
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  ПО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

START UP SCHOOL» 

 

START UP SCHOOL – это международная образовательная программа по 

предпринимательству для школьников.  

START UP SCHOOL – это сообщество молодых предпринимателей объединяющее 

школьников, студентов, экспертов бизнеса и преподавателей России, Казахстана, Киргизстана 

и Узбекистана. Площадка для содействия развитию молодёжного предпринимательства в 

России и странах СНГ, включающая программу обучения навыкам проектного управления и 

предпринимательства у молодежи до 18 лет, представление проектов на национальных и 

международных соревнованиях с последующим запуском бизнес-проектов, совместно со 

студентами команды ENACTUS. 

Цель программы START UP SCHOOL - вовлечение школьников, будущих лидеров в 

предпринимательство, формирование предпринимательского мышления и использования 

предпринимательского подхода в деятельности.  

Школьные команды START UP SCHOOL разрабатывают и реализуют проекты по 5 основным 

направлениям:  

 Социальное предпринимательство; 

 Медиа проекты; 

 Инновации и технологическое предпринимательство; 

 Цифровое предпринимательство; 

 Образовательные проекты. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о Международной образовательной программе школьников по 

предпринимательству «START UP SCHOOL» (далее соответственно – Положение, 

Программа) определяет цель и задачи проведения Программы, порядок его 

организации и проведения, правила поведения участников, порядок регистрации и 

оценки заявок на участии в Программе, а также порядок определения победителей 

и призеров (далее совместно – конкурсанты) Программы. 

1.2. Целью организации и проведения Программы является вовлечение школьников, 

будущих лидеров в предпринимательство, формирование предпринимательского мышления 

и использования предпринимательского подхода в деятельности.  

1.3. Задачами организации и проведения Программы являются: 

1.3.1. создание возможностей для личностного роста и профессионального 

самоопределения школьников, для практического применения знаний, 

полученных в процессе обучения по международной образовательной 

программе START UP SCHOOL; 

1.3.2. формирование у школьников навыков предпринимательской деятельности, 

опыта работы в команде, поиска, обработки и анализа информации из 

различных источников, а так же навыков необходимых в построении 

собственного бизнеса,  



 

1.3.3. содействие развитию школьных проектов и проектного обучения. 

1.4. Программа состоит из двух основных этапов:  

1.4.1. образовательный этап; 

1.4.2. национальный и международный конкурсный этап соревнований проектов 

школьников. 

1.5. Рабочим языком Программы является русский. 

1.6. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Программы представлена 

на страницах START UP SCHOOL и социальных сетях команды ENACTUS 

КАПИТАНЫ (https://vk.com/captains_tomsk, 

https://www.instagram.com/captains_tomsk/?hl=ru) 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Наставник – студент осуществляющий передачу теоретической части 

образовательной Программы участникам, координирующий разработку и реализацию 

проектов у участников (школьников). 

2.2. Образовательная программа START UP SCHOOL – ограниченная по 

времени образовательная программа по предпринимательству для школьников, в ходе 

которой участники в составе команд знакомятся с основами предпринимательства, 

разрабатывают и реализуют свои бизнес-проекты. 

2.3. Проектная команда (Экипаж) – группа школьников, объединенная в 

команду по 3-5 человек по интересам реализации проекта. 

2.4. Партнер Программы – организация, оказывающая организационную, 

финансовую, экспертную, техническую, медийную и иную поддержку мероприятий 

Программы, представляющая кандидатов в организационной комитет и жюри 

Программы на местах реализации. 

2.5. Спонсор Программы – юридическое или физическое лицо, оказывающее 

финансовую, информационную и иную поддержку мероприятий Программы и 

осуществляющая иные необходимые действия, связанные с подготовкой и проведением 

Программы. 

2.6. Заявка – информация, предоставляемая участником при заполнении и 

отправке электронной регистрационной формы на странице Программы в ВКонтакте. 

2.7. Менторы – группа лиц, оказывающих методическую и консультационную 
помощь командам во время реализации Программы (командообразование, бизнес- 

консультирование, подготовка презентаций и т.д.) в процессе выполнения заданий. 

2.8. Воркшоп – промежуточное мероприятие, для представления наработок 

команд, для получения обратной связи экспертов (представителей бизнеса), для 

определения лидирующих команд Программы. 

2.9. Национальный и Международный чемпионат – завершающие 

мероприятия, для подведения итогов работы проектных команд участников, 

выявления команды победителя. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/captains_tomsk


 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

3.1. Организатором Программы является Национальный исследовательский 

Томский государственный университет и команда ENACTUS «КАПИТАНЫ» (далее – 

ТГУ, КАПИТАНЫ или Организатор)  

3.2. ТГУ к организации и проведению Программы может привлекать 

федеральные органы государственной власти, российские и международные 

организации, научные и общественные организации, средства массовой информации, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.3. Партнерами Программы в России и странах СНГ являются штаб квартиры 

ENACTUS. Партнеры могут привлекать к организации и реализации Программы 

органы государственной власти, крупные региональные бизнес-структуры, научные и 

общественные организации, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

3.4. Партнеры и Организатор в части организации и проведения 

международного этапа Программы совместно далее именуются Региональными 

организаторами. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. К участию в Программе приглашаются команды, состоящие из 3-х, 4-х или 

5-и человек, обучающихся в 9-11 классах по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе лиц, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования или самообразования, лиц, осваивающих указанные 

образовательные программы за рубежом, а также учащихся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. В 

состав команды могут входить учащиеся из разных классов и разных образовательных 

организаций одного региона. Каждый участник может входить в состав только одной 

Команды. 

