ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении <I Форума технологических предпринимателей
<<ТехноКульт)>
1.

оБщиЕ положЕншя.

I Форум техноломческих предIринимателей кТехноКульт> (дапее Форуr) организуется Региональной обществонной организацией развития
молодежных инновационных проеюов (Кшуб УМНИКов Тюменской
областп>.

Основные задачи Форума:

- формирование у молодежи ценностей

соци€шьно-ответственного

предпринимательства и навыков инновационного мышления;

- рЕввитие

компетенций

в

сфере

технологического

предпринимательства как кJIючевого элемента социально_экономического
р{lзвития Российской Федерации;

- стимулирование проекшrой

и

инновационной деятельности

молодых людей, создание позитивного образа социаJIьно-ответственного
предприниматеJLI.

Форум проводится в режиме семинаров, лекций и нетворкинга на
базе существующей инфраструктуры предприятий-партнёров г. Тюмени.

Программа Форума вкпючает в себя тренинговые занятия, конк)рс
инновационных проектов, акселерационную процрамму, презентации
программ, проектов социЕrльно-экономичсского и социtLльного рЕlзвития
Российской Федерации, Уральского федерального округа, встречи с
известными людьми, дискуссии, а также образоватепьные, культурнодосуговые и иные мероприятиrI.
Официапьный интернет-сайт Форупла: Технокулът.рф.
2.

руководство Фор)rмА.

подготовке и проведению Форума
осуществJIяет организационный комитет под эгидой РооР МиП (Кryб
2.1.

Общее руководство

умников Тюменской

М

по

области>.

оперативного решониrI вопросов, связанных с
непосредственной подготовкой и проведением Форума формируется
2.2.

Рабочая цруппа, которая:
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- yIacTByeT в рtвработке нормативных докуN(ентов Форума;

-информирует целевые группы о сроках, месте и условиях

проведения, содержании процраммы Форуrчла;

-обеспечивает процедуры приема заявок на участие в Форуме и
экспертизы проектов, заrIвленных кандидатами на уIастие в Форуме;
-обеспечивает содержательное соответствие процраммы Форуrчла
настоящему Положению;
угверждает кандидатуру директора Форума и согласовывает состаВ
дирекции Форума;
_

решает вопросы бытового обустройства Форулtа;

-

организует специtlльную подготовку и обуlение волонторов

_

РабОты с }лIастниками Форупла;
_

вопросы

решает

полуIения

у{астниками

дJIя

свидетельств

установленного образца о прохождении об1..rения по проtраммам Форума;
_
разрабатывает символику Форрла и обеспечивает изготовление его
памятной и нацрадной атрибутики;

событий Форума в средствах массовой
'
информации (далее - СМИ) и сети Интернет;
- организует цроведение торжественных церемоний отцрытия и
- обеспечивает освещение

закрытия Форума;
-

готовит аналитический отчет об итогах проведения Форрла.

Рабочм группа сохраняет за собой право:
- по согласованию с Оргкомитетом Форума и с обязательным
оповещением уIастников изменять сроки и место проведения Форулла,
2.3.

количество )цастников Форума;
- корректировать программу Форума;

-изменять кандидатуры директора Форуuа

и

членов дирскции

Форупла;
- отказать

в приеме заявки на уIастие в

Форупле при превышении

общего количества )цастников, указанного в п. 3.3 настоящего Попожения;
- отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил
пребываная на Форрле и распорядка Форупла делегацию и (или) )ЕIастника
от участия в программе Форрла;
_

принимать окончатсльное решение в иных спорных вопросах,

связанных с организацией и проведением Форрла.
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- yIacTByeT в р.вработке нормативных докуl![ентов Форума;

-информирует целевые цруппы о сроках, месте и условиях

проведениrI, содержании проIраммы Форуrлв;

процедуры приема змвок на уIастие в Форуме и
экспертизы проектов, заrIвленных кандидатами на уIастие в Форупле;
-обеспечивает содержательное соответствие процраммы Форума
- обеспечивает

настоящему Положению;

уtворждает кандидатуру директора Форрла и согласовывает сосТаВ
дирекции Форума;
- решает вопросы бытового обустройства Форума;
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организует специ.lльную подготовку и обуlение вопонтсров дIя
работы с уIастниками Форума;
-

вопросы

решает

-

полуIения

уIастниками

свидетельств

установленного образча о прохождении обl"rения по программам Форупlа;
_
разрабатывает симвопику Форрла и обеспечивает изготовJIение его
памятной и нацрадной атрибутики;
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-
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массовоЙ

организует цроведение торжественных церемоний открытия и

закрытия Форуuа;
-

готовит аналитический отчет об итогах проведения Форума.

