
Арбат-ЕТЭТ 

Важно знать! 

1. 23 января в техникуме состоится мероприятие, посвященное 

празднованию МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА – АРБАТ -  

ЕТЭТ 

2. До 20 января (не позднее 9:00) необходимо подать заявку на участие в 

проекте «Арбат ЕТЭТ» в 223 каб. (в заявке указать: группа, тема, номер 

кабинета) 

3. До 21 января  разместить рекламную продукцию (газета, афиша)  в 

галерее газет 

4. Победитель определяется  путем суммирования количества 

заработанных игровых денежных знаков и баллов, начисленных 

экспертной комиссией. 

5. Диапазон стоимости товаров/ услуг от 1 до 5 игровой денежной ед.   

Данный диапазон определяет минимальную и максимальную цену – 

предприниматель имеет право варьировать цены в этих ценовых 

рамках. 

6. Экспертная комиссия в составе преподавателей (представители от 

каждой ПЦК) и выпускников техникума  

 дают оценку предприятия (оригинальность идеи, наличие мастер 

- класса, убранство кабинета, костюмированность, реквизит…)  

 контролируют качество товаров/услуг,  

 контролируют соответствие стоимости товаров/услуг 

установленному ценовому диапазону,   

 следят за соблюдение санитарных норм.  

Предприятия, нарушающие условия работы Торговой улицы, 

штрафуются в соответствии с установленными Штрафными тарифами. 

7. Приветствуем и высоко оцениваем услуги с познавательной 

направленностью  и работу в сфере своей профессиональной 

деятельности!!! 

8. Следите за дальнейшей информацией на информационном стенде  

 (напротив гардероба) 
С уважением орг.комитет проекта «Арбат ЕТЭТ» 

 

  



Арбат ЕТЭТ 

Полезная информация 

Идея проекта 

Наверняка, каждый знает о существовании в г. Москва уникальной 

улицы – Старый Арбат. Многие города имеют свой аналог Арбата. Это улица 

знаменита тем, что  художники, коллекционеры, фотографы, ремесленники и 

умельцы выставляют на продажу свои шедевры, творческие люди - 

музыканты, танцоры, певцы и фокусники - демонстрируют своё искусство, а 

прохожие бросают в благодарность им монеты в шляпу. Также эта улица 

полна торговых рядов, уютных кафе и сувенирных магазинчиков… 

Мы предлагаем вам создать такую улицу и у нас в техникуме. 

Каждая группа может создать своё предприятие по продаже товаров/услуг.  

  

Игровая денежная единица 

 

Одно из важных, на наш взгляд, жизненных умений, является умение 

распоряжаться деньгами. С целью тренировки этого умения вводится игровая 

денежная единица.  

Существует так называемая «философия» денег, которая 

пропагандируется на проекте: деньги это не цель, а средство реализации 

собственных потребностей.  

Не секрет, что сами деньги доставляют удовольствие только тогда, когда к 

ним относишься как к оценке эффективного и результативного решения. 

Это как золотые  медали для спортсменов. И как аплодисменты для 

артиста… 

Если деньги  становятся самоцелью и ценностью, то они могут сыграть 

плохую роль. 

ЕСТЬ ТРИ МНЕНИЯ О ДЕНЬГАХ: 

 Чем быстрее Ты потратишь деньги, тем быстрее и больше Ты их 

заработаешь в следующий раз. 

 Самый хороший способ потратить деньги -  это потратить их на дело. 

 Если у человека не хватает знаний на то, как красиво и с пользой 

потратить заработанные деньги и получить от этого удовольствие, ему нет 

смысла их зарабатывать. 

 

 


