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Уважаемые коллеги! 

1 октября 2018 года при поддержке Минпросвещения России стартовал 
второй ежегодный конкурс «Мой первый бизнес», являющийся уникальным; 
инструментом для содействия развитию молодежного предпринимательства 
в России, включающим в себя программу обучения, навыкам праектноп? управления 
и предпринимательства У молодежи до 18 лет. 

В целях широкого привлечения к участию в конкурсе обучающихся 
образовательных организаций общего и среднего нрофессионального образования 
прошу оказать содействие в его информационной поддержке,, в том числе: 

разместить анонс конкурса на официальных сайтах рещоналвньгх органов 
управления образованием; 

направить информацию о конкурсе в офразо.вательнЫе организаций общего и 
среднего профессионального образования региона. 

Приложение: 1. Анонс конкурса на 1 л. в 1 экз.; 
2, Баннер конкурса на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель директора департамента 
;? А.В. Лукьянович 

Е.Б. Южакова 
(495)629-15-4:1 
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конкурса - 10 

СЭД-26-01-28-1421 29.10.2018 

mailto:dlO@edu.gov.ru


Приложение 1 

АНОНС КОНКУРСА «МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 

Конкурс «Мой первый бизнес» - уникальный инструмент для содействия 
развитию молодежного предпринимательства в России, включающий в себя 
программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства 
у молодежи до 18 лет. 

В 2017 г. в конкурсе приняли участие более 408 тыс. школьников со всей 
страны, в 2018 г, он получил статус «Международный». 

Проекты на конкурсе будут рассматриваться в нескольких номинациях: 
«Инновации», «Сделай своими руками», «YOUTUBE», «B-COMMERCE»r 

«Командный бизнес-проект». Для участников, выполнивших все практические 
задания, будет открыт доступ к онлайн видео-библиотеке «Секреты успеха 
от 32 экспертов-предпринимателей». На мобияьШх платформах Google Play и 
Арр Store представлен бизнес-тренажер «Мой первый бизнес». В течение всего 
конкурса участники смогут развивать с его помощью свои предпринимательские 
навыки от лица игрового, персонажа, запускающего стартап. 

В этом году в конкурсе смогут црицять участие не только россияне, но и 
жители Армении, Белоруссии, Казахстана^ Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, 
Украины, Узбекистана и Эстонии. 

Организаторами конкурса выступают Фонд содействия инновациям и 
Благотворительный фонд поддержки образовательных программ «Капитаны». 

Победители и участники получат свыше 10 тыс. призов-, среди которых 
100 грантов на обучение на факультете бизнеса «Капитаны»,, 200 путевок во 
Всероссийский детский центр «Орленок», 70 путевок в Образовательный центр 
«Сириус», 1500 путевок в образовательные бизнес-лагеря. 

Также организаторы конкурса предоставят 10 грантов по программе 
«УМНИК» в размере 500 тыс. рублей каждый, 30 сертификатов на реализацию 
свошс идей в Центрах молодежного инновационного творчества и 100 путевок на 
инновационные форумы. 

Сбор заявок на участие в конкурсе «Мой первый бизнес» проводится 
до 10 декабря 2018 г. на портале www.kapitanv.ru, 

http://www.kapitanv.ru


Приложение 2 

БАННЕР КОНКУРСА «МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 

РЕГИСТРИРУЙСЯ 
www.kapitanyru 

УЧАСТВУЙ 
8 ОЮБЫХТ'РЕ^ПОДтОЕОДСТЮМ, 

"to 

ЙЖОВАЦИ8. ЙУ- YOUTUBE К01ЛАИДНЫЙ E-'COMMERa 
ПРОЕКТ 

Для получения баннера в формате JPG необхрдимо направить запрос на 

адрес электронной почты: yuzhLakova-eb@e.du,gov%ru.. 

http://www.kapitanyru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИЯМ 

МОИ ПЕРВЫЙ 
БИЗНЕСА 

Цели конкурса на 2018-2019 гг.: 

• Совокупный охват аудитории 50 000 000 

• Школьников, прошедших обучение 500 000 

• Школьников примут участие в областном этапе конкурса 1 500 

• Межрегиональные образовательные бизнес- интенсивы 20 

Фонд курирует направление «Инновации» 

Более 12 тысяч призов, в том числе от Фонда: 
- 10 грантов по программе "УМНИК11 в размере 500 тыс. рублей 

каждый 

- 30 сертификатов на реализацию своих идей в ЦМИТ 

- 100 путевок на инновационные форумы. 

Сбор заявок на участие проходит с 1 октября по 10 декабря 2018 г. 

www, kapitanv.ru 

http://kapitanv.ru


J V 

Мероприятия и проекты Фонда по вовлечению 
школьников в инновационную деятельность 

Всероссийский конкурс «АгроНТИ»: 
• привлечение детей и молодежи в проектно-исследовательскую 

деятельность и знакомство с высокотехнологичными проектами в 
области сельского хозяйства 

• участники - школьники 5-10 классов 
• приоритет населенных пунктов участников: сельские поселения, 

малые и средние города 
• 4 направления конкурса: АгроКосмос, АгроРоботы, АгроКоптеры, 

АгроМетео 

90НД СОДЕЙСТВИЯ 
ИННОВАЦИЯМ 

Всероссийский конкурс научно-технического творчества 
ШУСТРИК: 
(Школьник, умеющий строить инновационные конструкции): 
• ежегодно проходит с 2013 года 
• Участники более чем из 50 регионов РФ 
• В 12 регионах проходят региональные этапы 



. .ероприятия и проекты Фонда по вовлечению 
школьников в инновационную деятельность 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
И Н Н О В А Ц И Я М 

Всероссийская программа «Дежурный по планете» : 
• Проводится совместно с Фондом «Талант и успех», СколТех, ГК 

«Роскосмос» 
• технологические конкурсы для школьников 14-18 лет на космическую 

тематику: проектирование и создание космического оборудования, 
прием данных со спутников, проекты по дистанционному 
зондированию Земли, экологические проекты («Бельки») 

• Вовлечение за 2 года более 150 тыс, школьников. 

Партнерские смены в ОЦ «Сириус» и в МДЦ «Артек» : 
• 70 финалистов Международного конкурса «КАПИТАНЫ - Мой первый 

бизнес» - участники предпринимательской смены в ОЦ»Сириус» ( 
март 2019 года) 

• 93 победителя программы «Дежурный по планете» - участники 
космической смены в ОЦ»Сириус»( 1-10 марта 2019 года) 

• 10 победителей конкурса ШУСТРИК - участники смены в МДЦ «Артек» 
Артековские стартапы» (4 -24 декабря 2018 года). 



https://kapitanv.ru 

https://kapitanv.ru