2.3. РабочаrI группа coxpaнrleT за собой право:

по согпасованию с Оргкомитетом Форума и с обязательным
оповещением уIастников изменять сроки и место проведения Форулла,
-

количество )частников Форума;
- корректировать программу Форума;
-

измсIuIть кандидатуры диреIffора Форрла и членов дирекции

Форупла;
- отказать

в приеме заявки на уIастие в

Форупле при превышении

общего количества }частников, укванного в п. 3.3 настоящего Положения;
- отстранить за нарушение условий настоящего Положения, правил
пребываниf, на Форуме и распорядка Форуrлtа делегацию и (или) )ЕIастника
от участия в программе Форрла;

_принимать окончательное решение в иных спорных вопросах,

связанных с организацией и цроведением Форума.
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2.4. Непосредственное управление во время проведения Форупла
осущоствJUIется дирекцией Форрла, которая формируется по согласованию
с Рабочей группой.
3.

УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНШЯ К НИМ.

В

работе Форрrа принимают все заинтересованные tраждане
Российской Федерации, а также граждане других государств, прошедшие
предварительЕую регистрацию на официшlьном сайте Форуrчла. Щелевая
вOзрастная аудитория Форума - от 14 до 35 лет.
3.1.

4.

ГАУ

условия

пр

овЕдЕния ФоруIчIА.

4.1. Форум проводитсяс2 по 29 ноября 201^7 r.
4.2. Место проведениrI Форрtа: Тюменская область, город Тюмень,

То

"Западно-Сибирский инновационный центр" (Тюменский

Технопарк).
4.3. Проезд rIастников до места проведения Форрла производится
самостоятельно.
4.4. Организаторы Форрла обеспечивают:
- централизованно9

питание участников Форушла (кофе-брейки)

в

день отцрытиrI и закрытиrI форума.
5.

ПОРЯДОК И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ.

5.1.

Щля уIастия в

зарегистрироваться

процрамме Форума

необходимо

на официалъном сйте Технокульт.рф в срок

с

1

октября до 3 ноября2017 r.
б.

и

порядок

рАБоты с проЕктАми

учАстников

ФорумА

В рамках Форума проводится конкурс инновационных проектов
акселерационнtи программа. С положением конкурса можно
6.1.

ознакомиться на официальном сайте Технокульт.рф.

_

7.

прогрАммА ФорумА.

В рамках Форума пройдуг мероприятиrI
направлениrIм:
. <<Мотивация ответственного пидера);
. <<Ты технологический предприниматель>;

по 4

тематическим

-

, <<Технологические инновации:
реtл.пьнtш польза, а не пустые слова);
, <<Учёный, бизнесмен, общественный деятель:
формула успешного

сочетаниrI)).

8.

жсЕлЕрАционнАя прогрАммА.

В рамках Форрла булет проходить акселерационная процрамма.
Щелями этой программы явJlяются:
о Повышение компетенций уIастников Форрла в сфере
тsхнологического продпринимательства;
о Форсайт актуaльных направлений наrIно-технического и
технопогического рЕtзвитиrl РФ и глобальных рынков;
о Развития навыков кооперации среди начинающих
технологических предпринимателей и молодых уrёных.
расписание мероприятий акседерационной процраммы можно найпд
на сайте Форупtа, а также в общем графике
работы Форуruа.

