Всероссийский
студенческий конкурс

Что такое «Твой Ход»?
«Твой Ход» – система поддержки индивидуального развития
и инициатив студенческой молодежи
Цели конкурса
○

Сформировать среду гармоничного развития потенциала российских студентов, сочетающую в
себе активности в сфере выбора стратегий профессионального развития, реализации
социальных и добровольческих инициатив, командной деятельности;

○

Организовать систему внешнего контроля и поддержки деятельности участников проекта,
включающую в себя предоставление индивидуальных комплексов рекомендаций по
повышению личной эффективности и дальнейшей профессиональной навигации;

○

Создать механизмы отбора и стимулирования лучших участников проекта, в том числе путем
включения их в программы профессионального развития организаций – партнеров проекта
(университетов, ведущих компаний и др.), а также направления
их для участия в других профессиональных конкурсах общероссийского уровня, включая
кадровые проекты, реализуемые платформой «Россия – страна возможностей»

Что получают участники?
○ результаты тестирований
с определением индивидуальной
траектории развития
○ подписки на популярные сервисы
○ сертификаты на товары партнеров

Победители получают:
○ участие в Большом путешествии
в регионы России
○ грант в размере 1 000 000 рублей на:
△ обучение
△ запуск или развитие своего
стартапа
△ улучшение жилищных условий

○ уникальный доступ на встречи с топэкспертами
○ двухдневные путешествия по стране
○ сертификаты на онлайн-курсы
от партнеров

○ возможность потратить 5% гранта
на осуществление личной мечты

○ ценные призы (планшеты, ноутбуки,
моноблоки и др.)

○

ТОП-50 победителей конкурса
смогут получить гранты в размере
2 500 000 рублей на развитие
своего факультета/университета

Этапы конкурса
8 апреля 15 июня

Самоопределение: определение потенциала и разработка траектории своего
развития. Диагностика своего потенциала и крутой образовательный курс
по управлению своим развитием

16 июня 1 августа:.

1-2-3 ГО: разработка решений по направлениям конкурса
○ Прими вызов лично или в команде и предложи свое решение в рамках
одного из направлений конкурса!
○ Экспедиция по стране для лучших участников

2 августа 5 октября

Проектные решения.Полуфинал: Пространство решений
○ Защита идей перед экспертами и заказчиками
○ Возможность получить стажировку или трудоустройство в крупной компании

6 октября 30 ноября

Определение победителей. Финал: решение мегавызовов для регионов России
○ Разработка проектного решения мегавызова и его защита перед главой региона и
крупнейшими корпорациями
○ Миллион рублей на свое развитие и большое путешествие для 200 победителей конкурса

Направления «Твоего Хода»
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Наши партнеры

Теперь Твой Ход!

Регистрация

tvoyhod.online

