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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «II Форума технологических предпринимателей
«ТехноКульт»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
II Форум технологических предпринимателей «ТехноКульт» (далее Форум) организуется Региональной общественной организацией развития
молодежных инновационных проектов «Клуб УМНИКов Тюменской
области». Генеральным партнёром выступает ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет».
Основные задачи Форума:
- формирование у молодежи ценностей социально-ответственного
предпринимательства и навыков инновационного мышления;
- развитие
компетенций
в
сфере . технологического
предпринимательства как ключевого элемента социально-экономического
развития Российской Федерации;
- стимулирование проектной и инновационной деятельности
молодых людей, создание позитивного образа социально-ответственного
предпринимателя.
Форум проводится в режиме семинаров, лекций и нетворкинга на
базе существующей инфраструктуры предприятий-партнёров г. Тюмени.
Программа Форума включает в себя тренинговые занятия, конкурс
инновационных проектов, акселерационную программу, презентации
программ, проектов социально-экономического и социального развития
Российской Федерации, Уральского федерального округа, встречи с
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известными людьми, дискуссии, а также образовательные, культурно
досуговые и иные мероприятия.
Официальный интернет-сайт Форума: Технокульт.рф.
2. РУКОВОДСТВО ФОРУМА.
2.1. Общее руководство по подготовке и проведению Форума
осуществляет Организационный комитет под эгидой POOP МИП «Клуб
УМНИКов Тюменской области».
2.2. Для
оперативного
решения
вопросов,
связанных
с
непосредственной подготовкой и проведением Форума формируется
Рабочая группа, которая:
- участвует в разработке нормативных документов Форума;
- информирует целевые группы о сроках, месте и условиях
проведения, содержании программы Форума;
- обеспечивает процедуры приема заявок на участие в Форуме и
экспертизы проектов, заявленных кандидатами на участие в Форуме;
- обеспечивает содержательное соответствие программы Форума
настоящему Положению;
- утверждает кандидатуру директора Форума и согласовывает состав
дирекции Форума;
- решает вопросы бытового обустройства Форума;
- организует специальную подготовку и обучение волонтеров для
работы с участниками Форума;
*
- решает
вопросы
получения
участниками
свидетельств
установленного образца о прохождении обучения по программам Форума;
- разрабатывает символику Форума и обеспечивает изготовление его
памятной и наградной атрибутики;
- обеспечивает освещение событий Форума в средствах массовой
информации (далее - СМИ) и сети Интернет;
- организует проведение торжественных церемоний открытия и
закрытия Форума;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума.
2.3. Рабочая группа сохраняет за собой право:
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- по согласованию с Оргкомитетом Форума и с обязательным
оповещением участников изменять сроки и место проведения Форума,
количество участников Форума;
- корректировать программу Форума;
- изменять кандидатуры директора Форума и членов дирекции
Форума;
- отказать в приеме заявки на участие в Форуме при превышении
общего количества участников, указанного в п. 3.3 настоящего Положения;
- отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил
пребывания на Форуме и распорядка Форума делегацию и (или) участника
от участия в программе Форума;
- принимать окончательное решение в иных спорных вопросах,
связанных с организацией и проведением Форума.
2.4. Непосредственное управление во время проведения Форума
осуществляется дирекцией Форума, которая формируется по согласованию
с Рабочей группой.
3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.
3.1. В работе Форума принимают все заинтересованные граждане
Российской Федерации, а также граждане других государств, прошедшие
предварительную регистрацию на официальном сайте Форума. Целевая
возрастная аудитория Форума - от 14 лет.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА.
4.1. Форум проводится с 9 ноября по 21 декабря 2018 г.
4.2. Место проведения Форума: Тюменская область, город Тюмень,
ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский
Технопарк).
4.3. Проезд участников до места проведения Форума производится
самостоятельно.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ.
5.1. Для участия в мероприятиях, проходящих в день открытия
Форума, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте
Технокульт.рф в срок с 5 сентября до 8 ноября 2018 г.
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5.1. Для участия в акселерационной программе Форума необходимо
зарегистрировать на официальном сайте Технокульт.рф в срок с 5 сентября
до 28 октября 2018 г.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОЕКТАМИ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
6.1. В рамках Форума проводится конкурс инновационных проектов
и акселерационная программа. С положением конкурса можно
ознакомиться на официальном сайте Технокульт.рф.
7. АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА.
В рамках Форума будет проходить акселерационная программа.
Целями этой программы являются:
• Повышение компетенций участников Форума в сфере
технологического предпринимательства;
• Форсайт актуальных направлений научно-технического и
технологического развития РФ и глобальных рынков;
• Развитие
навыков
кооперации
среди
начинающих
технологических предпринимателей и молодых учёных.
Расписание мероприятий акселерационной программы можно найти
на сайте Форума, а также в общем графике работы Форума.

