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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении межрегионального образовательно-познавательного 

мероприятия «Бизнес-travel»  

 

Молодежный предпринимательский клуб «Бизнес Скиллс», 

организованный в рамках многопрофильного центра содействия развитию 

предпринимательства среди студентов и выпускников ПОО Алтайского края 

«Вектор», действующего на базе КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж» приглашает 11 марта 2021 года принять участие в дистанционном 

образовательно-познавательном мероприятии «Бизнес-travel», состоящем из 

2-х блоков: образовательной сессии по предпринимательству и 

познавательного предпринимательского квиза. 

С тренингами и мастер-классами выступят опытные эксперты: 

общественные представители АСИ, представители структуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, действующие предприниматели, 

специалисты предпринимательского клуба «Бизнес Скиллс». 

Квиз будет включать в себя викторину, ребусы, мини-кейсы и другие 

задания интересного формата на тему предпринимательства. 

Предварительная подготовка не требуется. 

Участие в мероприятии командное: 5 человек от одной 

образовательной организации. 

Все участники получат именные электронные Сертификаты 

участников, Дипломы и благодарственные письма руководителям команд. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений и студенты профессиональных образовательных организаций. 

Дата мероприятия: 11 марта 2021 года. 

Время проведения: с 13.00 до 16.00 местного времени. 

Форма участия: дистанционная на платформе Webinar.ru    

Для участия необходимо до 5 марта 2021 года зарегистрировать 

команду по ссылке https://forms.gle/RQ39ULRrXenYRRCz5  

Количество участников мероприятия ограничено. 

№ 257 от  19.02.2021г. 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

mailto:bgtc@22edu.ru
https://forms.gle/RQ39ULRrXenYRRCz5


После регистрации команда получит ссылку для подключения. 

Рассылка ссылок для подключения будет проводиться 09-10 марта 2021 г. на 

указанный адрес электронной почты.  

Пробные подключения команд состоятся 11 марта с 12.00 до 13.00 

местного времени. 

Координатор мероприятия: Новоселова Алена Михайловна, методист 

(по проектам) КГБПОУ «Бийский государственный колледж», телефон 8-

903-073-36-14, e-mail: novoselova@bgtc.su  

Карина Татьяна Викторовна, технический специалист, телефон 8-905-

082-51-62, e-mail: karina@bgtc.su 
 

 

 

 

Директор                                                          Е.В. Метель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Пташинская Э.Р.  

8(3854)338868 
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