
всероссийская программа по развитию молодёжной 

проектной среды «Инноград-2019: Мой Старт»

ИННОГРАД: мой старт 
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Мастер классы 

«генерация идей»

[на фото: очный мастер-классы в г. Ярославль] [на фото: очный мастер-классы в г. Владивосток]

Цикл выездных мастер-классов проводится на площадках российских вузов с 
участием опытных специалистов, развивающих молодёжные проекты и 
инициативы. В основе мастер-классов авторские разработки генерации идей на 
трендах (общество – природа – технологии). 

Результатом мастер-классов станут идеи для молодёжных проектов в следующих 
направлениях:

❖ Предпринимательская активность (коммерческие проекты)

❖ Технологическое предпринимательство

❖ Социальное предпринимательство

❖ Медиа проект



Приволжский онлайн 

конкурс по управлению 
предпринимательским 

проектом «ИнноГрад 4.0» 
(Приволжский Федеральный 
округ)*. 

2015 г

2017 г
территория: 
Приволж.ФО

648 студентов
150+ проектов

2014 г

территория: РФ, гг. 
Керчь, Симферополь, 
Калининград, 
Ярославль, Калуга

1048 студентов
100+ проектов

* В рамках «Иннофест-2015», ПРДСО-2015* В рамках «Точка Входа», ПРДСО-2017* В рамках ПРДСО-2014

Интерактивный 

образовательный он-
лайн конкурс по 

инновационному 
предпринимательств
у "ИнноГрад 3.0"*

территория: 
НижОбласть

340+ студентов
100+ проектов

Межрегиональный 

образовательный 
конкурс по 

предпринимательству 
«Инноград-6»*

2013 г

2018 г

Всероссийский конкурс по 

молодежному 
предпринимательству 

«Инноград-7»*

территория: РФ, гг. Керчь, 
Симферополь, 
Севастополь, 
Калининград, Ярославль, 
Великий Новгород, 
Самара, Барнаул, 
Владивосток

1500 студентов
170+ проектов

* В рамках ВКМП-2018

территория: 
НижОбласть

340+ студентов
90+ проектов

Образовательный 

он-лайн конкурс 
проектных команд 
"ИнноГрад 2.0"*

* В рамках ПРДСО-2013

3
История Программы: 

2014-2018 гг.



170+ проектов создано Участниками Конкурса

100+ молодых и опытных наставников 

приняли участие в работе с проектами

1500 студентов приняли 

участие в программе в 2018 г.

12 ВУЗов из 9 регионов РФ 

приняли участие в программе

4 «Инноград» в 2018 г.
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Всероссийский конкурс 

проектов

Конкурс «ИННОГРАД: мой старт» будет реализован на базе авторской многопользовательской 
платформы www.i-generation.unn.ru

Платформа
«i-Generation»

Участники (наставляемые)

Наставники

регистрация открыта со 2 сентября до 14 октября 
2019 г. на сайте www.i-generation.unn.ru

Номинации конкурса:
• Предпринимательская активность (малый бизнес)
• Инновационное (технологическое) предпринимательство
• Социальное проектирование
• Медиа проект

http://www.i-generation.unn.ru/
http://i-generation.unn.ru/


6 Номинации конкурса

Предпринимательская активность (малый бизнес)

Кафе Швейный цех

Автомойка



7 Номинации конкурса

Инновационное (технологическое) предпринимательство

Кровоостанавливающее 
средство

Мобильное приложение

MIXAR - Очки 
дополненной 

реальности



8 Номинации конкурса

Социальное проектирование

Контактный зоопарк

Мини-макеты городских 
достопримечательностей для незрячих 

людей

Социальное 
такси



9 Номинации конкурса

Медиа проект

Фестиваль

Визуализация данных, ТАСС, 
Россия

Новостной веб-сайт или 
мобильный сервис
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Школа проектной 

деятельности

14.10

14.10-20.10

21.10

21.10-27.10

28.10

28.10-03.11

04.11

04.11-10.11

11.11

11.11-17.11

18.11

18.11-24.11

25.11

25.11-01.12

02.12

12.12

Участники конкурса 
выполняют задания каждую 
неделю (7 этапов). 

Эксперты выставляют 
оценки на каждом этапе.

Рейтинг проекта 
складывается из оценок 
эксперта.

В Финал выходят 5 проектов 
с наибольшим рейтингом в 
каждом направлении.

В Финале участники 
презентуют проект 
(возможна видео 
презентация) перед жюри. 



[ видео о Конкурсе в 2017 г.]

https://youtu.be/_8cfuQ4FiXI

11 Финал: формат

Все участники получают сертификаты и дипломы 
участников Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов ИННОГРАД: Мой старт

[на фото: финалисты конкурса в 2017 году. 

Наставник: Татьяна Подольская]

В финал конкурса приглашаются команды, набравшие наибольший рейтинг по 
сумме экспертных оценок. Финал проводится в форме презентации проекта перед 
жюри – представителями российских компаний. Допускается дистанционная 
презентация проекта (skype), а также видео презентация. Ответ на вопросы жюри 
по каналам дистанционной связи. 

[ видео о Конкурсе в 2018 г.]

https://youtu.be/1BIgD7moCZ8?t=387

https://youtu.be/_8cfuQ4FiXI
https://youtu.be/1BIgD7moCZ8?t=387


12 Университет наставников

Предмет наставничества: развитие проектных навыков 

наставляемого через пошаговое проектирование его бизнес-
идеи (лично, либо в команде), поиск ресурсов и 
последующую реализацию проекта лидером и его командой 

(в сфере социального предпринимательства, 
инновационного бизнеса, коммерции или медиа проекта). 

«Молодой наставник»

обучающийся в вузе, или выпускник вуза, не 
старше 30 лет (на 31.12.2019), имеет опыт 

проектной деятельности, или собственного 

бизнеса, готов делиться опытом

«Опытный наставник»

представитель университета-участника 
(преподаватель, учёный, инженер, 

сотрудник), который имеет опыт реализации 

проектов и готов делиться опытом

Каждая проектная команда получит своего наставника. В рамках программы будет 
реализована образовательная программа для молодых и опытных наставников 
молодёжных проектов (72 ч.), а также - Всероссийский конкурс лучших наставников.  

[на фото: команда проекта с наставником – Ангеловой Ольгой]



13 Победители

Победители в Конкурсе проектов будут определены в каждой из четырёх 
номинаций. Победители получат:

❖ ценные призы и подарки от партнёров и спонсоров

❖ дипломы победителей и призёров, дающие дополнительные 
баллы при поступлении в магистратуру ННГУ

❖ образовательные сертификаты по итогам освоения одной из 
двух программ (Проектная деятельность, или курс Наставника)

❖ сертификат участника всероссийского конкурса

Участники Конкурса проектов, а также их наставники получат:
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Регистрация на 

программу

i-generation.unn.ru myrosmol.ru/event/33407

i-generation.unn.ru
myrosmol.ru/event/33407


15 Контакты

Сайт sbi.unn.ru

Платформа i-generation.unn.ru

E-mail sbi@unn.ru

Группа VK vk.com/bincubator

Группа FB facebook.com/groups/bincubator/

http://sbi.unn.ru/
http://i-generation.unn.ru/
mailto:sbi@unn.ru
https://vk.com/bincubator
https://www.facebook.com/groups/bincubator/

