
«Утверждаю» 

председатель комитета 

по делам молодежи и туризму  

Курской области 

_______________ В.В. Гребенкин 

«24» мая 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Акселераторе молодежных инновационных проектов 

«INNOVSCHOOL» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акселератор молодежных инновационных проектов «INNOVSCHOOL» 

(далее – Акселератор проектов) проводится в рамках деловой программы 

Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 2019». 

1.2. Организаторами Акселератора проектов являются: 

- Администрация Курской области, 

- комитет по делам молодежи и туризму Курской области, 

- Оргкомитет Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество».  

1.3. Форма участия – очное участие (личное присутствие на условиях 

участника Международного лагеря молодежного актива «Славянское содружество – 

2019»). 

1.4. Участники Акселератора проектов принимают участие в образовательной 

программе по повышению качества инновационных, научных и бизнес проектов, 

реализуемых молодыми людьми, через развитие компетенций членов молодежных 

команд в области проектного подхода, формирования команд проектов, 

экономической и маркетинговой составляющей проектов.  

1.5. Прохождение образовательной программы в Акселераторе проектов 

подтверждается сертификатом. 

  

2. Цели проведения Школы проектной деятельности 

 

Повышение конкурентоспособности молодежи посредством увеличения числа 

молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: способностью 

генерировать инновации, наличием предпринимательских навыков, умением 

управлять проектами, развивать их и уметь монетизировать, реализация 

современных проектных практик в молодежной среде для дальнейшего 

формирования из молодежных проектных команд стартап-сообщества.  

  



3. Задачи проведения Акселератора проектов 

 

Задачами Акселератора проектов являются:  

– обучение молодых людей основным технологиям проектирования и 

формирования проектных команд;  

– приобретение необходимых знаний и компетенций в сфере проектной 

деятельности для последующего развития и коммерциализации проектов;  

– обмен опытом в целях дальнейшего повышения уровня проектной 

компетентности молодежи;  

– развитие взаимодействия проектных молодежных команд, молодежных 

организаций и их партнеров. 

 

4. Сроки и место проведения Школы проектной деятельности 

 

4.1. Сроки проведения: 22 – 29 августа 2019 года.  

4.2. Место проведения: ФГАУ «Оздоровительный комплекс  «ДАГОМЫС» 

Управления   делами  Президента  Российской  Федерации  (Краснодарский  край,   

г. Сочи, ул. Ленинградская, 7). 

 

5. Участники Акселератора проектов 

 

К участию в Акселераторе проектов приглашаются:  студенты, аспиранты,  

молодые специалисты и молодые ученые и инноваторы, создающие собственные 

научно-технологические и социальные инновационные проекты в различных 

прикладных сферах. 

 

6. Регламент работы 

 

6.1. Концепция образовательной программы Акселератора проектов  
Первый этап «ПРОКАЧКА ПРОЕКТА». Проведение образовательной 

сессии-интенсива в течение 3 дней, в рамках которых будут проведены обучающие 

семинары и тренинги по следующим темам: 

- Основы проектного подхода, 

- Формирование проектных команд, 

- Технико-экономическое обоснование проекта, 

- Разработка маркетинговой составляющей проектов, 

- Разбор практических кейсов проектов. 

Второй этап «ПРОВЕДЕНИЕ CRASH- ТЕСТОВ ПРОЕКТОВ». Проведение 

менторской сессии после образовательной сессии-интенсива, в рамках которой 

эксперты проверят проекты «на прочность», разработчики проведут перед 

экспертами презентацию своих проектов, эксперты выявят слабые стороны проектов 

и выдадут задание по доработке проектов командами. 



Третий этап  «DEMO DAY ПРОЕКТОВ». Итоговая презентационная сессия, 

на которой разработчики проектов представят свои доработанные инновационные 

проекты, лучшим проектным командам будут вручены сертификаты на дальнейшее 

сопровождение и акселерацию проектов с возможностью дальнейшей их 

коммерциализации. 

6.2. Основными методами и формами работы Акселератора проектов являются 

обучающие семинары, менторские сессии, мастер-классы, тренинги, интерактивные 

лекции. 

 

7. Условия участия в Акселераторе проектов. 

 

7.1. Молодые люди, желающие пройти обучение основам проектирования, 

создать или доработать свой инновационный проект должны подать заявку для 

участия в XVIII Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество – 2019», выбрав форму участия в деловой программе Лагеря 

Акселератор молодежных инновационных проектов «INNOVSCHOOL». 

7.2. Заявку-паспорт проекта (Приложение 1) для участия в Акселераторе 

проектов XVIII Международного лагеря молодежного актива «Славянское 

содружество – 2019» необходимо направить в по электронной почте e-mail: 

innovschoolss2019@gmail.com (тема: «Акселератор проектов»), в виде 

прикрепленных к электронному письму файлов (заявка-паспорт; презентация; 

фотографии; видеоматериалы) не позднее 13 июля 2019 года.  

7.3. Требования к заявке-паспорту:  

- формат Microsoft Word (файл *.docx, *.doc);  

- корректно заполненные поля заявки-паспорта.  

 

8. Информация для контактов 

 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 305000, Россия, г. 

Курск, ул. Ленина, 2, тел. (4712) 70-95-63, 52-15-49, факс (4712) 52-16-21, e-mail: 

kdmt@rkursk.ru  

Координатор Акселератора молодежных инновационных проектов 

«INNOVSCHOOL»: Журавлев Владимир Борисович  – координатор по работе Фонда 

содействия инновациям в ЮЗГУ, директор Центра инноватики ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» – тел. 8(4712) 52-15-49, e-mail: 

innovschoolss2019@gmail.com  

mailto:kdmt@rkursk.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА-ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

для участия в Акселераторе молодежных инновационных проектов 

«INNOVSCHOOL» 

XVIII Международного лагеря молодежного актива 

«Славянское содружество – 2019» 

 

№ Наименование Данные участника 

1.  Название проекта  

2.  Фото/логотип проекта/разработки/продукта  

до 10 Мб (16:10) 
 

3.  Полное официальное название организации, на 

базе которой выполнен данный проект (с 

указанием адреса) 

 

4.  ФИО авторов проекта (команды проекта, 

полностью) 
 

5.  Краткая аннотация проекта (до 500 знаков)  

6.  Начало реализации проекта (месяц, год)  

7.  Сфера применения проекта (до 300 знаков) по 

направлениям: 

– агропромышленный комплекс, 

– промышленность, 

– энергетика и ЖКХ, 

– образование, 

– медицина 

– социальные проекты, 

– телекоммуникации и передача данных, 

– финансы и банковская сфера, 

– продвижение бизнеса,  

– маркетинг, 

– торговые сервисы, 

– Интернет проекты. 

 

8.  История развития проекта 

(до 500 знаков, если есть) 
 

9.  Конкурентные преимущества проекта (не менее 4 

пунктов ) 
 

10.  Наличие охранных документов по защите 

интеллектуальной собственности (№, название 

документов, Ф.И.О. авторов) (если есть) 

 

11.  Необходимые инвестиции для следующего этапа 

развития (продвижения) проекта (в рублях) 
 



(оценка инвестиций) 

12.  Сайт проекта (при наличии)  

13.  Ссылка на страницы проекта в социальных сетях 

(при наличии) 
 

14.  Наличие презентации проекта (да/нет)  

15.  Контакты (обязательно e-mail и номер 

мобильного телефона) 
 

 

 


