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ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
«Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
в рамках проекта «Инновационной площадке социального проектирования
«Территория РИТМа»
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регламентируются цели, задачи, порядок, сроки,
тематика, программа и организация Первого международного инклюзивного лагеря
для молодежи «Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ» (далее – Проекта) в 2018
году, а также условия проведения конкурсного отбора участников лагеря среди
молодежи, проживающей на территории Нижегородской области, России, стран СНГ
и дальнего зарубежья.
1.2. Проект предусматривает организацию первого международного
инклюзивного лагеря, на котором активных молодых людей со всей России, стран
СНГ и дальнего зарубежья как с инвалидностью, так и без инвалидности в формате
наставничества, тренингов, мастер-классов, воркшопов, тимбилдингов будут учить
навыкам предпринимательского мышления и созданию условий для его эффективного
применения. На площадке лагеря участники, под руководством опытных бизнеснаставников, смогут разрабатывать свои уникальные социальные и социальнопредпринимательские проекты и защитить перед потенциальными инвесторами или
партнерами. В процессе пребывания в лагере участники будут учиться развивать в
себе наиболее востребованные компетенции будущего и тренировать их на практике.
1.3. В качестве спикеров и ведущих лагеря будут выступать известные
российские медиатренеры, бизнесмены, финансисты, политики, профессионалы
актерского мастерства и ораторского искусства, а также люди с инвалидностью с
активной жизненной позицией.
1.4. В проекте могут принимать участие молодые люди с инвалидностью (без
нарушения интеллекта) и люди без инвалидности в возрасте от 18 лет и выше,
проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
1.5. Отбор участников проекта будет проходить заранее и на конкурсной основе.
Главный критерий отбора – целеустремленность, активность, креативность
претендентов, желание саморазвития и максимальной реализации собственного
потенциала. По итогам работы конкурсной комиссии проекта будет отобрано 100
заявок-победителей для дальнейшего участия в проекте.
1.7. По окончании проекта всем участникам будут выданы сертификаты о
прохождении соответствующей обучающей экспресс-программы. Оргкомитетом
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проекта также предусмотрены памятные призы и подарки тем, кто наиболее ярко
проявит себя в дни работы лагеря.
1.8. 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.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Проекта – организация первого международного инклюзивного лагеря, на
котором активных молодых людей со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья
как с инвалидностью, так и без инвалидности в формате наставничества, тренингов,
мастер-классов,
воркшопов,
тимбилдингов,
будут
учить
навыкам
предпринимательского мышления и создания условий для его эффективного
применения.
2.2. Задачи Проекта:
2.2.1. Привлечение внимания талантливой молодежи к новым формам выбора
профессии и самореализации;
2.2.2. Создание инклюзивного пространства предпринимательской мысли и
личностного развития;
2.2.3. Генерация уникальных социальных и социально-предпринимательских
проектов, презентация проектов потенциальным инвесторам и партнерам.
2.2.4. Внедрение, на всем протяжении работы лагеря и за его пределами,
эффективной системы бизнес-наставничества и индивидуального менторства.
2.2.5. Создание условий для творческого взаимодействия и полноценной
интеграции друг с другом молодежи с инвалидностью и без инвалидности;
2.2.6. Изменение сложившихся стереотипов общества и потенциальных
работодателей в отношении молодых людей с инвалидностью и молодежи в целом, их
профессиональных и личностных возможностях;
2.2.7. Распространение позитивного опыта организации и проведения
масштабных инклюзивных проектов для молодежи России.
2.2.8. Позиционирование площадки Территория РИТМА и лагеря «Я
предприниматель своей жизни», как ее неотъемлемой части, брендом Нижегородской
области.
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3. Регламент проведения этапов проекта
3.1. Проект реализуется в три этапа в период с 15 апреля по 6 сентября 2018
года. Вся информация о проекте и о ходе реализации всех его этапов, включая
контакты, новости, программу, описание основных площадок и резюме спикеров,
правила участия в конкурсе, итоговые списки участников, будет опубликована на
официальном сайте проекта http://территорияритма.рф и на его страницах в
социальных сетях.
3.2. Первый этап - с 15 апреля по 30 июля 2018 года. Прием заявок на участие в
проекте, включающий в себя объявление о начале приема заявок по установленной
форме, регистрацию претендентов на участие в проекте.
3.3. Второй этап – с 31 июля по 10 августа 2018 года. Определение участников
проекта, включающее в себя работу конкурсной комиссии и оповещение победителей
конкурса.
3.4. Третий этап - с 4 по 6 сентября 2018 года. Организация и проведение
первого международного инклюзивного лагеря «Я предприниматель своей жизни» на
территории базы отдыха «Изумрудное» по адресу: Нижегородская область,
Городецкий район, деревня Большой Суходол. Третий этап включает в себя
организацию трансфера участников из Нижнего Новгорода к месту проведения и
обратно, организацию проживания, питания и обеспечения участия во всех
запланированных мероприятиях лагеря.
4. Правила проведения конкурса заявок на участие в проекте
4.1. Для участия в конкурсе заявок необходимо в срок с 15 апреля до 30 июля
2018 года представить в Оргкомитет проекта электронную заполненную заявку
участника, размещенную на сайте http://территорияритма.рф в разделе «Как принять
участие в лагере».
4.2. Заявки, присланные претендентами на участие в проекте после указанного
срока, рассматриваться не будут.
4.3. Для выявления победителей конкурса заявок Оргкомитет проекта формирует
конкурсную комиссию, проводящую отбор участников проекта в количестве 100
человек.
4.4. Все претенденты на участие в проекте получат уведомления о приеме заявок
и об итогах работы конкурсной комиссии не позднее 10 августа 2018 года.
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5. Программа лагеря
5.1. Проект предусматривает работу на территории лагеря 5 основных площадок
(Приложение 1).
5.2. Программа лагеря также включает:
 Общие образовательные и дискуссионные площадки;
 Выступления и мастер-классы экспертов и гостей;
 Культурные и развлекательные мероприятия.
5.3. В завершении лагеря его участники, вместе с наставниками, представят и
защитят свои уникальные инновационные проекты перед потенциальными
инвесторами и, по возможности, получат предложения об венчурном инвестировании.
На всем протяжении работы лагеря он будет насыщен TED выступлениями
известных предпринимателей и мотиваторов, лекциями ученых, лайфхаками
успешных людей.
Спикерами и ведущими мастер-классов станут известные российские
бизнесмены, медиатренеры, ученые, политики, мастера актерского мастерства и
ораторского искусства, а также люди с инвалидностью с активной жизненной
позицией.

