
Приложение 

 

Информационная справка по трекам по развитию  

профессиональных и прикладных компетенций  

в рамках проекта «Бизнес.Поколение» 

  

1. Организатор мероприятия (Росмолодежь.Бизнес): 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

содействия молодым специалистам». 

2. Название мероприятия: Треки по развитию 

профессиональных и прикладных компетенций в рамках проекта 

«Бизнес.Поколение» (далее – Мероприятие). 

3. Период проведения: июль-ноябрь 2022 года. 

4. Формат проведения: онлайн. 

5. Целевая аудитория Мероприятия: 

– школьники 8-11 классов; 

– обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций; 

– обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования; 

– молодежь с идеями (молодые люди, заинтересованные  

в предпринимательстве). 

Возраст: 14 - 35 лет (включительно). 

6. Описание Проекта: 

Цель: знакомство молодежи с ключевыми аспектами ведения 

предпринимательской деятельности, а также формирование у нее 

практических навыков для открытия собственного бизнеса; повышение 

уровня мотивации для старта предпринимательской деятельности 

среди молодежи. 

7. Краткая информация о Проекте: 

Треки по развитию профессиональных и прикладных 

компетенций проводятся в онлайн-формате для четырех категорий 

участников: «Школьники», «Обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций», «Обучающиеся образовательных 

организаций высшего образования», «Молодежь с идеями». Во время 

Мероприятия участники смогут познакомиться с основами ведения 

предпринимательской деятельности, сформировать свой бизнес-проект 

под руководством наставника и выступить на защите. Лучшие 

участники получат возможность презентовать свои проекты опытным 

экспертам и инвесторам. По итогам презентаций проектов участниками 
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определяются победители в каждом потоке каждой из категорий 

участников. 

Все победители получат сертификаты на размещение  

на электронных торговых площадках для представления и реализации 

своих проектов. 

8. Порядок и этапы проведения: 

Треки по развитию профессиональных и прикладных 

компетенций длятся 2,5 месяца и разработаны специально для каждой 

из категорий участников. 

Треки для всех категорий участников проводятся в четыре потока 

следующим образом: 

1-й поток: регистрация с 25 июля по 21 августа 2022 года, 

обучение с 8 августа по 16 октября 2022 года; 

2-й поток: регистрация с 8 по 21 августа 2022 года, обучение  

с 22 августа по 30 октября 2022 года; 

3-й поток: регистрация с 22 августа по 4 сентября 2022 года, 

обучение с 5 сентября по 13 ноября 2022 года; 

4-й поток: регистрация с 5 по 18 сентября 2022 года, обучение  

с 19 сентября по 27 ноября 2022 года. 

Каждый поток делится на этапы: 

– регистрационный этап – две недели; 

– базовый блок –  пять недель; 

– блок по выбору («Социальное предпринимательство»/ 

«Технологическое предпринимательство» / «Креативное 

предпринимательство» / «Классическое предпринимательство») 

 – три недели; 

– защита проекта – одна неделя; 

– дополнительная неделя. 

Каждый участник защищает проект перед наставниками  

и экспертами в онлайн-формате в группах по пять человек. Оценка 

проектов участников производится наставниками и экспертами путем 

выставления баллов. На обратную связь и оценку проекта каждого 

участника выделяется не более 15 минут. 

По итогам защиты все участники получают сертификат  

о прохождении треков по развитию профессиональных и прикладных 

компетенций в рамках проекта «Бизнес.Поколение».  

После защиты проектов участниками согласно ранжированию 

баллов по заполненным наставниками и экспертами оценочным листам 

отбирается для участия в этапе дополнительной недели следующее 

количество участников: 
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Категории участников 
1-й 

поток 

2-й  

поток 

3-й 

поток 

4-й  

поток 

Школьники 12 36 36 36 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

17 27 27 27 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

47 65 65 65 

Молодежь с идеями 17 27 27 27 

 

В рамках этапа дополнительной недели отобранные после 

защиты участники презентуют свои проекты экспертам и инвесторам  

в формате телеконференций. На выступление каждого участника 

выделяется не более пятнадцати минут и не более десяти минут  

на обратную связь от экспертов и инвесторов. 

По итогам презентаций проектов участниками, отобранными 

после защиты, согласно ранжированию баллов по заполненным 

оценочным листам отбираются победители в следующем количестве: 

 

Категории участников 
1-й 

поток 

2-й 

поток 

3-й 

поток 

4-й 

поток 

Школьники 1 3 3 3 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 2 2 2 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

2 3 3 3 

Молодежь с идеями 1 2 2 2 
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Все победители получат сертификаты на реализацию своих 

проектов на электронных торговых площадках, которые предоставят: 

– регистрацию участника не менее чем на трех российских 

маркетплейсах; 

– создание на маркетплейсах личных кабинетов участника; 

– инструкцию по работе на маркетплейсах; 

– один месяц сопровождения по работе на маркетплейсах. 

9. Ответственные сотрудники: 

Аносов Семён, менеджер проекта от Росмолодежь.Бизнес, тел.: 

(495) 668-80-08 (доб. 8014), эл. почта: sanosov@business.fadm.gov.ru. 

Жуков Михаил, проектный менеджер со стороны Оператора  

по реализации мероприятия, тел.: (977) 502-69-18, эл. почта: 

MZhukov@synergy.ru. 
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Анонс для публикации в социальных сетях и рассылки  

по внутренним каналам 

 

А как насчёт погони за мечтой? 

Уверены, ты с нами! 

 

Но погоди, чтобы её догнать нужен отличный спортивный 

«автомобиль». 

Росмолодежь.Бизнес собрали такой из самых крутых составляющих: 

специально подобранных и дополнительно обученных наставников, 

действующих предпринимателей с большим опытом и инвесторов, 

которые ищут проект для вложения средств. 

 

Для кого? 

Школьников (8-11 классов), студентов ссузов и вузов, молодых 

начинающих предпринимателей 

 

С нами ты сможешь: 

– довести свою бизнес-идею до полноценного коммерческого проекта 

– упаковать свой бизнес-проект вместе с первоклассным экспертом в 

области предпринимательства 

– представить свой проект крупнейшим инвесторам и бизнес-ангелам 

и получить заветное финансирование 

– получить в наставники персонального опытного ментора и 

предпринимателя из списка Forbes 

 

Осталось всего-то, подать заявку вот тут: 

https://myrosmol.ru/event/103416 

Кстати, поспеши, регистрация на 2 поток продлится до 16 октября 

2022 года (включительно). 

Скоро увидимся. Пришло время «Бизнес.Поколения»! 

 