ик
.Щень

Время

Наименование мероприятия

10:00-11:00

сгистрация уIастников
!оржественное открытие форуrа

Дата

11:00-11:30

1-ый

2 ноября

1

1:30-13:00

Р

Открытая дискуссия <<Роль
технологического предпринимательства
в развитии экономики Российской
Федерации>>

со

4-26

13:00-13:30

Кофе-брейк

13:30-17:00

Лекции экспертов Форупла:

l7:00-18:00

Просмотр филъма ФАНК
АкселерационнаrI программа

12:00-13:30

2-го
по
7-ьлй

8-ый

ноября
(выходные
дни)

28 ноября

13:30-14:00

Псрерыв

l4:00-15:30
15:30-16:00

Акселерационнaш программа
Консультации от экспертов

12:00-14:00

Защита проектов конкурсной программы

14:00-14:30

Перерыв

14:30-1б:00

Защита проектов конк}рсной проtраммы

12:00-13:00

Подведение итогов Форума
Выявление победителей конкурсной
программы, нацраждение

13:00-14:00

9-ый

29 ноября

14:00-14:30

Кофе-брейк

14:30-15:30

Hay,rHo -популярный поединок

15:30-18:00

Торжественное заIФытие Форушла

Подробное расписание тренингов будет представлено
до 3 ноября
2017 на официальном сайте Форума.
9.

ФинАнсировАниЕ.-

9.1. РасхОды

пО организации акселерациоцной программы, общих
мсроприrIтий, инфраструктуры и питания (кофе-брейков) осуществляется
за счет организаторов Форума и при поддержке Фонда Президентских

Iрантов.
9.2. ТраНспортные расходЫ пО прOезду на Форум
компенсируют участники либо направляющие организации.

и

обратно

приложЕниЕ

t

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на ((I Форуме техноло гических предпринимателей <<ТехноКульD>

1.

оБщиЕ положЕния

Все )цастники, сотрудники и гости Форуrиа обязаны знать и
соблюдать Положение о проведении (I Форума технологических
1.1.

прсдпринимателей <ТехноКульт> допопнитедьную информацию и
настоящие Правила пребывания на (I Форушле технологических
пр

едпринимателей кТехноКульт>> (далее
2.

-

Пр авила).

ПРИБЫВАНИЕ НА ТЕРИТОРИИ ФОРУМА

2.1. Во BpeMrI проведения Форума запрещается:

. приносить, хранить, употреблять и распространять

наркотические

вещества и любые алкогольные напитки, а также кальяны;

. изменять

местонахождение оборулованиrI на мероприятиях,
проводимых в рамках Форупла, и мешать уIастию в них других уIастников;
. курить в неположенных местах;
. нарушать нормы поведония в общественных местах.

2.2. Участники Форума должны:
. быть взаимно вежливыми и дисциплинированными;
. постоянно носить бэйдж, выданный дирекцией Форрла;

2.3.Участники Форума имеют право:
. делать всс, что не запрещено или не ограничено действующим
законодательством и данными Правилами ;
. принимать уrастие в мероприятиях аксеперационной процраммы,
проводимой в рамках Форуиа;
. щ)инимать
участие во всех мероприятиях, цроводимых на Форрле.
3.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
3.1.

Во время

проведения акселерационной программы

иных мероприятиях Форуuа

и

участия в
уIастники должны соблюдать меры

безопасности и выполIuIть все распоряжения модератора или преподавателя.
3.2. Организаторы Форума вправе направить по факту нарушениrI
Правил письмо по месту уlебы и (или) работы у{астника.
3.3.

Участники, сотрудники

и

гости Форума несуг

ответственность за причиненный оборулованию Форума.

материальную
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АКСЕЛЕРАТОР
04 ноября

с 12:00 до

семинар: <<постановка цели в проекте, формулировка
проблемы. Ана.пиз рынка и поиск конк)рентов))

16:00

Тренинг:

<<Еlечаtоr speecb>

11 ноября

Семинар: <<Бизнес-модель и маркетинг)

с 12:00 до
16:00
18 ноября

с 12:00 до
16:00

25 ноября

с 15:00 до
18:00

26 ноября

с 12:00 до
16:00

Семинар: <<Финансовое планирование. Финансовая
грамотность. Где взять деньги на реализацию своего проекта)

семинар: кпринципы командообразования. Необходимость и
роль членов команды)).
.Щеловая игра: кПострой свою

семинар

:

команду)

крitсh-презентация инновационного проекта,
оформление презентации)
.Щеловая игра: <<Спикеры на старт))

28 ноября

с 12:00 до

Конкурс инновационных проектов

16:00

29 ноября

с 12:00 до
16:00

Закрытие Форума

