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Организация, представившая проект: 
Межрегиональная общественная организация «Российское молодёжное политехническое  
общество» 
 
Грантовое направление: 
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 
 
Тематика грантового направления: 
продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников через конкурсы, 
олимпиады, исследовательскую, научную деятельность 
 
Краткое описание проекта 
Проект направлен на решение актуальной проблемы эффективного использования 
предпринимательского потенциала молодёжи, способной создавать новые знания, современную 
технику, высокие технологии. В поддержку проекта поступило 77 писем от органов 
государственной власти, ведущих университетов, научных центров, организаций реального 
сектора экономики и инновационного развития. Софинансирование проекта – более 75%. Цель 
проекта – формирование в масштабах страны системы предпринимательского развития 
школьников-исследователей, имеющих научно-технологические или социальные проекты не 
учебного типа, которая будет включать 1) интерактивную Интернет-площадку, обеспечивающую 
продвижение, тьюторскую поддержку и ресурсное обеспечение проектов, вовлечение в 
разработки и проектные коллаборации; 2) комплекс бизнес-конкурсов, консалтинга и бизнес-
школ, стимулирующих практический выход проектов; 3) организованное взаимодействие с 
институтами реального сектора экономики, способствующее бизнес-разработке и продвижению 
проектов. Проект включает 79 мероприятий для школьников-исследователей из 8 федеральных 
округов РФ. Структурно проект содержит три комплекса: бизнес-презентаций, образовательный и 
экспертно-консультационный, цифровой. В первый комплекс входят Национальная, 5 федерально-
окружных, 25 региональных конкурсов-выставок, составляющих Всероссийский конкурс-
выставку научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес». 
Они будут проведены в форме бизнес-соревнований на тематических секциях и выставочных 
экспозициях. По их результатам будет формироваться стартовый контент Интернет-площадки. 
Второй комплекс включает 5 тематических онлайн бизнес-школ, российскую и 5 федерально-
окружных бизнес-школ научно-технологических и социальных предпринимателей (20 
интерактивных вебинаров, 25 мастер-классов); 6 интерактивных бизнес-практикумов (80 занятий); 
31 консультариум – 150 бизнес-экспертиз проектов, 480 консультаций по вопросам инновационно-
предпринимательского развития проектов. В рамках цифрового комплекса будет создана 
Интернет-площадка для сообщества молодых научно-технологических и социальных 
предпринимателей; обеспечена поддержка интерактивной цифровой среды в 35 Интернет-
ресурсах проекта и группах в социальных сетях. К участию в разработках школьников-
исследователей будут привлечены 2000 специалистов высокотехнологичных компаний, 
институтов инновационного развития, работников сферы науки и образования. Для выполнения 
разработок будут использованы технико-технологические, научные и предпринимательские 
ресурсы этих организаций. Национальный финал пройдёт на базе 11 университетов и 12 НИИ 
мирового уровня. Реализация проекта охватит 40 субъектов РФ, 7000 участников, 270 организаций 
реального сектора экономики и инновационного развития, 1500 образовательных и научных 
организаций. Предпринимательское продвижение получат 3000 разработок школьников-
исследователей. Будет выпущен электронный сборник лучших проектов. В СМИ выйдут 30 
публикаций. 
 


