
Схема Всероссийского конкурса

«Молодой предприниматель России»

Лига «Молодой предприниматель»
Кто участники? Действующие предприниматели
Не менее 5 000 человек

Старт Конкурса: 19 сентября 2022

1. «Социальная польза» 

2. «Прорыв года»

3. «Инновационно-технологическое 
предпринимательство» 

4. «Классическое предпринимательство» 

5. «Самозанятый»

6. «Международный бизнес» 

7. «Медиа бизнес»

8. «Производство»

9. «Агробизнес»

10. «Креативный бизнес»

Номинации 

Целевая аудитория:

Портрет участника:

                                                молодые предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет, 
являющиеся:

– самозанятые

– индивидуальный предприниматель

– учредитель/акционер юридического лица

                                              Cредний возраст 27 лет, не боится ошибаться, 
ориентируется на собственное мнение, любит получать качественную обратную 
связь, готов брать на себя риски и отвечать за них. Активный участник мероприятий 
и сообществпредпринимательской направленности.Успешный предприниматель, 
чей продукт или услугапользуется спросом у потребителей. Среди основных 
ценностей, которыми руководствуется при работе, называет открытость, 
клиентоориентированность, публичность. Активно участвует в создании

производственных цепочек в регионах.

01
19 сентября - 10 октября


не менее 5 000 участников        

Регистрационный этап

Описание этапа:
Описание этапа:

Дополнительно:

Регистрация на лендинге, получение подтверждения на почту, переход на платформу, 
прохождение теста на предпринимательские и экономические знания - Представление своего бизнеса в формате видео-презентации;


- Эссе

Регистрация на АИС «Молодёжь России»

Количество правильных ответов, обратная связь по тестированию 

- Промокоды от Литрес 

- Сертификаты на образовательные курсы Нетологии

- Возможность принять участие в закрытых встречах Клуба молодых 

предпринимателей Росмолодежь.Бизнес

- Участие в инвестиционных сессиях



- Получи обратную связь, выявить сильные и слабые стороны. 

- Пройди теста поможет выбратьнаиболее перспективный вектор развития

 предпринимательского проекта. 

- Познакомься с возможностями Всероссийской программе по развитиюмолодёжного 
предпринимательства

02 10 октября - 10 ноября

 1000 участников


Отборочный этап

В презентации бизнеса отражены:

Финансовые показатели  

Инновационный подход 

Инструменты продвижения 

Масштабируемость 

Импортозамещение 

Конкурентоспособность 

Логика и убедительность изложения


Темы для эссе:  

•	Что мотивирует вас вести предпринимательскую 
деятельность?

•	Какую пользу людям приносит ваш бизнес?
 

ПОРТРЕТ ЭКСПЕРТОВ КОНКУРСА
годовой оборот собственного бизнеса от25 млн руб., входит в закрытые  
бизнес-клубы, участвует в развитии своего города/региона,  
поддерживает социальные объекты и проекты,  
готов и хочетинвестировать в перспективные бизнесы и проекты


ЧЕЛЛЕНДЖ В ВК
#яучастникМПР2022

#мойнаставник2022

#допослеМПР2022

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
- Женский бизнес

- Лучший проект в сфере ESG-технологий

- Школьная лигаПРИЗЫ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА

- Сертификат на бизнес образование

- Специальный проект PR продвижение

- Продвижение продуктов и услуг участника на электронных торговых 
площадках


* — мотивация— критерии оценивания

Дополнительные задания:

-	презентация социальной пользы бизнеса (импакт-бизнес).

Участник может представить не более 1 социального проекта;

-	видео-отчет об организации экскурсии на предприятие предпринимателя. Участник может провести  
не более 10 экскурсий;

-	обратная связь в формате комментариев на платформе Конкурса для проектов участников из лиги  
«Молодежь с идеями». Максимальное количество проектов предоставляемое на оценку участнику 

- 10 проектов.



Очные мероприятия: 200 участников в каждом из 8 федеральных округов

содержание:

03
10 ноября – 15 ноября


100 участников

Описание этапа:

Дополнительно:

Полуфинал

04
25 ноября


10 победителей

Финал

Презентация своего бизнеса в онлайн-формате

Голосование в соцсетях на приз зрительских симпатий в официальной группе 
Росмолодёжь.Бизнес/Росмолодёжь Вконтакте 

Критерии оценки презентации:

- Структурированность и системность представленной информации

- Учёт рисков

- Перспектива развития 

- Финансовые показатели

- Инновационный подход

- Инструменты продвижения

- Масштабируемость

- Импортозамещение

- Конкурентоспособность

- Логика и убедительность изложения



По каждому критерию оценку проводят не менее 3  экспертов, каждый критерий 
оценивается от 0 до 10 баллов


- Открытие - пленарная сессия

- Экспертное выступление

- Деловая игра.




 - Принять участие в нетворкингепредпринимательского сообщества

- Узнать сильные и слабые стороны своегобизнеса 

- Получить экспертную оценку от отраслевыхспециалистов 

- Принять участие во Всероссийском фестивалемолодёжного предпринимательства

- Познакомиться с лучшими предпринимательскимиидеями России

- Посоревноваться со 100 лучшими предпринимателямиконкурса – B2B, B2C и B2G направлениях

- Стать лицом предпринимательского движенияв России

- Создать коллаборацию с финалистами Конкурса

- Получить мощное предпринимательское окружение

Презентуй свой проект и войди в ТОП-100 предпринимателей Конкурса



Победители приглашаются на церемонию 
награждения в рамках итогового 
фестиваля молодежного 
предпринимательства в г. Москве


