ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
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>>>

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПРИНТ-КУРС
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
для студентов московских ВУЗов и колледжей
Sprint UP

приглашение к участию в проекте для вузов и ПОО

Проект реализуется в рамках Национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Цель проекта – популяризация предпринимательства
в молодежной среде, выявление и обучение граждан,
имеющих амбиции в области предпринимательства,
формирование активного предпринимательского
сообщества и укрепление культуры
предпринимательства

>>>

Бизнес должен работать и на свой успех,
и на страну, должен рождать талантливых,
толковых организаторов, меценатов и патриотов,
как это было в прежние времена в России. Именно
тогда, и только тогда, возможно утверждение
широкого общественного уважения
к предпринимательскому сословию
В. В. Путин

>>>
02

>>
Участники проекта
студенты ВУЗов
и колледжей г. Москвы

По итогам прохождения курса каждый
участник получит личные рекомендации,
как именно он может развить свой
предпринимательский потенциал

15 000 слушателей,
4 потока по 3500+
слушателей

Преподаватели курса – успешные
предприниматели, топ-менеджеры
крупных компаний, специалисты сферы
поддержки предпринимательства

Длительность обучения
одного потока – 5 дней

Курс реализуется в онлайн-формате
на специализированной
образовательной платформе

>>>
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Департамент предпринимательства
и инновационного развития
г. Москвы (ДПиР)
Участие в первом этапе рейтинга Правительства
Москвы (ДПиР) предпринимательской активности
ВУЗов – образовательной программе Sprint Update
Возможность бесплатного обучения на образовательных
программах в МШУ Сколково, ФРИИ и др.
в области предпринимательства
Зачисление на стадию полуфиналов и финалов
Конкурсов по предпринимательству г. Москвы
Развитие программ дополнительного образования
студентов в стенах родного ВУЗа

Вузы г. Москвы – не менее 20
Профессиональные образовательные
организации (ПОО) – не менее 10

Возможность получения грантов на развитие
проектов от ФАДМ «Росмолодежь» и АНО
«Россия - страна возможностей»
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Рейтинг предпринимательской активности ВУЗов
- возможность оценить предпринимательский потенциал
университетов, определить ключевые направления развития
университетской предпринимательской среды
Первый этап формирования рейтинга
- формула активности студентов в рамках
образовательного курса Sprint UP
Список ВУЗов, вошедших в ТОП-5 рейтинга, будет сформирован
и объявлен сразу после окончания образовательного курса
Sprint UP. Результаты будут опубликованы на сайте mos.ru
Во время проведения проекта осуществляется информационная
поддержка рейтинга и лидеров мнений ВУЗа в спецпроектах
ведущих СМИ (Коммерсант, Ведомости и пр.).

ВУЗЫ ИЗ ТОП-5 РЕЙТИНГА ПОЛУЧАЮТ
ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ В:
Образовательные программы
фондов развития
предпринимательства

Гранты ФАДМ «Росмолодежь»

Участие без отборочного тура
во флагманских проектах АНО
«Россия – странаво зможностей»

Стажировки и профтуры
по программе «Москва без
турникетов», «Бизнес уикенд»

>>>

+
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В РАМКАХ SPRINT UP
Количественный коэффициент
Количество студентов,
прошедших обучение на курсе
Количество студентов в ВУЗе

>>>>

Качественный коэффициент

Х 100%

средний % заполнения рабочей
тетради участниками курса от ВУЗа

Х 100%

Сумма % по двум пунктам = % вовлеченности в мероприятие
% вовлеченности ложится в основу рейтинга
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Возможность приглашения слушателей
пройти дополнительные образовательные
программы в своем ВУЗе с зачетом
учебных часов Sprint UP

>>>

Возможность повысить динамику
активности собственных центров поддержки
предпринимательства, в которых возможно
организовать продолжение обучения

Мотивационная программа для проректоров,
руководителей профкомов и молодежных
организаций ВУЗа по привлечению
студентов к участию в Sprint UP
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Оргкомитет конкурса снабжает PR-каналы
(соцсети и сайты ВУЗов) актуальной
и промо-информацией о курсе
- баннеры
- информационные рассылки
- стикеры и листовки
В ВУЗах и ПОО-партнерах будут
установлены информационные
стойки (в случае функционирования
ВУЗа или ПОО в очном формате)

>>>

Самые активные студенты
получают ценные призы, места
в образовательных программах по
предпринимательству от партнеров курса

+

Самые эффективные представители ВУЗов
Получают статус амбассадора Sprint UP и возможность
не только принять участие в конкурсе (розыгрыш
образовательных программ и ценных призов),
но и познакомиться с экспертами курса – именитыми
предпринимателями в рамках гала-ужина
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Награждение победителей
а также ВУЗов, вошедших в рейтинг ТОП-5
по первому этапу предпринимательской
активности проходит в формате гала-ужина
(в зависимости от эпидемиологической
обстановки)
На церемонию приглашаются
ВИП спикеры курса

Лучшие студенты награждаются
образовательными программами
от компаний-партнеров курса
Лучшие амбассадоры Sprint UP
(самые активные представители ВУЗов,
привлекшие больше всего участников)
награждаются образовательными
программами и ценными призами
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СТАРТ

>>>

ФИНИШ

>>>

Проектная сессия
для ВУЗов-участников по развитию
среды предпринимательства в Москве
с потенциалом создания сетевых
программ, обмена практиками и пр.

+

Форсайт сессия для ВУЗов по вопросам
формирования актуальной
образовательной повестки, эффективного
партнерства и разработки мер поддержки,
которые могут быть реализованы
в интересах молодых предпринимателей.

Вы можете стать активным участником формирования
образовательной повестки в рамках стратегической
сессии, которая будет организована в формате
бизнес-завтрака. Приглашение к участию, а также
дату и время проведения стратегической сессии
вы можете найти в полученном вами письме.
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Рейтингование ВУЗов по предпринимательской активности
продолжается за пределами Sprint UP. Второй и третий
этапы рейтинга включают учет участия в мероприятиях,
проектах и программах Департамента предпринимательства
и инновационного развития г. Москвы, запуск совместных
проектов и инициатив
Архитектура второго этапа рейтинга
презентуется в рамках гала-ужина
победителей первого этапа
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