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Конкурс проводится в группах №229/230  и №149/150. 

Место проведения – кабинет № 304. 

Кабинет празднично оформлен: на стенах в увеличенном формате бумажные 

купюры различного достоинства российских денег, иностранной валюты: шары 

надувные, световая иллюминация. Звучит лирическая музыка. 

 

Ведущий «Коммерсант – работник славный, 

                   Профессионализм высокий –  

                   Стимул его главный. 

                   Уметь найти товар, купить 

                   Потом продать, да так, 

                   Чтоб прибыль получить. 

                   Дела коммерческие досконально знать. 

                   Образовав компанию, имидж ей создать. 

                   Суметь направить так работу, 

                   Чтобы ошибок избежать. 

                   В рыночной системе в ближайшем будущем 

                  Одно из первых мест занять. 

 

Иметь такое будущее – всем охота? 

Для этого проделана должна быть огромная работа. 

Сегодня же ее начнем 

Попробуем свой первый капитал мы заработать. 

 

В конкурсе участвуют две компании обучающихся 

Компания «Антон и Ко» - Пашин А, Сахарова К., Воробьев Р. 

Компания  «Алекс корпорэйшн» - Травкин М., Дрондина А., Синицына Л. 

В процессе конкурса компании будут выполнять задания, которые будут 

оценивать в денежном выражении. Выиграет та компания, чей капитал будет 

больше. 

Оценивать работу компании будут независимые эксперты в сфере финансовой 

деятельности в лице  

Конкурс состоит из нескольких этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I этап «Презентация» 
 

Максимальная сумма оценки – 1000 рублей. 

 

Представление компании «Антон и 

Ко» 

«Наша компания – это 

Умелые руки, глубокие знания, 

Сплоченный, дружный коллектив. 

«Идти вперед» - вот наш девиз»  

 

Представление компании «Матвей 

корпорэйшн» 

«Главные цели нашей компании 

Сотрудники, поддержка, 

взаимопонимание, 

Успешной работы мотив –  

«Всегда и во всем – один позитив» 

 

 

II этап «Прибыльное дело» 
 

Ведущий:  

«Нет проще такой работы –  

 С прищепок снимать банкноты. 

 Доллары, евро, франки возьми,  

 А коль не достанешь – рубли» 

 

На бельевой веревке прищепками прикреплены в увеличенной форме 

бумажные купюры различного достоинства российских денег и валюты. 

Вызываются представители компании (по одному от каждой компании) им 

завязывают глаза и они должны  за 2 минуту снять с веревки как можно больше 

банкнот. Выигрывает та компания, чей представитель набирает больше банкнот 

в денежном выражении. 

 

 

III этап «Копеечка к копеечке» 
 

Ведущий: «Издавна молва идет 

                    Копейка рубль бережет. 

                    Для вас необычна эта работа 

                   Ложкой копейки ловить из чего-то» 

Каждой компании вручаются тарелка с мелкими монетами различного 

денежного достоинства и чайная ложка. На расстоянии от представителей 

компаний на партах установлены по 1 стакану для каждой компании. 

Представителям каждой из компаний по очереди необходимо чайной ложкой 

зачерпнуть из своей тарелки монеты и отнести в свой стакан. 

Выигрывает та компания, в чьем стакане будет больше монет в денежном 

выражении.  

 



IV этап «Супер – реклама» 
 

Ведущий: «То ли путем неустанной зубрежки, 

                    Недосыпа, нервотрепки,  

                    То ли сведениями, почерпнутыми из СМИ 

                    Коммерсанты усвоили, что 

                    Без рекламы, как без воды. 

                    И ни туды, и ни сюды» 

Каждой компании необходимо сделать рекламу какого-либо товара. 

Максимальная сумма оценки 5 тысяч рублей.  

 

Реклама компании «Антон и Ко» 

Выходят двое юношей и девушка. 

В руках одного юноши зеркало, станок для бритья. В руках другого – терка 

металлическая, в руках девушки – тюбик пены после бритья. 

 

 

Первый юноша: «Замучила щетина мужика,  

                               Все хлопотней справляться с ней 

                               При помощи станка» 

Второй юноша: «Гораздо проще, посмотри 

                              Взял в руки терку 

                              И три, и три, и три» 

Девушка: «Скрыть изъяны любого бритья 

                    Поможет пена после бритья» 

 

 

Реклама компании «Матвей корпорэйшн» 

Выходит высокий юноша атлетического сложения (на голове – чепчик, на 

груди нагрудник) и невысокая девушка хрупкого телосложения (на голове два 

бантика, короткая юбка). 

Девушка: «Съедая каждый день 

                    Растишку по утрам, 

                    Растет Алеша наш 

                    Аж не по дням, а по часам» 

Юноша: «Ешь Растишку от Данон, 

                 Попадешь служить в ОМОН» 

Поворачивается спиной к зрителям, на спине большими буквами написано 

«ОМОН». 

