20 декабря 
2016 г. состоится на Евразийском 

экономическом форуме «Оренбуржье – 
сердце Евразии – 2016» 

 

Все работы принимаются в электронном виде по электронной почте  Oren_DR@mail.ru.  

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 
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НОМИНАЦИИ 

"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 5 

ТЕМАТИКА РАБОТ – РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКРЕТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МЕЦЕНАТОВ 

 

Номинации конкурсных работ:  
 

• «Исторические личности оренбургских предпринимателей 
(купцов) во власти»;  

• «Меры поддержки предпринимательства (купечества) в 
исторической ретроспективе»; 

• «Оренбургские предприниматели (купцы) - меценаты: история 
и современность».  

 

 

На конкурс принимаются работы в виде:  
 

• Мультимедийной презентации с текстовой аннотацией 

• Видеосюжет, короткометражный видеофильм 

Ознакомьтесь с Положением о конкурсе 

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 



© DELOROS.ru 2014. Все права защищены 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 6 

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА – АВТОРЫ РАБОТ, НАБРАВШИХ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АННОТАЦИЯ (ТЕКСТОВАЯ 
ЧАСТЬ) МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ВИДЕО 

- соответствие содержания 
заявленной теме;  

- актуальность; 

- новизна; 

- элемент исследования; 

- достижения автора; 

- значимость исследования; 

- иллюстрации (приложения) 

- стиль изложения; 

- источники. 

 

- соответствие содержания 
заявленной теме; 

- наличие ссылок, источников; 

- оформление работы (титульный 
лист, шрифт, выравнивание 
строк…); 

- соотношение фотографий и 
текста; 

- творческий, оригинальный подход 
к созданию презентации; 

- общее впечатление от работы. 

 

- соответствие содержания 
заявленной теме; 

- оригинальность идеи; 

- целостность сюжета; 

- содержательность и 
лаконичность; 

- операторская работа; 

- звуковое оформление; 

- монтаж; 

- раскрытие темы. 

 

Ознакомьтесь с Положением о конкурсе 

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 
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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

7 

ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

 КОНКУРС  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  “ДЕЛОВОЕ  ОРЕНБУРЖЬЕ" 

На конкурс принимаются работы, 
выполненные:  

 

• учащимися средних образовательных учреждений  

• студентами средних специальных заведений и ВУЗов  

• представителями СМИ 

• представителями бизнес-сообщества 

• представителями широкой общественности 

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 
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ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА «ДЕЛОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 

8 

Аникеев Андрей Анатольевич - председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», президент ГК «Армада» 

Булатов Андрей Александрович – директор Оренбургского института путей 
сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 
сообщения» 

Борников Александр Викторович - заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Оренбургской области по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» 

Дужников Сергей Александрович - руководитель отдела по взаимодействию с 
органами молодежного самоуправления департамента молодежной политики 
Оренбургской области, председатель молодежного правительства Оренбургской 
области 

Лагуновский Вячеслав Кашифович - директор исполнительной дирекции 
Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) 

Безбродова Наталья Викторовна - министр экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области по развитию 
инвестиционной деятельности и предпринимательству 

 КОНКУРС  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ  “ДЕЛОВОЕ  ОРЕНБУРЖЬЕ" 

Информация о конкурсе:  www. deloros.ru/orenburgskaya-oblast.html, 

http://vk.com/public105991209,  http://ok.ru/profile/571483807129/groups, http://origt.ru 
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№ Города и районы области Кол-во 
участников 

1 Абдулино 1 

2 Бугуруслан 2 

3 Бузулук 1 

4 Краснохолм 1 

5 Новоорский район 1 

6 Новотроицк 3 

7 Оренбург 15 

8 Первомайский район 1 

9 Северный район 3 

10 Соль-Илецк 1 

Итого 29 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
«ДЕЛОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» В 2015 ГОДУ 

"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 9 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

10% 

39% 
38% 

13% 

СМИ 

Школы 

ССУЗы 

ВУЗы 
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НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ 11 НОЯБРЯ 2015 ГОДА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ОРЕНБУРЖЬЕ – СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ 2015» 

НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 

"ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 10 

  НАГРАДЖЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ 


