
Приложения к тексту деловой игры «Ярмарка эковакансий» 

Приложение № 1 

Карточки для работы с профессиями (разрезать) 

 

Менеджер 

проекта 

 

 

- организует работу специалистов, чтобы 

проект привлек внимание инвесторов и 

был реализован.  

Значимость для экологии ощутит, если 

проект успешно реализуется и привлечет 

как можно больше заинтересованных в 

«зеленой экономике» людей. 

 

 

Консультант 

по 

устойчивому 

развитию 

 

 

-разрабатывает концепцию устойчивого 

развития, осуществляет анализ 

индикаторов для оценки его успешной 

реализации. 

Каждый такой проект для него – еще одна 

ступень в личной лестнице достижений. 

 

Эколог 

 

 

 

- разрабатывает меры защиты окружающей 

среды от излишнего загрязнения. 

Непосредственно предлагает решения для 

успешного внедрения технологии 

Устойчивого развития. 

 

Экономист 

 

- оценивает эффективность проекта для 

инвесторов, потребителей.  

Ведет учет экономии ресурсов с учетом 

использования вторсырья. 

 

 

Программист 

- непосредственно разрабатывает 

приложения, информационные порталы и 

сайты.  

С помощью проекта может заявить о себе 

другим компаниям, работающим в сфере 

зеленой экономики 



 

Дизайнер 

 

- отвечает за привлекательное оформление 

идеи. Может усовершенствовать навыки 

своей работы, участвовать в общем деле 

сохранения экологии. 

 

 

Приложение № 2 

Проекты и привлекаемые специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Бланки для инвесторов (жюри) 

Деловая игра Ярмарка эковакансий 

Команда Творческий 

подход к 

реализации 

проекта 

 (max  3 балла) 

Эффективность 

командной 

работы 

 (max 4 балла) 

Содержательн

ость 

рекламной 

кампании
1
 

(max 2 балла) 

Уровень 

возникшего 

интереса к 

проекту
2
 

 (max  3 балла) 

Общий 

балл  

1.      
 

2.     
 

3.     
 

Работа жюри 

Оценивать работу команд жюри начинает с момента распределения ролей внутри 

команды и заканчивает по окончании рекламной кампании. 

Так как в игре отсутствует четкая структурированная схема рекламной кампании, 

критерии, по которым оценивается работа команд, носят несколько обобщенный характер, 

что, в свою очередь, не влияет на цели и результат игры. 

Критерии оценки 

 Творческий подход к решению задачи. 

 Полнота исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками агентства. 

 Содержательность рекламной кампании. 

 Уровень возникшего интереса к рекламируемому проекту. 

 

 

 

                                                           
1
 Оценивается, смогли ли игроки найти привлекательные, интересные, необычные особенности 

рекламируемого проекта, уделили ли достаточное внимание специалистам, необходимым для реализации 

проекта, насколько полно они предоставили информацию;  также во внимание берѐтся и положительно 

оценивается и их личное отношение, мнение, взгляды относительно экологического проекта в целом. 
2
 Члены жюри оценивают возникший интерес к рекламируемому проекту, насколько он  для них 

интересный, привлекательный;  

Уровни (баллы): «0» - интерес к представленному проекту отсутствует, нет ни малейшего желания 

вложить деньги; 

                                «1» - появление желания узнать о проекте нечто большее, но как-нибудь попозже, в 

другое время;  

                                «2» - возникновение любопытства, желание узнать подробности реализации и в 

дальнейшем, возможно, заключить сделку; 

                                «3» - желание поддержать проект, стать его инвестором. 



Приложение № 4 

Наградные материалы 

 


