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Конкурс по планированию бизнеса для школьников: возможность 
развивать свои навыки генерирования бизнес-идей и 
предпринимательской деятельности 
 
До 11 января старшеклассники и воспитанники старших курсов учреждений 
среднего профессионального образования могут подавать заявки на участие в 
организованном Swedbank, Junior Achievement Latvia (JAL) и Банком проектов 
конкурсе планирования бизнеса «Бизнес-эскизы» с призовым фондом в размере 
более 6000 евро. 
 
Возможность получить представление о мире бизнеса, испытать новые 
инструменты, посмотреть на свою идею со стороны и проверить ее, убедиться в 
значении  настоящей команды, приобрести уверенность и развить свои 
настойчивость и способность трудиться, а также понять, есть ли желание по 
окончании школы стать предпринимателем, – вот лишь несколько из выгод, которые 
упоминают финалисты прошлогоднего конкурса «Бизнес-эскизы». 
 
В этом году устроители конкурса побуждают молодых людей думать о современных 
продуктах и услугах, которые уменьшают климатические перемены, за что в конкурсе 
можно будет получить дополнительные очки. 
 
«Положительные перемены могут способствовать внешне не масштабным, но 
действенным решениям без больших инвестиций и сложных технологий. Будь то 
публично доступные холодильники общего пользования для возврата излишков 
продуктов питания, или говорящие урны для сортировки отходов и соблюдения 
чистоты, или другие решения для изменения поведения в городской среде, это все путь 
к устойчивости. Призываем молодых людей понаблюдать и зафиксировать, какие 
сейчас имеются вызовы по устойчивости рядом, например, в связи с потреблением 
продовольствия и вещей, использованием транспорта и загрязнением воды, и 
применять их для вдохновения на идеи, которые способствуют внедрению 
дружественных к среде привычек и формированию понимания этих вопросов», – 
рассказывает руководитель отдела устойчивого развития Swedbank Адриана 
Каулиня. 
 
В прошлом году в конкурсе приняло участие более 200 школьников со всей Латвии, а в 
финал попали школьные учебные предприятия из Карсавской средней школы, Огрской 
средней школы № 1, Каунатской средней школы, Цесисской городской гимназии, 
Елгавской городской гимназии Спидола, Баусской средней школы № 2, Рижской 
средней школы Наталии Драудзини и Икшкильской средней школы. 
 
Конкурс «Бизнес-эскизы» – это соревнование по планированию бизнеса для 
воспитанников старших классов и курсов учреждений среднего образования, школы 
которых используют учебный метод Junior Achievement Latvia «Школьное учебное 
предприятие». Все участники конкурса получат ценные познания и навыки бизнеса, а 
три лучшие команды получат реальные денежные призы для развития своего бизнеса 
(1 место – 3000 евро, 2 место – 2000 евро, 3 место – 1000 евро). За успешное участие 
своей команды (в случае 1, 2 или 3 места) консультирующие ее учителя помимо 
удовлетворения от успехов воспитанников получат денежный приз в размере 200 EUR. 
 
Конкурс «Бизнес-эскизы» пройдет в три этапа. На первом этапе с помощью 
инструмента планирования бизнеса biznesaskices.swedbank.lv команды сформируют 
бизнес-план, полуфиналисты создадут рекламное видео своей услуги или своего 
продукта, а финалисты на платформе коллективного финансирования projektubanka.lv 
проверят и популяризируют свою бизнес-идею, а также привлекут внимание, 
финансирование и голоса инвесторов. Подробнее – на сайте конкурса 
https://konkurss.biznesaskices.lv/. Срок подачи заявок – 23:59 11 января. 
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