ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом всероссийском инклюзивном лагере «Я - Предприниматель»
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Первый всероссийский инклюзивный лагерь «Я - Предприниматель»
в рамках проекта «Профориентационная интеграционная площадка для молодежи
«Территория РИТМа»
Время действия: 4 и 5 сентября 2017 года
Место действия: база отдыха «Изумрудное», Городецкий район Нижегородской области
Организаторы: Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег»,
Фонд Социальной и Творческой реабилитации «ИРИС» и региональная общественная организация
людей с инвалидностью «Перспектива».
Количество участников: 50 молодых людей с инвалидностью без нарушения интеллекта и люди
без инвалидности от 18 до 35 лет, прошедших конкурсный отбор (участие в проекте бесплатное).
Формат проведения лагеря: двухдневный мотивационный интенсив, где в качестве спикеров и
ведущих мастер-классов будут выступать известные российские медиатренеры, бизнес-коучи, мастера
актерского мастерства и ораторского искусства, а также люди с инвалидностью, имеющие активную
жизненную позицию.
География проекта: В Лагере могут принимать участие молодые люди с инвалидностью (без
нарушения интеллекта) и люди без инвалидности в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на
территории Нижегородской области, а также других регионов нашей страны.
Актуальность идеи лагеря:
В современном мире генератором инноваций являются люди, обладающие свободным
предпринимательским мышлением.
Их всегда мало, они харизматичны и наделены характером прирожденных лидеров. Именно они
меняют целые индустрии и задают тренды развития на десятилетия. Именно они проводят
непопулярные реформы, беря всю ответственность на себя – и выводя компанию, регион, республику
на новый уровень развития.
В нашей стране десятилетиями в людях подавлялась любая свобода воли. Государство в
одностороннем порядке брало на себя заботу о человеке, решая за него, куда двигаться, как
развиваться.
Результатом такого подхода стало практически полное отсутствие в человеке желания смотреть на
мир категориями возможного, строить долгосрочные планы, быть активным членом общества.
Правительство РФ объявило 2018-й годом предпринимательства. И это не случайно, ведь именно
человеческий капитал является наиболее ценным ресурсом в современном мире. Именно человек,
обладающий свободным предпринимательским мышлением, позволит запустить в нашей стране
механизм долгосрочного инновационного развития и даст ей неоспоримое конкурентное
преимущество в любых сферах жизни.
При этом внедрение предпринимательского мышления в самом широком смысле этого слова
позволит не только поменять парадигму развития нашей страны, но и даст возможность проявиться
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наиболее талантливым и перспективным членам общества, в том числе и среди людей с
инвалидностью.
Цель – организация двухдневной инклюзивной площадки для талантливой молодежи с
инвалидностью и без инвалидности, с целью внедрения у них навыков предпринимательского
мышления и создания практических условий для его эффективного применения, выявления и
реализации индивидуальных способностей и талантов, а также дальнейшей активной социализации в
обществе.
Задачи:
- Зажечь в молодежи желание мыслить и думать категориями возможностей;
- Развить в них навыки предпринимательского мышления и создания практических условий для
его эффективного применения;
- Сформировать инновационные и эффективные способы самопрезентации и продвижения себя в
обществе;
- Создать условия для творческого взаимодействия и полноценной интеграции друг с другом
молодежи с инвалидностью и без инвалидности;
- Изменить сложившиеся стереотипы общества в отношении людей с инвалидностью, их
профессиональных и личностных возможностей;
- Распространить позитивный опыт организации и проведения масштабных инклюзивных
проектов для молодежи России.
Краткое описание работы лагеря:
Первый инклюзивный лагерь «Я - предприниматель» организуется для молодежи в возрасте от 18
до 35 лет с инвалидностью и без инвалидности. Это двухдневная интеграционная площадка, где ребята
непрерывно в формате практических тренингов будут получать заряд бодрости и оптимизма от самых
ярких лидеров-мотиваторов, приобретать навыки предпринимательского мышления и внедрять их в
практической жизни.
Занятия будут идти в режиме нон-стоп. Мастер-классы ведущих тренеров выстроены таким
образом, что сначала на площадке «Жизнь в предпринимательском РИТМе» участники лагеря
научаться смотреть на жизнь с позиции предпринимательского мышления, подходить к решению
любых задач с точки зрения креативности и нестандартного подхода. Затем в режиме свободного
обучения на площадке «СтаниславскийНЕверю» участники лагеря освоят навыки владения
собственным телом и голосом, чтобы в ходе презентаций и публичных выступлений уметь эффективно
коммуницировать с любой аудиторией.
Следующий день будет посвящен мастер-классам по созданию персонального бренда,
продвижению себя в соцсетях, созданию собственного стиля.
На площадке «Мой персональный бренд» участники лагеря научатся эффективно выстраивать
свой имидж, развивать его и брендировать, что, несомненно, является важным компонентом развития
в любой деятельности. Далее, на площадке «Эффективный коммуникатор» участники лагеря
обретут навыки продвижения себя и своего бренда в социальных сетях, а на площадке «Мастер
стиля» научатся создавать свой неповторимый стиль, гибко соблюдать дресс-код в зависимости от
формата встречи и быть всегда узнаваемыми.
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Спикерами и ведущими мастер-классов станут известные российские медиатренеры, бизнесмены,
политики, мастера актерского мастерства и ораторского искусства, а также люди с инвалидностью с
активной жизненной позицией.
Отбор участников проекта будет проходить заранее и на конкурсной основе. Главный критерий
отбора – креативность претендентов, желание наполняться новыми знаниями, смотреть в будущее и
жить в РИТМе своей мечты.
Во время работы лагеря в режиме нон-стоп будет действовать пресс-центр лагеря, фиксирующий
все происходящие события и транслирующий их в онлайн режиме в СМИ и другое внешнее
медиапространство.
Организаторы первого инклюзивного лагеря «Я - предприниматель» уверены, что такой интенсив
сможет дать молодым людям больше, чем множество стандартных профориентационных
мероприятий, а общество получит совершенно новый взгляд на людей с инвалидностью и их
возможности. Он заставит глаза гореть. Он откроет перспективу, даст инструменты, с помощью
которых молодые люди без внутренних ограничений смогут двигаться дальше – по дороге карьерного
роста и успеха.

