ПОЛОЖЕНИЕ
О «ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ФОРУМА
«Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
в рамках проекта «Международная инклюзивная площадка социальнопредпринимательского проектирования "Территория Ритма"
1. Общие положения форума
1.1. Настоящим Положением регламентируются цели, задачи, порядок, сроки,
тематика, программа и организация Международного инклюзивного форума для
социальных предпринимателей «Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ» (далее –
Проекта) в 2019 году, а также условия проведения конкурсного отбора участников
форума среди молодежи, проживающей на территории Нижегородской области,
России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
1.2. Проект организуется для молодежи в возрасте от 18 и выше с инвалидностью
и без инвалидности, проживающей как в России, так и в странах СНГ и дальнего
зарубежья. Это четырехдневная интеграционная площадка, где ребята непрерывно в
формате наставничества, практических тренингов, мастер-классов, деловых игр и
проектных идей будут создавать свои уникальные социально-предпринимательские
проекты, получать заряд бодрости и оптимизма от самых ярких лидеров-мотиваторов,
приобретать навыки предпринимательского мышления, защищать и учиться
эффективно продвигать свои проекты перед инвесторами и в медиапространстве, а
также внедрять их в практической жизни.

2. Цели и задачи форума
2.1. Цель Проекта – организовать международный инклюзивный форум "Территория
РИТМА: Я предприниматель своей жизни", где с помощью уникальной авторской
программы, практических инструментов, привлеченных профессиональных спикеров,
предпринимателей, наставников и бизнес-тренеров создается среда, на которой
участники смогут свои идеи преобразовать в социально-предпринимательские проекты
и запускать их в реальную жизнь. В дальнейшем часть проектов получает денежные
гранты, другая часть иные поддерживающие ресурсы для развития.
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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 форума 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 форума «Я
предприниматель своей жизни», как ее неотъемлемой части, брендом Нижегородской
области.

3. Программа форума
3.1. Проект предусматривает работу на территории форума 6 основных площадок
(Приложение 1).
Программа форума будет выстроена таким образом, что сначала, в первый день,
на площадке «Жизнь в предпринимательском РИТМе» участники форума научаться
смотреть на жизнь с позиции предпринимательского мышления, подходить к решению
любых задач с точки зрения креативности, нестандартного подхода и больших
горизонтов.
Затем на площадке «Стратегия голубых океанов» участники будут вместе
прорабатывать привезенные на РИТМ социально-предпринимательские проекты и, под
руководством опытных бизнес-наставников, выстраивать их проектную логистику.
На второй день на площадке «Упаковка своей Мечты» участники будут
превращать проектные идеи в логику решений: структурировать проект, выстраивать
его эффективную маркетинговую стратегию, учиться презентовать и создавать
привлекательность для инвесторов. Здесь же, на площадке «Слова обретают РИТМ»
участники форума освоят навыки владения собственным телом и голосом, чтобы в ходе
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презентаций и публичных выступлений уметь эффективно коммуницировать с любой
аудиторией и эффективно продвигать свой проект.
Третий день будет посвящен созданию пространства личной эффективности
участника, а также представлению своих готовых проектов перед отборочной
комиссией.
Здесь, на площадке «Компетентный лидер будущего» участники форума 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.
В завершении дня команды представят свои социально-предпринимательские
проекты перед отборочной комиссией и три лучших проекта получат возможность
грантовой поддержки по 100 000 рублей.
Четвертый день, на площадке «Рефлексия осознанного РИТМА», участники,
смогут спокойно и без суеты закрепить все то, что они получили за три предыдущих
дня, более близко пообщаться с участниками из других команд и провести остаток дня
в атмосфере живого творчества и осознанности.
3.2. После окончания смены форума лидеры проектов и их команда, под
руководством наставников, продолжат работать над своими проектами и создавать
полноценный бизнес план. По истечению двух месяцев работы, проекты получают
обещанную грантовую поддержку в размере 100 000 рублей каждый.
3.3. В качестве спикеров и ведущих форума будут выступать известные российские
медиатренеры, бизнесмены, финансисты, политики, профессионалы актерского
мастерства и ораторского искусства, а также люди с инвалидностью с активной
жизненной позицией.
3.4. Во время работы форума в режиме нон-стоп будет действовать пресс-центр
форума, фиксирующий все происходящие события и транслирующий их в онлайн
режиме в СМИ и другое внешнее медиапространство.
3.5. По окончании проекта всем участникам будут выданы сертификаты о
прохождении соответствующей обучающей экспресс-программы. Оргкомитетом
проекта также предусмотрены памятные призы и подарки тем, кто наиболее ярко
проявит себя в дни работы форума.