4.2. Программа включает образовательный этап, заключительный 

национальный и международный чемпионаты. 

4.3. Образовательный этап проводится в онлайн формате и включает 

регистрацию участников, работу с Наставниками на местах реализации Программы. 

4.4. К участию в международном чемпионате Программы допускаются 

команды, удовлетворяющие требованиям пункта 4.1 Положения, прошедшие 

регистрацию и получившие высокие оценки по результатам оценивания их проектов 

на национальном чемпионате. 

4.5. Потенциальным участникам Программы предлагается онлайн 

образовательная программа, ориентированная на изучение методики и инструментария 

для создания и реализации проектов, развитие навыков предпринимательства, 

техники эффективной презентации, публичных выступлений и т.п. 

4.6. Национальный этап чемпионата проектов проводится онлайн в течение 1-4 

дней в городах расположения Организатора и Партнеров. 

4.7. Международный этап чемпионата проводится очно в г. Томске. 

4.8. К участию в международном этапе допускаются 5-10 (количество 

уточняется Организатором) команд от каждой страны Партнера, наиболее успешно 

прошедшие защиту проектов на национальном этапе чемпионата проектов. 



 

4.9. Все команды, приглашенные на международный этап, принимают участие 

в Международном чемпионате проектов. По результатам оценивания выступлений 

команд в Финале 1 команда определяется победителем международного чемпионата. 

4.10. Апелляция на результаты Программы ни на одном из этапов Программы 

не предусматривается. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Для проведения организационных, информационных и иных процедур, 

связанных с Программой, Организатор формирует проектную команду студентов и 

Жюри национальных и международных этапов. 

5.2. Общее руководство организацией и проведением Программы осуществляет 

Организатор.  

5.3. Организатор устанавливает сроки проведения этапов Программы; 

5.4. Организатор разрабатывает и реализует программу обучения участников 

Программы, включая организацию онлайн обучения Наставников, менторского 

сопровождения участников Программы; 

5.5. Организатор и Партнеры организуют поиск и привлечение Партнеров 

Программы, Спонсоров Программы; 

5.6. Организатор и Партнеры организуют прием заявок от потенциальных 

участников Программы; 

5.7. Организатор и Партнеры оценивают совместно с Жюри выступление 

команд согласно установленным требованиям и критериям оценки и определяет 

команды, прошедшие на национальный этап чемпионата проектов Программы; 

5.8. Организатор и Партнеры осуществляют финансовое и ресурсное 

обеспечение проведения национального и международного этапов Программы, 

возмещение расходов на методическое сопровождение Программы, командировочные 

расходы; 

5.9. Организатор обеспечивает проведение образовательного этапа, 

национального и международного этапов чемпионатов проектов Программы, 

утверждает результаты и публикует их в сети Интернет на странице Программы; 

5.10. Организатор осуществляет общее руководство, консультационную, 

организационную и методическую поддержку Региональных партнеров по вопросам 

подготовки, организации и проведения всех этапов Программы; 

5.11. Организатор обеспечивает разработку воркбука, стратегии продвижения 

Программы, страницы Программы, разработку полиграфической продукции, 

сопровождение страницы Программы, поддержку Программы в социальной сети 

«ВКонтакте» и организует продвижение Программы среди целевой аудитории; 

5.12. Принимает предложения по совершенствованию и развитию Программы; 

5.13. Жюри Программы (далее – Жюри) – коллегиальный орган, 

формирующийся на национальном и международном этапах реализации Программы, 

для оценивания проектов участников Программы. Жюри формируется из 

представителей бизнес-сообщества, органов государственного управления, ТГУ, 

Генеральных партнеров Проекта и Региональных партнеров (на национальном этапе), 

независимых экспертов.  



 

Жюри: 

5.13.1. оценивает проекты при защите команд в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания; 

5.13.2. определяет победителей и призеров национального и 

международного этапов чемпионата проектов Программы. 

 

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ  

6.1. Для участия в Программе участник должен пройти регистрационную 

форму прикрепленную в официальной сети ВКонтакте. 

6.2. Регистрация команд проводится дистанционно в сети «Интернет» на 

странице Программы. 

6.3. Каждый участник команды заполняет регистрационную форму, которая 

включает его персональные данные. Регистрационная форма заполняется на русском 

языке. Участник несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных 

им в регистрационной форме.  

6.4. Каждый участник команды при регистрации соглашается на обработку 

персональных данных. 

6.5. Совершая действия по регистрации, участник Программы подтверждает, 

что он ознакомился с Положением, включая Правила участия в этапах Программы. 

