
Понимание 
проблемы 

0-1.5 балла
Команда плохо понимает 
проблему, не приводит никаких 
данных, подтверждающих её 
наличие и опасность.

Команда демонстрирует понимание предложенной проблематики,
приводит данные, актуальную статистику, базирует на этом свою
аргументацию  "Почему это важно решать?", "Для кого это нужно?"

2-2.5 балла
Проблема обозначена, 
но команда в своём выступлении 
не приводит аргументы в пользу 
необходимости решения данной 
проблемы

3-3.5 балла
Проблема обозначена четко, 
приведена аргументация 
в пользу необходимости её 
решения. Отсутствуют/
не представлены в полной 
мере подтверждающие 
данные.

4-5 баллов
Команда четко обозначила 
проблему, приводит аргументы 
в пользу  её решения, обозначила 
ЦА, основываясь на данных 
и на основании анализа  уже 
существующего  опыта
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Решение. 
Бизнес-проект 

0-1.5 балла
Предложенный проект решения 
не соответствует обозначенной 
проблеме и/или не реализуем 
на практике и/или уже 
реализуется в регионе.

На основании проведенного анализа ситуации, изучения отечественного 
и зарубежного опыта, определения целевой аудитории команда
формулирует предложение (бизнес-проект). 

2-2.5 балла
Предложенное решение 
концептуально соответствует 
проблеме, но реализация не 
проработана.

3-3.5 балла
Предложено оригинальное 
решение, приведены 
отдельные аргументы в пользу 
возможности его реализации.

4-5 баллов
Предложено оригинальное 
решение проблемы, описана 
технология,  процесс реализации 
и внедрения. Приведены 
расчеты, подтверждающие 
возможность реализации 
проекта. Приведено 
подтверждение окупаемости 
инвестиций.
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Анализ 
рынка 

0-1.5 балла
Анализ рынка отсутствует либо 
не соответствует 
действительности

Команда провела анализ рынка в регионе: состояние, ёмкость, конкуренты.
На основании анализа уточнила ЦА предлагаемого проекта, просчитала
ценообразование. 

2-2.5 балла
Проведен поверхностный анализ 
рыночной ситуации в целом, без 
учета региональной специфики. 
Не определена ниша проекта. 
Анализ содержит грубые 
неточности.

3-3.5 балла
Проведен всесторонний 
анализ рынка, однако 
 результаты содержат 
неточности и/или приведена 
слабая доказательная база, 
использованы ненадёжные 
источники.

4-5 баллов
Проведен детальный анализ 
рынка с учетом региональной 
специфики. Определена ЦА, 
проведен анализ конкурентов, 
сделаны выводы относительно 
стоимости продукта. Все выводы 
подкреплены данными из 
надежных источников.
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Визуальная составляющая
презентации

Презентация краткая (10-15 слайдов) и емкая. На слайдах отсутствует
лишняя информация - только основные тезисы. Слайды выполнены 
в едином стиле, хорошо структурированы, текст читается, визуальные
составляющие (картинки, графики) релевантны теме презентации. 

0-1.5 балла
Текст не читается/не 
соответствует теме, отсутствует 
визуальное оформление либо не 
соответствует теме презентации 

2-2.5 балла
Слайды содержат лишнюю 
информацию, перегружены 
визуальными эффектами. Текст 
содержит большое количество 
ошибок.  

3-3.5 балла
Информация на слайдах 
размещена грамотно, тезисы 
изложены кратко. Визуальная 
составляющая проработана 
слабо - нет/плохо подобраны 
картинки, графики, 
иллюстрирующие тезисы. 

4-5 баллов
Слайды содержат основные 
тезисы выступления. Тезисы 
проиллюстрированы графиками 
и схемами. Все визуальные 
элементы соответствуют теме. 
Презентация выполнена 
в едином стиле. 
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Выступление 
команды

0-1.5 балла
Выступающие значительно 
выбились из тайминга, 
отклонялись от темы, сбивались 
во время выступления, делали 
длительные паузы, теряли нить 
рассуждения.

Всё выступление длится не более 7 минут. Команда выступает без запинок
и долгих пауз. Выступление соответствует презентации и дополняет
тезисы, обозначенные в ней. Выступление четко структурированное
(вступление - проблема, основная часть - решение, заключение). Речь
яркая, структурированная. 

2-2.5 балла
Выступление содержало много 
избыточной информации, 
отсутствовали важные 
смысловые блоки и/или связки 
между ними. Незначительно 
превышен лимит по времени.

3-3.5 балла
Выступление выстроено 
грамотно, отсутствует лишняя 
информация. Команда 
уложилась в отведенное 
время.

4-5 баллов
Выступление яркое и 
эмоциональное, вызывает 
интерес у слушателей. Логичное, 
краткое и ёмкое. 
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