4. Регламент проведения этапов проекта
4.1. Проект реализуется в три этапа в период с 25 апреля по 30 ноября 2019 года.
Вся информация о форуме и о ходе реализации всех его этапов, включая контакты,
новости, программу, описание основных площадок и резюме спикеров, правила участия
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в конкурсе, итоговые списки участников, будет опубликована на официальном сайте
проекта http://территорияритма.рф и на его страницах в социальных сетях.
4.2. Первый этап - с 25 апреля по 30 июля 2019 года. Прием заявок на участие в
форуме, включающий в себя объявление о начале приема заявок по установленной
форме, регистрацию претендентов на участие в форуме.
4.3. Второй этап – с 31 июля по 10 августа 2019 года. Определение участников
проекта, включающее в себя работу конкурсной комиссии и оповещение победителей
конкурса.
4.4. Третий этап - с 1 по 4 сентября 2019 года. Организация и проведение первого
международного инклюзивного форума «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
форума.
4.5. Четвертый этап – с 4 сентября по 30 ноября 2019 года. Лидеры проектов
вместе с командой и их наставником продолжают работать над проектом, создают его
полноценный бизнес-план и презентацию. Проекты получают поддержку и развитие.
5. Правила участия в форуме
5.1. В форуме могут принять 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.
5.2. Для участия в форуме необходимо в срок с 25 апреля до 30 июля 2019 года
заполнить
электронную
заявку
участника,
размещенную
на
сайте
http://территорияритма.рф, которая немедленно поступит в Оргомитет форума.
5.3. Отбор участников форума будет проходить на конкурсной основе по
результатам анализа электронных заявок.
Главный критерий отбора – наличие социально-предпринимательской идеи или
наличие желание развиваться в социальном предпринимательстве.
При отборе участников конкурсная комиссия будет также обращать внимание на
полноту и креативность заполнения электронной заявки участником, а также наличие
опыта в сфере проектной, волонтерской или предпринимательской деятельности.
5.4. Для выявления победителей конкурса заявок Оргкомитет проекта формирует
конкурсную комиссию, проводящую отбор участников форума.
5.5. По итогам работы конкурсной комиссии проекта будет отобрано 110 заявокпобедителей для дальнейшего участия в форуме.
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5.6. Все претенденты на участие в форуме получат уведомления о приеме заявок и
об итогах работы конкурсной комиссии не позднее 10 августа 2019 года.
5.7. Заявки, присланные претендентами на участие в форуме после 30 июля 2019
года, рассматриваться не будут.

6. Оргкомитет проекта
6.1. Организационный комитет проекта формируется из числа сотрудников
Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег»,
общественных деятелей, представителей, государства, бизнеса, СМИ.

5

Приложение 1
Международном инклюзивном форуме
«Я – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
Площадки международного инклюзивного форума для талантливой молодежи
«Я ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
№

Наименование площадки

Описание

На площадке «Жизнь в предпринимательском
РИТМе» участники форума научаться смотреть на
ЖИЗНЬ В
жизнь
с
позиции
предпринимательского
1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
мышления, подходить к решению любых задач с
РИТМЕ
точки зрения креативности, нестандартного
подхода и больших горизонтов.
На площадке «Стратегия голубых океанов»
участники, разделившись на команды, будут будут
вместе прорабатывать привезенные на РИТМ
социально-предпринимательские StartUP проекты
СТРАТЕГИЯ ГОЛУБЫХ
2.
и, под руководством опытных бизнес-наставников,
ОКЕАНОВ
выстраивать их проектную логистику, проверять на
реалистичность
и
инвестиционную
привлекательность (просеивать золото из песка),
давать им свою жизнь.
На площадке «Слова обретают РИТМ» участники
форума освоят навыки владения собственным
телом и голосом, чтобы в ходе презентаций и
3. СЛОВА ОБРЕТАЮТ РИТМ
публичных выступлений уметь эффективно
коммуницировать с любой аудиторией и заявить
всем о своем форуме.
На площадке «Упаковка своей мечты» участники
будут превращать свои проектные идеи в логику
решений: структурировать проект, выстраивать его
4. УПАКОВКА СВОЕЙ МЕЧТЫ
эффективную маркетинговую стратегию, учиться
презентовать и создавать привлекательность для
инвесторов.
На площадке «Компетентный лидер будущего»
участники форума смогут развить в себе пять
КОМПЕТЕНТНЫЙ ЛИДЕР
5.
наиболее востребованных компетенций будущего
БУДУЩЕГО
(предпринимательский подход, креативность в
идеях, осознанность в руководстве, критичность в
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6.

РЕФЛЕКСИЯ
ОСОЗНАННОГО РИТМА

мышлении и эмоциональный интеллект) и
закрепить их на живой практике.
На площадке «Рефлексия осознанного РИТМА»,
участники, смогут спокойно и без суеты закрепить
все то, что они получили за три предыдущих дня,
более близко пообщаться с участниками из других
команд и провести остаток дня в атмосфере живого
творчества и осознанности.
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