6.6. Не позднее, чем за неделю до начала международного этапа Программы на 

странице Программы публикуется список команд, приглашенных на международный 

этап чемпионата проектов.  

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТАПА 

7.1. Международный этап чемпионата проектов Программы проводится в 

очной форме в городе Томске. 

7.2. Проживание, питание и проезд участников и их сопровождающих лиц до 

места проведения международного этапа Программы и обратно осуществляется за счет 

участников, родителей (законных представителей), организаций, оказывающих 

участникам спонсорскую поддержку. 

7.3. Команды могут приезжать на международный этап Программы только в 

сопровождении взрослого лица, которым может быть преподаватель, родитель 

(законный представитель) одного из участников или другое доверенное лицо (далее – 

Сопровождающие). Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье участников команды в пути и во время пребывания на площадке проведения 

международного этапа Программы. 

7.4. При регистрации участник международного этапа должен предоставить: 

медицинские справки, действительные на дату предоставления (справка по форме 

079/У «Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию 

отдыха детей и их оздоровления»
1
 и справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об 

отсутствии контактов с инфекционными больными, оформленная не более чем за 3 дня до 

начала поездки), иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной 

                                                 
1
 Приложение № 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 



 

документ, удостоверяющий личность), свидетельство о рождении (для несовершеннолетних 

участников), и медицинский полис
2
. 

7.5. К международному этапу участники допускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

7.6. В составе команды замены невозможны. 

7.7. В программу международного этапа входят следующие мероприятия: очная 

регистрация участников; открытие международного этапа Программы; выступление 

представителей бизнеса, академического сообщества, государственных структур; 

проведение экскурсий, общение с Менторами; презентация проектов перед членами 

Жюри; определение победителя и призеров; церемония награждения, торжественное 

закрытие Программы. 

7.8. Порядок презентации и защиты проекта, оценки результатов команд на 

международном этапе: 

7.8.1. команда выступает перед Жюри в течение 5 (пяти) минут; 

7.8.2. команды могут представить результаты проектов в отчете (не более 4 

страниц А4) 

7.8.3. члены Жюри в течение 5 (пяти) минут после выступления команды 

задают уточняющие вопросы; 

7.8.4. члены Жюри оценивают результаты работы согласно установленным 

критериям. 

7.8.5. Жюри при оценивании выступлений команд на международном 

чемпионате не учитывает баллы, полученные ими за выступления на национальном 

этапе. 

 
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ 

9.1. Победителем и призерами Программы признаются победители и призеры 

международного этапа Программы. 

9.2. Победитель и призеры Программы объявляются на Церемонии 

награждения  международного этапа Программы. 

9.3. Победителю Программы вручаются диплом победителя международного 

чемпионата, призерам Программы – дипломы призеров Программы, прочим 

командам, участвующим в международном чемпионате, выдаются сертификаты 

участников международного чемпионата и памятная сувенирная продукция от 

организаторов и партнеров. 

9.4. Организотор оформляет решение протоколом и в течение семи 

календарных дней публикует списки победителей и призеров в сети «Интернет» на 

странице Программы. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Полис обязательного медицинского страхования и (или) договор (полис) добровольного медицинского 

страхования (при наличии). 



 

Приложение 1. 

Правила участия в Программе 

 

1. Школьники, сопровождающие их лица, Организаторы, Партнеры и Жюри 

(далее – Участники Программы) должны вести себя вежливо и доброжелательно по 

отношению друг к другу, проявлять уважение и не проявлять физической или 

вербальной агрессии, воздерживаться от оскорблений и любых слов, которые могут 

быть истолкованы как оскорбление, унижение чьего-либо достоинства или вызвать у 

кого-либо агрессию, с одинаковым уважением относиться ко всем окружающим 

людям независимо от их статуса, возраста, пола, национальности, вероисповедания и 

т. п., поддерживать общий порядок и партнерскую атмосферу в месте проведения 

Программы, следовать требованиям, обеспечивающим порядок и безопасность 

Участников Программы. 

2. Для Участников Программы недопустимо: 

– применение физического насилия и нанесение физического или 

психологического вреда участникам Программы; 

– использование в речи ненормативной лексики; 

– унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной розни. 

3. Участники Программы должны: 

– соблюдать правила техники безопасности, не подвергать сознательно риску 

свое здоровье и жизнь, а также здоровье и жизнь окружающих; 

– нести ответственность за сохранность своих ценных вещей; 

– не опаздывать к началу занятий и мероприятий; 

– поддерживать чистоту и порядок в комнатах и местах общего пользования; 

уважать личное пространство других людей, не создавать помехи учебе, работе или 

отдыху окружающих; 

– бережно относиться к личному имуществу, а также имуществу мест 

проведения занятий; 

4. В случае причинения ущерба имуществу мест проведения занятий участник 

должен возместить причиненный ущерб в случае, если ущерб причинен по вине 

участника. 

5. За несоблюдение Положения, а также за несоблюдение правил участия в 

Программе, команда/участник Программы лишается права продолжить участие в 

Программе. 

 

 


