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1. оБщиЕ положЕния

Настоящее положение разработано на основе базового Положения о

Лаборатории таланта государственной программы <<Стратегическое
управлецие т€uIантами в Республике Татарстан на 20|5-2020 гг.> (утв.
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
0З,|2.20|4 Nч 943) и способствует реЕrлизации Концепция развития и
реaulизации интеллектуaлльно-творческого
Республики Татарстан <<Перспектива>>.

потенциала детей и молодежи

Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого
потенци Iа детей и молодежи Республики Татарстан <<Перспектива>
разработана с целью создания единой республиканской системы
эффективного развития и реализации интеллектуаJIьно-творческого
потенциaша детей и молодежи как основы роста конкурентных
преимуществ Республики Татарстан (далее - Концепция), утверждена
Указом Президента Республики Татарстан от 09 октября 20|2 г. NgУП862.

Государственная программа <Стратегическое управление тшIантами
в Республике Татарстан на 20| 5-2020 годы>> - комплексное решение
органов управления Республики Татарстан, призванное обеспечить

развертывание преемственной системы развития интеллектуаJIьнотворческого потенциала детей, молодежи и стратегическое управление
таJIантами в интересах инновационного рЕввития Республики Татарстан
(далее - госпрограмма), утверждена постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстак от 03 декабря2014 г. Nq943.

Автономная некоммерческая организация <<Казанский открытый
университет таJIантов 2.0>> - уполномоченный орган по реаJIизации
Концепции и госпрограммы (далее - Университет Талантов).
Университет Талантов - это коммуникационная и образовательная
площадка госпрограммы, разворачивающая пул программ доступного
неформального
образования,
методическую,
оказывающая
конс€Lптинговую поддержку одареццым детям, молодежи, наставникам
Республики Татарстан, содействуя в построении их карьерных и
жизненных траекторий, в целях Закрепления одаренных детей и
l

и оптимЕuIьной интеграции в жизнь
общества.
ВсероссийскбI проектнм олимпиада кПредпринимательские игры) - это
конкурсное мероприятие, нацеленЕое на включенное обучение и состязание на
уровне продуктов (компетенции/решения) для всех, кто намерен создавать
продукты и проекты.
Олимпиада выступает в качестве эффективного инструмента
инЕовационного рЕввития творческих, предпринимательских способностей
посредством неформального и доступного образования и формирования
прорывньж предпринимательских компетенций.
К 1^rастию в Олимпиаде приглашаются дети и молодежь от 12 до 30 лет
всех учреждений основноrо и дополнительного образования Ресгryблики
Татарстан и Российской Федерации.
В соответствии с госпрограммой в реализации мероприятия
<Лаборатория т€uIанта) организаторами Олимпиады являются
Университет Талантов, Министерство образования и науки Реопублики
молодежи в Республике Татарстан

Татарстан, Министерство по делам молодежи спорту Республики
Татарстан, Министерство
экономики
Республики
Татарстан,
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.

2. зАдАчиолимIIиАды
a

предприимlIивости
молодежи,
развитие
предпринимательских компетенций;

a

стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства,

а

также

прорывных

содействие в профориентации;
a

популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи,
формирование предпринимательского мышления;

a

формирование основ экономической, финансовой и

грzlмотности;
a

формирование позитивного отношения к

юридической

предпринимательской

деятельности;
a

содеЙствие в выявлении таJIантливых детеЙ в регионах России и
подготовке высококв€uIифицированных кадров для экономики.

3.

ПОРЯДОКПРОВЕДЕНИЯОЛИМПИАДЫ

Олимпиада проводится с апреля по ноябрь каждого календарного года.
Этапы Олимпиады:
I этап: с 01 апреля по 15 мая регистрация участников и подача
участниками анкет по командным (индивидуальным) проектам;
II этап: 1б мая по 31 мм экспертиза и отбор команд, подбор
Наставника (при необходимости);
III этап: с 01 июня по 14 авryста работа команд над выбранной
проблемой: составление дорожных карт и начало их реализации;
IV этап: с 15 по 29 авryста - представление решений команд на Летней
молодежной школе <<Открытие т€lлантов>> (в зависимости от сроков проведения

-

с

-

-
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Летней школы в каждом году), формирование рейтинга проектов, работа с

экспертами, определение направлений завершения работы над проблемой;
V этап: с 30 авryста по 20 ноября доведение решения проекта до
опытного образца или прототипа;
VI этап: с 2l ноября по З0 ноября - презентация командами проектных
решений на форуме <Открытие TmIaHToB)).
VII этап: 01 по 20 декабря подведение итогов, награждение
победителей и призеров Олимпиады.
Участие в Олимпиаде может быть командное (предпочтительно) или
индивидуальное.
Наличие Наставника в каждом случае является обязательным условием
для участия в Олимпиаде. Участники, не имеющие Наставника, могут подавать
свои заявки, их участие в Олимпиаде ре€шизуется при нatличии возможности
предоставить Наставника на период Олимпиады.
Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на
участия
официальном портале Университета Талантов www.utalents.ru в
разделе
<Предпринимательские игры). Регистрация доступна с 01 апреля по l 5 мая.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА РАБОТ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

Оценка проектоВ осуществляеТся на этапаХ Л!2, Nч4 и J'{!6 олимпиады в
соответствии со следующими критериями (см. табл.1).