День

1-ый

Дата

9 ноября

Общий график работы Форума
Наименование мероприятия
Время
Регистрация'участников
11:00-12:00
Официальное открытие форума
12:00-12:30
12:30-13:00

Выступление организаторов форума

13:00-13:30

Перерыв
Открытая дискуссия «Трансформация
инноватора в технологического
предпринимателя. Первые шаги,
механизмы поддержки и накопленный
опыт»
Установочная сессия для участников
акселерационной программы
Акселерационная программа

13:30-14:30

14:30-15:30
со

17,18,24-

12:00-13:30
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2-го
по
8-й

9-ый

ноября
1,8,9,15,16
декабря

20 декабря

10-ый 21 декабря

13:30-14:00
14:00-15:30

Перерыв
Акселерационная программа

15:30-16:00

Консультации от экспертов

12:00-14:00 Защита проектов конкурсной программы
Перерыв
14:00-14:30
14:30-16:00 Защита проектов конкурсной программы
Подведение итогов Форума
17:00-19:00

Выявление победителей конкурсной
программы, награждение
Научно-популярный поединок
Торжественное закрытие Форума

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
9.1. Расходы по организации акселерационной программы, общих
мероприятий, инфраструктуры осуществляется за счет организаторов
Форума.
9.2. Транспортные расходы по проезду на Форум и обратно
компенсируют участники либо направляющие организации.

%

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на «II Форуме технологических предпринимателей «ТехноКульт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все участники, сотрудники и гости Форума
соблюдать Положение о проведении «II Форума
предпринимателей «ТехноКульт» дополнительную
настоящие Правила пребывания на «I Форуме
предпринимателей «ТехноКульт» (далее - Правила).

обязаны знать и
технологических
информацию и
технологических

2. ПРИБЫВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА
2.1. Во время проведения Форума запрещается:
• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические
вещества и любые алкогольные напитки, а также кальяны;
• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях,
проводимых в рамках Форума, и мешать участию в них других
участников;
• курить в неположенных местах;
• нарушать нормы поведения в общественных местах.
2.2. Участники Форума должны:
• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
• постоянно носить бейдж, выданный дирекцией Форума;
2.3. Участники Форума имеют право:
• делать все, что не запрещено или не ограничено действующим
законодательством и данными Правилами;
• принимать участие в мероприятиях акселерационной программы,
проводимой в рамках Форума;
• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме.
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УЧАСТНИКОВ
3.1. Во время проведения акселерационной программы и участия в
иных мероприятиях Форума участники должны соблюдать меры
безопасности и выполнять все распоряжения модератора или
преподавателя.
3.2. Организаторы Форума вправе направить по факту нарушения
Правил письмо по месту учебы и (или) работы участника.
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3.3. Участники, сотрудники и гости Форума несут материальную
ответственность за причиненный оборудованию Форума.
4. РАСПИСАНИЕ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКСЕЛЕРАТОР
17 ноября с
12:00 до
16:30

Тема блока: «Лидер стартапа»

18 ноября
с 12:00 до
16:30

Тема блока: «Самое главное - это команда!»

24 ноября
с 12:00 до
16:30

Тема блока: «Рынок продукта и конкуренция»

1 декабря
с 12:00 до
16:30
8 декабря
с 12:00 до
16:30
9 декабря
с 12:00 до
16:30

Тема блока: «Чего хочет клиент? От идеи до продукта»

Тема блока: «Бизнес модель. Финансовое моделирование и
экономика»

Тема блока: «Финансирование стартапа. Что должно быть в
успешной презентации?»

15 декабря
с 12:00 до
16:30

Тема блока: «Юридическое сопровождение стартапа»

16 декабря
с 12:00 до
16:30

Предварительная защита проектов

20 декабря
с 12:00 до
16:00

Конкурс инновационных проектов

