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2.1. Краткое задание 

 

Школьники: Знакомство и погружение в предпринимательское мышление, 

командообразование, разработка уникальной бизнес-идеи, презентация идей и 

планирования шагов по ее развитию. 

 

Студенты: Знакомство и погружение в предпринимательское мышление, 

командообразование, разработка уникальной бизнес-идеи, презентация идей и 

планирования шагов по ее развитию. 

.  
   

2.2. Структура и описание конкурсного задания.   

  
  

  Наименование  и  

описание модуля  
  

День  Время  Результат  

Школьник  Модуль 1: Знакомство в 

стиле нетворкинг и 

погружение в модель 

предпринимательского 

мышления (кейс);   

  

Первый 

день  

40 мин.  В результате погружения 

в предпринимательский 

модель мышления каждый 

участник сможет 

продемонстрировать свои 

предпринимательские 

качества;  

Модуль 2: 

Лидер и его команда, как 
основа 
предпринимательского 
успеха   

 

Первый 

день 

30 мин. Учимся настоящему 

лидерству и 

командообразованию. 

Модуль 3:   

Разработка уникальной 
бизнес-идеи.  

  

Первый 

день  

1 час  Команды начинают 

работать над своими 

уникальными бизнес-

идеями.  
  

Модуль 4:   

Презентация проекта   
Первый 

день  
30 мин.   Презентация проекта  

Модуль 5:   

Планирование 

дальнейших шагов   

Первый 

день  
30 мин.   План продвижения идеи  
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Студент  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Модуль 1: Знакомство в 

стиле нетворкинг и 

погружение в модель 

предпринимательского 

мышления (кейс);   

  

Первый 

день  

40 мин.  В результате погружения 

в предпринимательский 

модель мышления каждый 

участник сможет 

продемонстрировать свои 

предпринимательские 

качества;  

Модуль 2: 

Лидер и его команда, как 
основа 
предпринимательского 
успеха   

 

Первый 

день 

30 мин. Учимся настоящему 

лидерству и 

командообразованию. 

Модуль 3:   

Разработка уникальной 
бизнес-идеи.  

  

Первый 

день  
1 час  Команды начинают 

работать над своими 

уникальными бизнес-

идеями.  
  

Модуль 4:   

Презентация проекта   

Первый 

день  

30 мин.   Презентация проекта  

Модуль 5:   

Планирование 

дальнейших шагов 

Первый 

день  

30 мин.   План продвижения идеи  

             

  

  

Технологическая карта выполнения заданий модулей  

Модуль 1: Знакомство в стиле нетворкинг и погружение в модель предпринимательского 

мышления (кейс). 
 

Модуль включает в себя модель демонстрации предпринимательского мышления и 

умения быть смелым в этом мышлении, креативность и демонстрация публичных 

навыков. 

Время выполнения: 40 мин. 
 

Модуль 2: Лидер и его команда, как основа предпринимательского успеха. 

 

Модуль включает в себя модель формирования лидера и его команды. Через 

специальные инструменты и тренинговый формат учимся работать в команде и 

проявлять свои лидерские качества. 

Время выполнения: 30 мин. 
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Модуль 3: Разработка уникальной бизнес-идеи.  

 

Модуль включает в себя модель формирования бизнес-идеи по методу Уолта Диснея. 

Метод позволяет проходить три стадии проектирования и формировать бизнес-идею из 

категории больших целей. 

Время выполнения: 1 час. 
 

 

Модуль 4: Презентация проекта.  

 

Модуль включает в себя модель публичных презентаций бизнес-проектов перед 

потенциальными инвесторами с получением обратной связи из зала и работы с 

возражениями. 

Время выполнения: 30 мин. 
 

 

Модуль 5: Планирование дальнейших шагов.  

 

Модуль включает в себя модель построение плана развитие бизнес-проекта с детальным 

прописание шагов движения по проекту. 

Время выполнения: 30 мин. 

 

 

 

Критерии  
Начисляемые 

баллы  

Предпринимательский подход 5 

Проявление лидерских качеств 5 

Работа в команде 5 

Оригинальность бизнес-идеи 5 

Презентация проекта 5 

Разработка плана по проекту 5 

Итого  
  

 

 

Цель занятий: Подарить участникам зерно предпринимательского мышления и на 

практике отработать навык создания бизнес-проектов из категории больших «голубых 

океанов». 

Задачи:  

 Нетривиально познакомиться и вспомнить свои предпринимательские истории. 

 Сформировать понятие настоящего предпринимателя и рассмотреть его уникальные 

особенности. 

 Научиться работать в команде и проявлять свои лидерские качества. 

 Научиться мыслить «голубыми океанами» и дать модель превращения мечты в решения. 
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 На основе полученной модели создать пилотные бизнес-проекты и продать их 

потенциальным инвесторам. 

Составить дорожную карту развития своего проекта. 

 

 

Программа занятий: 
Блок 1. Знакомимся 

Нетривиальное знакомство: участники знакомят участников. Вспоминаем 

предпринимательские истории своей жизни. Утверждаем правила тренинга, анонсируем 

программу. Формируем ценность тренинга для каждого из участников. 

 

Блок 2. Лидер и его команда, как основа предпринимательского успеха. 

 
Модель формирования лидера и его команды. Через специальные инструменты и 
тренинговый формат учимся работать в команде и проявлять свои лидерские качества. 
 

Блок 3. Формируем пространства голубых океанов 

Вырабатываем командное представление о настоящем предпринимателе. Выбираем свою 

комфортную среду: красный или голубой океан. Активизируем предпринимательские таланты 

и отрабатываем на практике.  

 

Блок 4. Создаем бизнес проекты по методу Уолта Диснея 
Знакомимся с эффективной моделью проектного построения. Мечтаем – Реализуем - 
Исследуем. Создаем свои уникальные «голубые океаны». Презентуем и защищаем идеи перед 
потенциальными инвесторами. 
 

Блок 5. Презентация проектный идей 

Подводим итоги тренинга, делимся впечатлениями, берем себе в копилку полученные знания. 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ВЕДУЩЕГО: в ходе занятий используются различные методы и инструменты 
(фасилитация, модерация, мозговой штурм, бизнес игры, практические упражнения). 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 3,5 часа. 
 

 
 