6. Оргкомитет проекта
6.1. Организационный комитет проекта формируется из числа сотрудников
Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег», центра
проактивного развития «Up and UP», волонтеров, общественных деятелей,
представителей, государства, бизнеса, СМИ.

Контакты организаторов проекта:
Роман Пономаренко
Тел.: +7 (904) 057-28-67, Email: 52kovcheg@mail.ru
Сайт: www.52kovcheg.ru
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Приложение 1
о Первом международном инклюзивном лагере
лагере «Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
Площадки первого международного инклюзивного лагеря для талантливой молодежи
«Я ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
№

Наименование площадки

ЖИЗНЬ В
1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
РИТМЕ

2.

СТРАТЕГИЯ ГОЛУБЫХ
ОКЕАНОВ

3. СЛОВА ОБРЕТАЮТ РИТМ

4. УПАКОВКА СВОЕЙ МЕЧТЫ

5.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЛИДЕР
БУДУЩЕГО

Описание

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, нестандартного подхода и больших
горизонтов.
На площадке «Стратегия голубых океанов»
участники, разделившись на команды, будут
создавать свои инновационные социальные и
социально-предпринимательские
StartUP
под
руководством
опытных
бизнес-наставников,
выстраивать их проектную логистику, проверять на
реалистичность
и
инвестиционную
привлекательность (просеивать золото из песка),
давать им свою жизнь.
На площадке «Слова обретают РИТМ» участники
лагеря освоят навыки владения собственным телом
и голосом, чтобы в ходе презентаций и публичных
выступлений уметь эффективно коммуницировать с
любой аудиторией и заявить всем о своем проекте.
На площадке «Упаковка своей мечты» участники
будут превращать свои проектные идеи в логику
решений: структурировать проект, выстраивать его
эффективную маркетинговую стратегию, учиться
презентовать и создавать привлекательность для
инвесторов.
На площадке «Компетентный лидер будущего»
участники лагеря смогут развить в себе пять
наиболее востребованных компетенций будущего
(предпринимательский подход, креативность в
идеях, осознанность в руководстве, критичность в
мышлении и эмоциональный интеллект) и
закрепить их на живой практике.
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Приложение 2
о Первом международном инклюзивном лагере
лагере «Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Время

Программа лагеря

4 сентября

День первый

9.00 - 11.00

Встреча и размещение гостей, участников, спикеров

11.00-11.30

Общая регистрация участников

11.30 – 13.00

Официальное открытие Лагеря

13-00 – 14-00

Приветственное слово организаторов и почетных гостей лагеря
Анонс программы лагеря «Карта Территории РИТМа»
Оригинальное арт-представление на открытии
Общее знакомство в стиле нетворкинга «Я могу быть полезен»
Обед с предпринимателем (лайфхаки, подарки, полезные советы)

14.00-14.20

Пять принципов создания уникальных проектов на «Территории РИТМа»
1. Оригинальная идея
2. Отсутствие границ
3. Тиражируемость
4. Социальный и предпринимательский эффект.
5. Привлекательность для партнеров и инвесторов

14.20-15.00

TED выступление «Не боись»
Мотивационная речь известного спикера и предпринимателя

15.00 – 16.30

Площадка: «Жизнь в предпринимательском РИТМе»

16.30 – 16.45

Выступление известного предпринимателя: «Моя история успеха»
Создание уникальных команд, выбор социально-предпринимательских
направлений, презентация идей.
Представление наставников для команд
Кофе-брейк

16.45 – 19.00

Площадка: «Стратегия голубых океанов»
Международная практика и тенденции создания социальнопредпринимательских проектов.

