
Отчет о проведении межрегионального Фестиваля студенческих бизнес-идей  

«Золотой саквояж» - 2020 
 

 

12-13 марта 2020 года в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса» прошел финал межрегионального Фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой 

саквояж». 
Фестиваль проводился в соответствии с планом работы Департамента образования и 

науки Тюменской области, при участии Тюменского регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
Непосредственную организацию Фестиваля осуществляло Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса». 
Цель Фестиваля: выявление лучших студенческих бизнес - идей и практик по 

формированию предпринимательских компетенций молодежи, популяризация направлений 

развития малого бизнеса. 
На Фестиваль были представлены студенческие работы по 5 направлениям: «Торговля и 

общественное питание», «Услуги», «Креативные индустрии», «Производство», «Социальная 

сфера». Для участия в Фестивале были приглашены студенты очной формы обучения 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования. 
Первый этап Фестиваля (отборочный), проходил в срок с 10 по 24 февраля 2020 г. В 

оргкомитет поступило 102 заявки от участников из 27 городов и 4 населенных пунктов, 12 

субъектов Российской Федерации: Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Томской, Омской, 

Новосибирской, Курганской, Новосибирской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского края. Число участников первого этапа: 138 

студентов и 3 учащихся школы, 93 руководителя бизнес-идей. 
Для профессиональной оценки студенческих бизнес-идей было сформировано 5 

экспертных комиссии: 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Торговля и общественное питание» 

− Семко Ольга Сергеевна, заместитель исполнительного директора ТРО ООО «Опора 

России»; 

− Крылов Иван Михайлович, предприниматель, совладелец кафе 15/86  

− Игнатова Ксения Сергеевна, заместитель председателя молодежного комитета ТРО ООО 

«Опора России» 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Производство» 

− Зленький Сергей Михайлович, заместитель директора Тюменского завода гофротруб 

− Рагулина Елена Александровна, консультант Департамента инвестиционной политики и 

государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 

− Пульников Сергей Александрович, директор ООО Агрофирма "Русич", председатель 

Совета директоров Западно-Сибирского Союза производителей и переработчиков органической 

продукции "Биопродукт", участник Проектного комитета регионального проекта "Создание 

системных мер для развития и популяризации сельского предпринимательства в Тюменской 

области" 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Креативные индустрии» 

− Руденко Василий Иванович, главный специалист отдела государственной поддержки 

инновационной деятельности управления промышленности и предпринимательства 

Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области; 

− Созонова Юлия Айратовна, владелец и руководитель Территории красоты «Мама Мия»; 

− Матросова Анастасия Александровна, менеджер проектов бизнес-инкубатора ГАУ ТО 

«Западно - Сибирский инновационный центр». 

 



Направление: «Бизнес-идеи в социальной сфере» 

− Бинеева Елизавета Альбертовна, руководитель Центра компетенций "Высота"; 

− Князева Александра Олеговна, руководитель центра инноваций социальной сферы Фонда 

«ИАТО».  

− Рукавишникова Елена, бизнес-коуч. 
На первом (отборочном) этапе членами экспертных комиссий была проведена оценка 

каждой студенческой Фестивальной работы по критериям: актуальность для реального сектора 

экономики; возможность реализации, практическая значимость; полнота изложения бизнес-идеи; 

обоснованность экономических расчетов, экономическая эффективность. 
По итогам отборочного этапа все участники Фестиваля получили сертификаты, 

подтверждающие участие в мероприятии, авторы лучших 57 работ приглашены для очной 

защиты на второй (финальный) этап. 
Второй этап Фестиваля (финал) проводился в г. Тюмень 12-13 марта 2020 года. 

Программа финального этапа Фестиваля включала разнообразные мероприятия: студенческий 

интерактив, фотозона, торжественное открытие Фестиваля, защиту бизнес-идей, круглые столы 

для руководителей студенческих работ, мастер-класс для авторов бизнес-идей, церемонию 

награждения, гостям Тюмени была предоставлена возможность познакомиться с городом на 

обзорной экскурсии. 
По результатам очной защиты бизнес-идей проведен круглый стол с руководителями 

студенческих работ и членами экспертных групп, на котором обсуждались вопросы качества 

студенческих работ, основные векторы развития Фестиваля и актуальность формата 

проведенного мероприятия. В протоколе круглого стола отмечен хороший уровень организации 

Фестиваля, формат проведения Фестиваля признан удачным, высказаны предложения: 

отслеживать дальнейшую «судьбу» бизнес-идей, обратить внимание руководителей конкурсных 

работ на реальность экономической части, реалистичность плана маркетинга. 
Для участников финала Фестиваля, проведены мастер-классы:  

• Мастер-класс на тему: "Тимбилдинг как условие эффективности бизнеса" 

• Мастер-класс на тему: "Основные критерии и возможности развития социально-

предпринимательских проектов" 
Во второй день Фестиваля проведен бизнес-подиум, где участники от каждого 

направления представляли свою бизнес-идею в формате спич-презентации; по максимальному 

количеству голосов зрительного зала был выбран победитель. 
На церемонии награждения Фестиваля студенческих бизнес-идей победители получили 

памятные стеллы, а участники дипломы. Всем экспертам и руководителям студенческих работ 

вручены благодарственные письма. 
 

Победители Фестиваля и лауреаты в номинациях 

 
Направление: бизнес – идеи в сфере «Торговля и общественное питание» 

Победитель:  

Шаденко Екатерина, Пономарев Дмитрий. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий», руководители - Микушина Оксана Анатольевна, Денисова Оксана 

Владимировна. 

Диплом в номинации «Практическая значимость бизнес идеи»: 

Свиридова Виктория, БПОУ «Омский автотранспортный колледж», руководитель - Кустова 

Светлана Алексеевна. 