 

 

 

 

 



V этап «Бухгалтер»  
Ведущий: «Чтоб правильно знать счет, 

                    Должны вы правильно вести 

                    Бухгалтерский учет» 

Максимальная оценка 1000 рублей. 

Ведущий быстрым темпом  произносит сумму 11431379 рублей 94 копейки, а 

представители компаний (по одному от каждой) должны успеть правильно эту 

сумму записать цифрами и прописью. 

 

 

 

VI этап «Деньги в бочонке» 
 

Ведущий: «Меткость для коммерсанта –  

                    Одна из сестер таланта» 

На полу на расстоянии от представителей компании установлены пустые 

бочонки. Каждой компании вручаются (по 1 бочонку на компанию) и 1 стакану 

с мелкими металлическими монетами различного денежного достоинства. 

Представители компаний по очереди бросают монеты в свои шляпы до тех пор, 

пока монеты не закончатся. Выигрывает та компания, в чьем бочонке окажется 

больше монет в денежном выражении. 

 

 

 

VII этап «Деньги на ветер» 
 

Ведущий: «Слишком просто 

                    Уметь деньги считать,  

                    Сложнее – правильно их 

                    На ветер пускать 

                    Посмотрим, какой коммерсант знаток 

                    Направит ли деньги 

                    В нужный поток» 

На полу около каждой компании положено по одной бумажной купюре 

достоинством в 5000 рублей. На расстоянии 2 метров от представителей 

компаний на полу проведена черта. Представители компаний (по очереди) 

должны дуть на свои купюры, чтобы купюры пересекли черту. Выигрывает та 

компания, чья купюра пересечет черту первой. 

 

Ведущий:  

«Наш конкурс закончен. Спасибо компаниям за участие, независимым 

экспертам – за оценки, зрителям – за внимание». 

 



 

Вопросы для зрителей. 

 

1. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка?  (Переходить дорогу) 

2. Сколько горошин может войти в один стакан?  (Нисколько, т.к. горох не 

ходит) 

3. Два гвоздя упали в воду. Как фамилия грузина?  (Заржавели) 

4. Какое колесо не крутится при правом развороте? (Запасное) 

5. Под каким деревом сидит заяц, когда идет дождь?  (Под мокрым) 

6. Как далеко в лес может забежать заяц?   (До середины, т.к. дальше он из него 

выбегает) 

7. Какое слово всегда звучит неверно?    (Неверно) 

8. Какому городу дают, а он отказывается?    (Ростов-на-Дону) 

9. Название, какого города содержит сто одно имя?   (Севастополь) 

10. Сколько месяцев в году имеет 28 дней?   (Все 12 т.к. в каждом месяце есть 

28 дней) 

11. Можно ли зажечь спичку под водой?    (Если ты в подводной лодке) 

12. Что не имеет ни начала, ни конца?    (Космос) 

13. Сто одежек и все без застежек?     (Бомж) 

14. Кто под проливным дождем не намочит волосы?  (Лысый) 

15. Маленький, серенький на слона похож?       (Слоненок) 

16. Что нельзя съесть на завтрак?        (Обед и ужин) 

17. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом?     (Когда дверь 

открыта) 

18. Может ли дождь идти два дня подряд?       (Нет, т.к. за днем идет ночь) 

19. Кто говорит на всех языках?         (Эхо) 

20. Когда небо ниже земли?        (Когда смотришь в воду) 

21. Чем их больше, тем вес меньше?          (Дырки) 

22. Как зовут женщину, первой освоивший летательный аппарат?      (Баба Яга) 

23. Как правильно сказать, не вижу белый желток или не вижу белого желтка?                                                       

(Нет белого желтка) 

24. Какой конь не ест овса?     (Шахматный) 

25. Что стоит посередине Земли?      (Буква М) 
26. Где вода стоит столбом?        (В стакане) 

27. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится?       (Яма) 

28. Что всегда увеличивается, но никогда не уменьшается?      (Возраст)  

29. Кто ходит сидя?          (Шахматист)   

30. Без чего не испечь хлеб?           (Без корки) 

31. За чем вода в стакане?       (За стеклом) 

32. На бал кони ходят?   «произносить быстро»         (Нет, на бал кони не 

ходят) 

33. Знаменитый фокусник говорит, что может поставить бутылку в центре 

комнаты и вползти в нее. Как это?         (В комнату вползти может каждый) 

34. Домашнее животное на «Т» начинается?          (Таракан) 

 



 

 

Оценочный лист. 
 

Наименование 

конкурса 

Макси-

мальная 

сумма 

Компания  

«Антон и Ко» 

Компания  

«Матвей 

Corporation» 

сумма сумма 

1 Презентация 1000р.   

2 Прибыльное дело ---   

3 Копеечка к 

копеечке 

---   

4 «Супер» - реклама» 5000р.   

5 Бухгалтер 1000р.   

6 Деньги в «бочонке» ---   

7 Деньги на «ветер» ---   

     

     

 ИТОГО:     
 