на форуме <открытие талантов) в ноябре ежегодно

участники
осуществляют презентацию проекта, вкпючающую следующие элементы:

'
.

о
о
о
о
о

Арryментированное пояснение выбора проблемы

и

основной цели
проекта;
Обзор проблемы по состоянию на текущий момент;
обоснование акту€rльности проблемы и решения;
описание командного (индивидуаrrьного) вклада в
решение проблемы (по
сравнению с состоянием проблемы на нача.lIо
ре€lлизации проекта);
обоснование наличия востребованности в конкурсной
разработке;
Презентацию плана позиционирования и продвижениJI проекта на
целевых
рынках;
описанИе возможностей масштабироваЕия проекта и объема необходимых
венчурных инвестиций.

Таблица
критерии оценки работы команд (индивидуальной
работы) на этапах
Олимпиады
к
ий
Оценка баллы
Команда проекта 1 - у лидера проекта нет команды, и нет представления о том,
где и как ее сформировать
4 - у лидера проекта есть команда, но неполная (отсутствуют
участники, о необходимости которых лидер говорит сам)
7 - команда полностью сформирована, готова к
работе,
имеется лидер и наставник, можно констатировать
п еделение

леи
3

1

Уровень
технологической
проработки

l - команда продемонс1рировала полное непонимание того,

как реaшизовать проект на практике
4 - команда частично понимает, как реаJIизовать проект, но
признает, что не ыIадеет некоторыми необходимыми
технологиями
7 - у комаяды готовы необходимые чертежи, схемы,
ЕuIгоритмы (возможно, имеется прототип)
Уровень
l - команда продемонстрировала полное непонимание
проработюл
экономического содержание проекта
бизнес-модели
4 - команда частично понимает экономическое содержание
проекта, но не владеет Irекоторыми необходимыми
технологиями
7 - у команды полностью готова бизнес-модель проекта
Качество
1 - из проведенной презентации не ясно, в чем суть проекта,
презеЕтации
кто и как его будет реа.пизовывать
4 - презентация в целом оставляет благоприятное
впечатление, но ряд вопросов остaцся не раскрыты
7 - после представления проекта у экспертов не остаJIось
вопросов, на которые не был получен ответ
качество плана
1 - представленный план не отвечает ни на один из вопросов
(кто, где, как, когда, что, зачем)
реализации
4 - представленный план демонстрирует частичное понимание
команды, что нужно предпринять, чтобы реализовать проект
7 - у команды сформировано полное представление о том, кто
и как будет реtlлизовывать проект
Адекватность
l - команда не имеет ресурсов для реализации проекта и
доступа к ним
ресурсного
обеспечения
4 - команда либо имеет часть необходимых ресурсов, но не
знает, как получить доступ к остаJlьным
7- команда полностью обеспечена необходимыми ресурсами,
или имеет чет
енность о дос пек ес
ам
дого
Трендхантинг и
l - команда не изучила современные релевантные
конкуренция
технологические тренды, и не знает своих конкурентов
4 - команда имеет общее представление о релевантных
технологических трендах и конкурентах
7 - команда имеет полное и детальное представление о
современных релевантньlх технологических трендах и
ко
нтах
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности не
осуществляется. Ответственность за правовую охрану интересов r{астников
возлагается на научных руководителей-наставников.
Оценка проектов реализуется:
l . Членами Научно-экспертного совета госпрограммы;
2. Наставником совместно
своей командой/индивидуальным
Участником в отношении собственной работы;

со
4

3.

Всеми другими командами и индивидуalльными участниками каждого

проекта в отдельности.

Полученные баллы суммируются для формирования итогового рейтинга
команд. На этапе Nsб выявляются победители и призеры Олимпиады,
количество которых не должно превышать 25Yо от общего количества
участников заключительЕого этапа Олимпиады.
Победители и призеры Олимпиады имеют право )л{аствовать в годичной
программе индивидуальной продюсерской поддержки Университета Талантов.
Всем участникам Олимпиады вручаются сертификаты участника.
Победители и призеры определяются на основе рейтинга по полученным
баллам за решенные задачи, выбранные самостоятельЕо участниками
Олимпиады.

5.

).tIАстиЕ министЕрств в оргАнизАции олимпиАды

В рамках своих полномочий и по профилю своей деятельности,

министерства, участвующие в организации Олимпиады, оказывают содействие
Университету Талантов в следующем:
.
Экспертн€ц поддержка и оцеЕка конкурсных работ на каждом этапе
ре€шизации Олимпиады;
.
Взаимодействие участников Олимпиады с организациями при решении
проблемных задач (кейсов);
.
Вовлечение образовательньIх организаций (школ, ссузов, вузов) и научных
сообществ, организаций, наставников, детей и молодежи дJuI r{астия в
Олимпиаде;
Предоставление инфраструктуры подведомственных r{реждений для
реализации проектов победителей и призеров Олимпиады;
.
ИнформационЕоеосвещениереализацииОлимпиады.

.

б.

ФИНАНСИРОВАНИЕОДЦЦЦЦАSI

Финансирование организации и проведения олимпиады осуществляется в
рамках госпрограммы,
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