
Вектор твоего развития 



Вектор твоего развития 

Уникальная возможность погрузиться в мир  
социального и коммерческого проектирования, узнать 
много нового и интересного, а также принять участие в 
соревнованиях «T&Pro» и получить ценные призы и 
компетентную оценку собственных проектов.   

[3 и 4 мая] 
Форум «T&Pro – Вектор твоего развития» 

[5 мая] 
Кубок проектов «T&Pro» 



[Организаторы] 

Вектор твоего развития 



[Участники Форума] 

В Форуме «T&Pro – Вектор твоего 
развития» примут участие около 
100 школьников 9 – 11 классов 
Сибирского региона.   

 Школьники (команды школьников), 
имеющие собственные проекты; 
 

 Школьники (команды школьников), 
имеющие проектную идею и 
заинтересованные в ее развитии; 
 

 Активисты  



[Участники Кубка] 
В Кубке «T&Pro» примут 
участие около 60 школьников 
9 – 11 классов Сибирского 
региона.   

Школьники (команды 
школьников), имеющие 
собственные проекты. 

В качестве зрителей приглашаются 
все участники Форума «Tee&Pro – 
вектор твоего развития». 



[Что будет на ФОРУМЕ] 

Знакомство с проектной деятельностью 

Встречи с руководителями успешных социальных, 
коммерческих и инновационных проектов   

Экскурсии в томские компании нового формата 

Стратегическая расстановочная игра «Я руководитель 
проекта» 

Игра «Проектирование» 

Коммуникации 

Игры на знакомство 

Рефлексии 

Общение с экспертами, специалистами и 
руководителями проектов  

Бизнес-навыки 

Искусство презентации 

Основы управления проектами 

PR и маркетинг проекта 

Лидерские качества 

Навыки управления личным временем 
(Time-менеджмент) 

Проектирование 

Тренинг «Основы проектирования» 

Консультации с экспертами  



[Что будет на КУБКЕ] 

Представление и защита проектов 

 Экспертная оценка жюри, в состав которого входят 
представители бизнеса, администрации ,общественные 
деятели и т.д.  

Награждение победителей подарками от спонсоров, 
организаторов и партнеров программы 

Праздничный фуршет по завершении мероприятия 



[Что необходимо для участия в КУБКЕ] 

Письменный отчет команды о подготовленном и 
реализованном проекте. Основные направления проектной 
деятельности школьников: бизнес, инновации, экология и 
общество 

 Презентацию подготовленных и реализованных проектов  

Техническое сопровождение презентации 



[Критерии к письменному отчету] 

  
 Ценится оригинальность оформления при сохранении информативности  

Письменный отчет 
представляется в 

печатном и электронном 
видах. Технические 

требования к 
оформлению:  

объем не более 4-х разворотов А4 

шрифт свободный 

размер шрифта свободный 

цвет шрифта – свободный 

Требования к 
содержанию отчета: 

наличие названия команды 

наличие названия учебного заведения 

наличие обязательных разделов при описании проекта 
(Название, Проблема/Актуальность, Цель, Действия, 
Результаты) 



[Критерии оценки конкурсных работ] 

№ 
п/п 

Критерии Максимальная 
оценка 

1. Осмысленность и обоснованность представленных проблем 10 

2.  Соответствие задачам социально-экономического развития Томской области 10 

3.  Актуальность проекта 10 

4.  Конкурентоспособность проекта 10 

5.  Реалистичность ожидаемых результатов 10 

6.  Учет рисков, продуманность планов 10 

7.  Инновационная направленность проекта на повышение 
конкурентоспособности или создание нового вида продукции или услуг* 

10 

8.  Рентабельность проекта* 10 

9.  Социальная значимость проекта 10 

10.  Представление команды, опыт и т.д. 10 

Итого: 100 

* Только для оценки коммерческих проектов  



[Возможности для участников] 

 
 

Форум «T&Pro – Вектор 
твоего развития» 

(3 и 4 мая) 

Погружение в тему проектирования и проектной деятельности 

Экспертная оценка собственного проекта 

Развитие бизнес-навыков 

2 дня активного общения с талантливыми и амбициозными 
сверстниками 

 
 

КУБОК «T&Pro» 
(5 мая) 

Экспертная оценка собственного проекта 

Призы и подарки от организаторов и партнеров программы 

Знакомство с потенциальными партнерами 

Возможность заявить о себе 



[Площадка] 

Форум «T&Pro – Вектор твоего 
развития» и кубок «T&Pro» пройдут  
3, 4, 5 мая в Бизнес-инкубаторе ТГПУ по 
адресу г. Томск, ул. Герцена 66. 
 
Мероприятия форума начинаются в 
10:00 и завершаются в 18:30  3 и 4 мая. 
 
Кубок «T&Pro» начинается в 10:00 и 
завершается в 17:00 5 мая.  
 
Просьба к участникам – не опаздывать!     



[Как принять участие] 

Для того, что принять участие в Форуме  «T&Pro – вектор 
твоего развития» и Кубке проектов T&Pro необходимо:  

Дождаться ответа от организаторов и подтвердить свое участие.  

Заполнить регистрационную форму  (Приложение 1); 
 

Отправить ее на e-mail teensandproject@gmail.com до 21 апреля 2014 года; 
 

mailto:teensandproject@gmail.com


[Ответы на вопросы] 

3 и 4 мая с 10:00 – 18:30 – 
Форум «T&Pro – Вектор твоего развития» 
5 мая с 10:00 – 17:00 –  
Кубок «T&Pro» 

Мероприятия пройдут на площадке 
Бизнес-инкубатора ТГПУ по адресу г. 
Томск, ул. Герцена 66. 

Во время форума форма одежды – casual.  
5 мая на кубке - официальный стиль одежды. 

Во время форума вам пригодятся 
блокнот и ручка для записей.  

Wi-Fi нет.  
В помещении ловят все мобильные 
операторы.  

Комплексные обеды будут организованы в 
столовой профилактория ТГПУ (ул. Герцена 
49) со скидкой для участников в 30%. 
(стоимость обеда 100 руб.) 
Кофе-брейки будут организованы в Бизнес-
инкубаторе (бесплатно).    

[Дата и время] 

[Место] 

[Интернет и связь] 

[Форма одежды] 

[Питание] 

[Проживание] 
Иногородним участникам  форума и кубка 
будет  предоставляться номера в 
профилактории ТГПУ по цене 100руб /сутки 

[Что брать с собой] 

*Более подробная информация по расчету питания и проживания будет выслана после регистрации. 



[Контакты] 

Вектор твоего развития 

E-mail: 
teensandproject@gmail.com  

 
Телефон для справок: 

+7(953)-911-82-43 
+7(952)-800-38-50 

 
vk.com/teenspro 