Контакты организаторов первого инклюзивного лагеря «Я - предприниматель»:
Общее руководство проекта и взаимоотношение с партнерами:
Роман Пономаренко. Тел.: +7 (904)-057-28-67
Администратор лагеря, работа со спикерами и система логистики:
Наталия Юдина. Тел.: +7 (920)-074-34-74
Прием заявок и работа с участниками лагеря:
Ирина Кузнецова. Тел.: +7 (904)-909-52-92
Пресс служба лагеря:
Светлана Иконникова. Тел.: +7 (905)-190-92-30
Е-mail: territoryritma@mail.ru
Официальный сайт: http://территорияритма.рф
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Программа Первого всероссийского инклюзивного лагеря
«Я - предприниматель»
Время

События
4 сентября. День первый

9.00 - 11.30

Встреча, размещение гостей, участников, спикеров

11.30 - 12.30

Официальное открытие Лагеря.
Приветственное слово организаторов и почетных гостей.

12.30 - 13.30

Обед.
Навигация по программе лагеря.
Мастер-класс «Жизнь в предпринимательском РИТМе»
Тренинг по предпринимательскому мышлению
Кофе-брейк

14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.15
17.15 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 20.00

20.30-22.00

Мастер-класс «Жизнь в предпринимательском РИТМе»
Продолжение тренинга по предпринимательскому мышлению
«Быть предпринимателем - это круто!»
Мотивационные истории успешных предпринимателей
Ужин
Мастер-класс по актерскому мастерству «СтаниславскийНЕверю»
Тренинг по актерскому мастерству, деловым коммуникациям и публичным
выступлениям
Развлекательная часть, вечерний Тимбилдинг

5 сентября. День второй
8.00 - 9.00
10.00 - 11.30
11.30 – 11.45
11.45 - 13.00
13.00 – 13.30
13.30-14.00
14.00 – 16.30

16.30-16.45
17.00-18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

Бизнес-завтрак с Партнером
Тематическая свободная площадка Партнера проекта
Мастер-класс «Мой персональный бренд»
Тренинг по созданию своего делового имиджа и выстраиванию его в
персональный бренд
Кофе-брейк
Мастер-класс «Эффективный коммуникатор»
Тренинг по эффективному продвижению себя и своего бренда в социальных
сетях и другом медиопространстве
Обед
TED выступление «Не боись!»
Мотивационная речь известного спикера о возможностях, горизонтах и
действии
Мастер-класс «Мастер стиля»
Мастер-класс по созданию своего неповторимого делового и повседневного
стиля
Кофе-брейк
Презентация лучших проектов
Представление трех самых лучших проектов участников
Официальное закрытие лагеря.
Вручение сертификатов и подарков самым активным участникам.
Отъезд гостей и участников.
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