19.00 – 20.00

Мастер-класс наставника: «Как мечты превратить в решения»
Команды начинают создавать свои инновационные StartUP проекты с
наставниками. Критерии проекта: реалистичность, оригинальность,
привлекательность.
Ужин с предпринимателем (лайфхаки, подарки, полезные советы)

20.00 – 21.00

Культура включенного обучения и техники самообучения
Рефлексия дня: коучинговые вопросы себе и другим участникам.
Три оригинальных мастер-класса по площадкам

21.30-22.30

Музыкальный отдых под гитару
Бардовые песни у моря. Отдыхаем и готовимся к следующему дню.
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5 сентября

День второй

7-00 - 8.00

Ритмичная зарядка с тренером

8.30 - 10.00

Утренняя разминка и пробежка на свежем воздухе
Бизнес-завтрак с Партнером

10.00 - 10.30

10.30.11.15

Сбербанк создает пространство развития
Секция 1: Завтрак 30 минут
Секция 2: Бизнес-завтрак со сбербанком (1 час).
TED выступление «Письма из упаковки»
Движущая сила проекта: синергия 5 сил:
1. Идея проекта
2. Личность руководителя
3. Команда проекта
4. PR стратегия проекта.
5. Партнеры проекта

Сбербанк как инновационный проект
Тематическая свободная площадка Партнера проекта. Рассказываем о
стратегии развитии Сбербанка и его устремлении в будущее.

11.15 – 11.30
11.30-13.00

Кофе-брейк
Площадка «Упаковка своей мечты»

13.00 – 14.00

Механизмы создания уникальных проектов. Даем инструменты проектного
чемоданчика.
Обед с Партнером (лайфхаки, подарки, советы)

14.00-16.30

Площадка «Упаковка своей мечты» (продолжение)

16.30-16.45

Делаем проект реалистичным и привлекательным. Создаем упаковку своего
проекта «под ключ».
Кофе-брейк

16.45 – 19.00

Площадка «Слова обретают РИТМ»

19.00 – 20.00

Первый блок: Тема «Как продать себя и свой проект большой компании». Как
можно малобюджетными инструментами продвигать свои проекты/свое
дело, как правильно заявить о себе таким образом, чтобы заинтересовать и
привлечь коммерческие компании.
Второй блок: Как рассказать о мечте, чтобы получить союзников и
поддержку?
Осваиваем навыки ораторского мастерства, владение собственным телом и
голосом. Учимся представлять свой проект всему миру.
Ужин с Партнером (лайфхаки, подарки, советы)

20.00 – 21.00

Культура включенного обучения и техники самообучения
Рефлексия дня: коучинговые вопросы себе и другим участникам.

21.30-23.00

В РИТМе неудержимого танца
Дискотека у моря. Танцуют и отдыхают все.
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6 сентября

День третий

8.00- 8.30

Гимнастика в стиле Ушу

9.00 - 10.00

Оригинальная утренняя гимнастика на свежем воздухе
Завтрак в созерцании
Спокойный завтрак перед стартом

10.00 - 11.00

TED выступление «Я предприниматель своей жизни»
Мотивационное выступление известного человека, предпринимателя

11.00 – 13.00

Площадка «Компетентный лидер будущего»
Развиваем в себе наиболее востребованные компетенции будущего:
предпринимательский подход, креативность в идеях, эмоциональный
интеллект. Закрепляем на практике.

13.00 – 14.00

Обед в созерцании
Спокойный обед перед продолжением

14.00-15.00

Площадка «Компетентный лидер будущего» (продолжение)
Продолжаем развивать в себе компетенции будущего: критичность в
мышлении и осознанность в руководстве. Закрепляем их на практике.

15.00 – 16.30

Интеграционная деловая игра «Лидер 2035»

16.30-16.45

На деловой игре участники получат возможность на практике проработать в
командах все пять изученных компетенций и продемонстрировать их перед
зрителями.
Кофе-брейк

16.45 – 18.30

Презентация проектов команд. Лучший выбор инвестора
Команды презентуют свои проекты перед участниками, инвесторами и
партнерами. Все десять команд получат номинации и премии
Лучшие проекты получают инвестиции и в течение месяца дорабатываются с
наставниками.
Фонд «Наше будущее»: инвестирования социально-предпринимательских
проектов. Инструменты, механизмы,

18.30-19.30

Официальное закрытие лагеря
Слово организаторам и почетным гостям. Вручение сертификатов и
подарков. Ритмичный салют и много-много сюрпризов.

19.30-20.15

Отъезд гостей и участников
Спокойно расходимся по номерам, собираем вещи, подарки, обнимаемся,
вытираем слюни и сопли. Садимся на автобусы и едем по домам.

…….

В РИТМе БУДУЩЕЙ МЕЧТЫ
Проекты получают развитие. За каждым закрепляется свой наставник.
Появляются новые проекты и направления. Жизнь на Территория РИТМа
только начинается.
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