
Схема Всероссийского конкурса

«Молодой предприниматель России»

Лига «Молодёжь с идеями»
Что даёт лига участникам? 
1. Возможность самореализации в сфере предпринимательства

2. Медийное сопровождение проектов

3. Содействие в получении грантовой поддержки от профильных партнёров

- имеет подтверждённый опыт в предпринимательской 
деятельности не менее 12 месяцев

- имеет не менее 1 сертификата, подтверждающего 
компетенцию эксперта в области предпринимательства

- имеет опыт оценки проектов в сфере предпринимательства

- имеет опыт участия в профильных конкурсах

- участник профильных форумов

- член Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес

Номинации 
Портрет участника:

01
19 сентября – 10 октября


не менее 15 000 участников

Регистрационный этап

Описание этапа: Описание этапа:

Дополнительное испытание:

- Профориентационный тест «Какой тип предпринимательства тебе ближе?»

- Тест на личностные компетенции «Soft skills»

- Решение кейса по предпринимательству на основании конкретного примера предприятия (0-5 баллов)

- Решение головоломки – задача с коротким ответом (0-1 балл)

- Просмотр обучающих видео на тему «Построение бизнес-моделей»

- Загрузка описания бизнес-идеи 
- Прохождение итогового тестирования. Тест основан на знаниях, которые были даны участнику в обучающих видео.

Регистрация на АИС «Молодёжь России»


- Определи какое направление предпринимательстватебе подходит

- Реализуй свой профиль компетенций

- Сформулируй свою бизнес-идею

- Прокачай свои навыки навыки публичного выступления

- Упакуй свою бизнес-идеюс профессиональным коучем


- Прими участие в очных мероприятиях 

 - Войди в ТОП участников своей лиги

- Поучаствуй во Всероссийском фестивалемолодёжного предпринимательства и заручись 
поддержкой реальных предпринимателей

- Обратная связь по тестированию 

Регистрация на лендинге, получение подтверждения на почту, 
прохождение тестирования

- Промокоды от Литрес, Нетология, Викиум

02 10 октября – 31 октября

10 000 участников

Кейс-чемпионат

Критерии оценки кейса экспертами (по каждому от 0 до 5 баллов): 
- Аналитические способности (широта анализа, глубина анализа)

- Привлекательность решения (инновационность, возможность реализации, соответствие 
задачам кейса)

- Структура и логика решения (умение видеть целостную картину, выявлять, формулировать 
и различать проблему и следствия, логически анализировать ситуацию, формировать и 
проверять гипотезы и аргументировать свой выбор)


1. Классическое предпринимательство

2. Креативное предпринимательство

3. Технологическое предпринимательство

4. Социальное предпринимательство


* — мотивация— критерии оценивания

03
1 ноября – 10 ноября


5 000 участников    

Описание этапа:
- Проведение обучающей программы по публичным выступлениям и ораторскому мастерству

- Запись видеоролика с описанием бизнес-идеи по критериям

- 1000 коуч-сессий

Критерии оценки, по каждому от 0 до 5 баллов:

- Актуальность

- Инновационность 

- Реализуемость

- Перспективность

- Социальная польза


- Интеграция в треки проектов «Большая перемена», «Твой ход», 
акселератор ПАО «Сбербанк»

- Участие в закрытых онлайн-встречах с действующими предпринимателями

- Содействие в подготовке заявки на получение грантов Фонда содействия 
инновациям в размере до 500 тыс. рублей

- Содействие в подготовки заявки в Росмолодежь.Гранты


ЧЕЛЛЕНДЖ В ВК
#яучастникМПР2022

#мойнаставник2022

#допослеМПР2022

Старт Конкурса: 19 сентября 2022 г.

Целевая аудитория:                                                молодёжь, желающая начать предпринимательскую 
деятельность, в том числе школьники, студенты ВУЗов, студенты ССУЗов

Средний возраст 18 лет, активистрегиональных и всероссийскихмероприятий, 
любит узнавать новое, участвует и разрабатывает проектыв своем регионе

НЕ МЕНЕЕ 15 000 ЧЕЛОВЕК

1

2

Полуфинал

04
11 ноября – 15 ноября


1000 участников

24 победителя

Финал

Защита идеи перед экспертами в очном и онлайн режимах

Критерии оценки:

- Описание идеи 
- Актуальность идеи

- Целевая аумдитория

- Способ реализации

- Логика решения

- Социальная польза


- Попробуй себя в решении реальныхкейсов предприятий со всех регионовРоссии

- Применяй полученные знания для упаковки своей бизнес-идеи

- Очные мероприятия в 3 городах России;

- Суперфинал пройдет в г. Москве в рамках итогового фестиваля по молодежному 
предпринимательству


Описание этапа:

Портрет экспертов Конкурса

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ КОНКУРСА
Телеграм-каналы, ВК-посевы, партнёрское продвижение, 
рассылка промо материалов в СМИ, наружная реклама, 
специальные проекты, Яндекс-директ, Майтаргет, 
межведомственное взаимодействие, профильные деловые 
сообщества

- 1000 индивидуальных консультаций по упаковке бизнес-идеи в формате коуч-сессий

- Ценные призы

- Сувенирная продукция


ПРИЗЫ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА


