
Типовая программа отборочных региональных мероприятий Всероссийского 

конкурса молодых предпринимателей: 

Наименование и 

время проведения 

мероприятия 

Описание 

ДЕНЬ 1 

10:00 – 10:40 

Торжественное 

открытие 

регионального этапа 

Приветствие участников, знакомство с программой, спикерами и 

экспертами 

Приветственное слово от представителя Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, представителей 

Дирекции Конкурса, администрации вуза, индустриальных 

партнеров, экспертов и приглашенных гостей 

Инструктаж участников об особенностях защиты 

 

10:45 – 11:30 

Лекция 

«Обзор возможностей 

для технологического 

предпринимательства 

в регионе проведения 

Конкурса» 

Опыт, тенденции и тренды инновационного технологического 

предпринимательства в регионе проведения Конкурса  

Опыт образовательной организации высшего образования в 

работе с результатами интеллектуальной деятельности студентов 

С участием партнеров Конкурса и представителей региона 

11:30 – 13:00 

Мастер-класс 

«Создание и развитие 

проекта в 

современном мире» 

Проект – что это такое? Чем проект отличается от предприятия 

или процессов в форме мероприятий? Что такое инновационный 

проект? Что такое технологическое предпринимательство? 

Основные понятия и отличия. 

Понятия, основные этапы создания и реализации проекта, 

разработка стратегии развития проекта. 

Пост-ковидное пространство для представителей бизнеса. 

11:30 – 13:00 

Семинар 

«Создание модели 

инновационного 

проекта. Бизнес – 

моделирование» 

Создание и разработка бизнес модели проекта, проработка 

модели и изменение ее на примерах существующих бизнес-

проектов 

Практическая работа с примерами участников, доработка по 

модели Остервальдера 



13:00 – 14:15 

Перерыв 

Перерыв на общение и нетворкинг участников 

14:15 – 16:15 

Мастер-класс 

«Подготовка проекта 

к защите и 

эффективной 

презентации» 

Как подготовить качественную презентацию для защиты проекта 

в он-лайн и очном формате. О том, как составить грамотно 

выступление и сделать свою защиту запоминающейся для 

экспертов 

16:15 – 18:00 

Мастер-класс 

«Команда проекта» 

Как составить идеальную команду?  

Для чего в проекте необходимо участие других людей, кроме как 

руководителя проекта? 

Работа совместно с партнерами Конкурса, краткие истории 

успеха различных организаций 

18:00 – 19:00 

Дополнительные 

консультации 

участников 

Консультации участников проводятся в он-лайн формате 

ДЕНЬ 2 

 

Защита конкурсных 

проектов 

Согласно отдельному 

расписанию в он-лайн 

режиме с 

использованием 

платформы ZOOM 

 

Регламент защиты: 

5 минут на презентацию проекта, 2 минуты на вопросы со 

стороны экспертов 

Критерии: 

 понимание командами проблем и задач и обоснование 

актуальности проблем(ы), предлагаемых(ой) командой для 

решения; 

 обоснование предлагаемого инновационного решения 

(как решается, или не решается сейчас данная проблема и в чем 

инновационность проекта команды); 

 оценка потерь (ущерба) при отказе от решения указанной 

проблемы; 

 технико-экономическое обоснование эффекта от решения 

указанной проблемы; 

 привлекательность проекта для потенциальных 



заказчиков, партнеров и инвесторов; 

 обоснование реализуемости (внедрения) проекта;  

 качество оформления, последовательность, логика, стиль 

и грамотность изложения во время презентации проекта. 

Каждый из критериев оценивается по 10-ти бальной шкале. 

 

 

 

 

 

  



 


