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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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.

2

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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