
- 1 -

Урок 6. Создай свой бренд

Успех в современном мире зависит от способности принимать самостоятельные решения. И еще очень 
важны готовность и умение организовывать свою жизнь, координировать свои действия с тем, что делают 
твои товарищи, для достижения общей цели.

Одна из возможностей получить собственный опыт в этом – конкурс «Создай свой бренд», который 
проводится в рамках Всемирной недели предпринимательства в России. Эта крупная международная 
инициатива стала катализатором объединения предприимчивых и инициативных людей, стремящихся 
претворить в жизнь свои инновационные идеи.

Организатором Всемирной недели предпринимательства в России является Межрегиональная 
общественная организация (МОО) «Достижения молодых», занимающая первое место в Европе и второе 
место в мировом масштабе по количеству участников программ «Достижения молодых – Юный 
предприниматель».

В определенное время на сайте http://www.gew.ja-russia.ru/ будет выложено конкурсное задание, 
выполняя которое участники разработают оригинальную бизнес-идею, план ее реализации и стратегию 
продвижения на рынке, то есть создадут свой бренд.

Выведите слайд 1.

Слайд 1. Комикс 1 1

Слайд 2. Требования 2

После просмотра комикса скажите, что у персонажей (на экране) команда уже есть, и предложите 
сформировать 3-4 команды. Для этого сначала предложите вызваться нескольким (по числу команд) 
добровольцам на должность руководителя (капитана, лидера) команды.

Прочитайте инструкцию 
    

«Руководители по очереди выбирают себе из класса в команду по одному человеку. Первый 
руководитель выбирает себе первого члена команды: если выбранный ученик соглашается, он 
становится членом команды №1. Затем второй руководитель выбирает первого члена своей команды 
(компании №2), и так далее по кругу. Время на формирование команд - 3 минуты.
Члены команды собираются вместе, рассаживаются так, чтобы им было удобно вместе работать. 
Руководитель назначает «хранителя идей», ученика, который будет записывать все идеи, которые 
рождаются в процессе совместной работы.
Всем понятно? Время пошло!»

Когда команды сформированы, кратко расскажите о проекте «Достижения молодых», в рамках которого 
проводится много интересных конкурсов.

Затем выведите слайд 2. 

Вместе с классом зачитайте и обсудите требования к проектам (новым брендам) по условиям конкурса. 

Описание бизнес-идеи – 1 страница А4 в формате Word. Форма представления свободная: описание 
товара, услуги или технологии, рисунки, фотографии, схемы…

Конкурентные преимущества – 1 страница А4 в формате Word. Форма представления свободная: 
целевые рынки, характеристики продукта/технологии, уникальность торгового предложения…

Рыночный потенциал – 1 страница А4 в формате Word. Форма представления свободная: 
потенциальный спрос, необходимые ресурсы, рентабельность, ценовая политика, прибыльность 
проекта.

Презентация – не более 5 слайдов в формате ppt.

Логотип бренда по тематике конкурса и соответствующий содержанию конкурсной работы.

Ответьте на вопросы.

Затем выведите слайд 3.

После просмотра комикса спросите учеников – понравилось ли им, как поработала эта команда? Результат 
получился, конечно, интересный. И если приложить усилия, подумать и проявить фантазию – можно сделать 
такой же или еще лучше. Предложите ученикам теперь поработать самостоятельно.

Упражнение - самостоятельная работа в группах

Дайте инструкцию: 

«Ваша задача – каждой группы отдельно - создать новый продукт в соответствии с конкурсным 
заданием. Это может быть товар, услуга, технология. Или новая бизнес идея. Время – 15 минут».

Особо подчеркните, что не нужно копировать то, что было показано в комиксе – потому что эта идея уже 
кем-то придумана и использована. У каждой команды в классе наверняка найдутся свои оригинальные 
идеи, это намного лучше!

За 10 минут до окончания урока скажите: «Очень хорошо, что вы работаете с интересом. Может быть, урока 
вам не хватит – продолжите дальше самостоятельно»

Затем соберите лидеров команд перед классом, выясните, кто что сделал и на каком этапе пока 
остановились, и дайте задание к следующему уроку. 

Скажите: «На следующем уроке каждая группа представит свой проект. Затем командой зарегистрируется 
на сайте «Достижения молодых» и примет участие в этом конкурсе». 

Видеоролик
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Бизнес — увлекательнейшая игра, в которой максимум азарта сочетается 
с минимумом правил. А счёт в этой игре ведется в деньгах. 

Билл Гейтс

Проблема с начинающим предпринимателем состоит в том, что он 
не знает того, что конкретно он не знает. После неудачи он узнаёт, 
что конкретно он не знает, и может легко победить тех, кто ещё учится.

Дон Валентайн, Sequoia Capital
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