Диплом в номинации «Реальность воплощения бизнес-идеи»: 

Латыпова Аделина. ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства», руководитель – Платонова Анастасия Васильевна. 

Диплом в номинации «Самая масштабная идея»: 

Азроян Анжела БПОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского», руководитель – 

Харченко Александра Дмитриевна. 



Направление: бизнес – идеи в сфере «Услуги» 
Победитель:  

Хандак Максим, БУПО ХМАО – Югры «Белоярский политехнический колледж», руководитель – 

Захарова Юлия Александровна. 

Диплом в номинации «Актуальность бизнес идеи для реального сектора экономики»: 

Шарапова Альвина, Бублик Елизавета. БПОУ "Омский авиационный колледж им. Н.Е. 

Жуковского", руководитель – Никодимова Наталья Дмитриевна. 

Диплом в номинации «Практическая значимость бизнес идеи»: 

Кожевова Светлана. БУПО ХМАО «Лангепасский политехнический колледж», руководитель – 

Крылова Валентина Ивановна. 

 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Производство» 

 
Победитель:  

Семенов Семен, Яблонских Анастасия, ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности», руководитель - Галиулина Ирина Акирамовна. 

Диплом в номинации «Актуальность бизнес идеи для реального сектора экономики»: 

Комиссаров Захар, ГАПОУ Челябинской области «Политехнический колледж», руководитель – 

Бодрова Ольга Владимировна. 

Диплом в номинации «Практическая значимость бизнес идеи»: 

Зыкова Полина, Бахарев Виктор, ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», 

руководитель – Кузнецова Наталья Владиславовна. 

Диплом в номинации «Реальность воплощения бизнес-идеи»: 

Патенченков Дмитрий, Ямальский полярный агроэкономический техникум, руководитель - 

Ольшевский Валерий Маркович. 

Диплом в номинации «Импортозамещение»: 

Удодов Степан, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства», руководитель – Платонова Анастасия Васильевна. 

 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Креативные индустрии» 
Победитель: 

Авазов Эрдене, Михайлов Денис, ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий», 

руководитель - Кашапова Эльмира Рамисовна. 

Диплом в номинации «Актуальность бизнес идеи для реального сектора экономики»: 

Турчин Александр, ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», руководитель – 

Богданова Наталья Анатольевна. 

Диплом в номинации «Практическая значимость бизнес идеи»: 

1. Матафонова Марина, Григорьева Яна, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (г. 

Заводоуковск), руководитель – Жевтуних Елена Васильевна. 

2. Рыбачек Екатерина, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства», руководитель - Платонова Анастасия Васильевна. 

Диплом в номинации «Реальность воплощения бизнес-идеи»: 

1. Иванов Артем, Павлюченко Евгений, ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 

имени С.В. Хохрякова», руководитель - Бугуева Надежда Сергеевна. 

2. Зайцева Ангелина, ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», руководитель - Головина 

Светлана Сергеевна. 

Диплом в номинации «Экономическая эффективность»: 

Парова Залина, ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права», 

руководитель – Сафронова Екатерина Юрьевна. 

Диплом в номинации «За генерацию креативных бизнес-идей»: 

Лембик Никита, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса», 

руководитель Лембик Елена Николаевна. 



Диплом в номинации «За уверенность и целеустремленность в реализации бизнес-идеи»: 

Баранов Александр, Южно-Уральский Государственный колледж, руководитель – Сутугина 

Анастасия Анатольевна. 

Диплом в номинации «За социальную значимость»: 

Гайнутдинова Юлия, Зарипова Камила, ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты», руководитель - Норина Светлана Ивановна. 

 

Направление: бизнес-идеи в социальной сфере 
Победитель:  

Киселева Елена, Минеева Арина, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса», руководители - Варлакова Алена Васильевна, Соснина Мария Андреевна. 

Диплом в номинации «Актуальность бизнес идеи для сферы услуг»: 

Майорова Екатерина, ГАПОУ СПО ТО Ишимский многопрофильный техникум, руководитель – 

Харитонова Оксана Евгеньевна. 

Диплом в номинации «Практическая значимость бизнес идеи»: 

Ильиных Любовь, Басалыгина Наталья, ГБПОУ «Мишкинский профессионально- 

педагогический колледж», руководитель – Тхор Людмила Леонидовна 

Диплом в номинации «Реальность воплощения бизнес-идеи»: 

Иванова Ярослава, Кутукова Ольга, ХМАО-Югра Радужнинский политехнический колледж, 

руководитель - Абдрахимова Айгуль Газинуровна. 

Диплом в номинации «Экономическая эффективность бизнес-идеи»: 

Ракова Елизавета, ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты, 

руководитель – Жиленко Татьяна Васильевна. 

 

Участники бизнес - подиума: 

Рыжкова Виктория Артемовна, Карпунина Кристина Евгеньевна, ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж транспортных технологий и сервиса», руководитель – Турбина Елена Дмитриевна. 

Шумилина Ульяна Николаевна, ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», 

руководитель – руководитель Тополева Светлана Юрьевна. 

Патенченков Дмитрий Денисович, ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 

техникум», руководитель – руководитель Ольшевский Валерий Маркович. 

Иванова Ярослава Кирилловна, Кутукова Ольга Сергеевна, ХМАО-Югра Радужнинский 

политехнический колледж, руководитель - Абдрахимова Айгуль Газинуровна. 

Победителем Бизнес-подиума стал Турчин Александр, ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум», руководитель - Богданова Наталья Анатольевна. 

. 
Ссылка на фото   

https://yadi.sk/d/ZrQvG7aiTi8xww

