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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Распоряжение «Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 

года" от 29.11.14 № 2403-р утвержденное Правительством 

РФ. Одной из основных целей является создание условий 

для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере. Для реализации этой задачи 

необходимо осуществление следующих мероприятий:

• создание базовых условий для реализации 

предпринимательского потенциала молодежи

• развитие трудовой и проектной активности молодежи 

путем совмещения учебной и трудовой объединений

• целенаправленная и системная поддержка молодежных 

программ и проектов

• развитие наставничества в образовательных 

организациях



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение 5-ти дневной акселерационной программы "Навигатор 

студенческого предпринимательства" для студентов 1-4 курса вузов и ссузов 

Красноярска в сентябре 2022 года.
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ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ

Подготовка мероприятия, места 

проведения, а также разработка 

методической программы для 

мероприятия.

Проведение информационной 

компании для привлечения участников, 

гостей, спикеров-экспертов и 

предпринимателей.

Проведение акселерационной 

программы для студентов.

Подведение итогов программы, 

награждение участников и 

победителей.

 Предоставить студентам возможную 

траекторию и инструменты для 

быстрого развития 

предпринимательского проекта.

 Дать участникам навигацию по 

возможностям и ресурсам для развития 

собственных проектов на региональном 

и федеральном уровне.

 Сформировать понимание основных 

задач, работать над которыми 

необходимо для создания и развития 

любого проекта, в том числе в 

интересах своего региона.

 Сформировать региональное 

сообщество молодых лидеров и 

проектов.



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

Финансовые ресурсы в размере 30160 рублей:

 Канцелярские принадлежности;

 Сувенирная продукция для участников;

 Бейджи для участников, организаторов и спикеров-экспертов;

 Печать необходимой информации для участников программы;

 Сертификаты для участников программы и призы для победителей;

 Кофе-брейк для участников (рассчитан на 5 дней);

Нефинансовые ресурсы:

 Помещение для проведения программы на базе Красноярского института 

железнодорожного транспорта;

 Спикеры-эксперты от КРИТБИ и федеральной программы развития молодежного 

предпринимательства «Я в Деле»

 Необходимая техника для проведения программы.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Разработанная дорожная карта развития продукта и план 

выхода на первые продажи.

Разработанный профиль клиента и ценностное 

предложение, понимание, как упаковать проект под 

требования инвесторов, институтов развития, 

потенциальных клиентов и конечных потребителей.

Возможность найти себе в команду специалистов с 

необходимыми для проекта компетенциями.

Навигация по возможностям и ресурсам для развития 

проекта на федеральном и региональном уровне.

Возможность получить экспертизу и оценку проекта 

спикерами-экспертами.
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