
 
 

Всемирная неделя предпринимательства 2014 
Global Entrepreneurship Week (GEW) 

 
Содержание  мероприятия:  Масштабная  международная  инициатива, 
направленная на формирование предпринимательской культуры и развитие 
предпринимательского потенциала в молодежной среде. 
Ожидаемые  результаты:  Популяризация  молодежного  инновационного 
предпринимательства,  взаимодействие  и  обмен  предпринимательскими 
идеями и знаниями.   
Сроки реализации: 17.11‐.23.2014 
Место реализации:  150 стран мира 
 
 
История инициативы «Всемирная неделя предпринимательства» 

 Стартовала  в  2006  г.,  в  Великобритании,  Организатор  в 
Великобритании – общественная организация Enterprise UK 

 
 C 2007 г. проводится в США, Организатор в США ‐ Kauffman Foundation  

 
 С  2008  г.  приобрела  международный  характер,  Глобальный  партнер 

Всемирной  недели  предпринимательства:  «Достижения  молодых» 
(Junior  Achievement  Worldwide)  –  международное  содружество 
некоммерческих образовательных организаций, ежегодно  обучающее 
основам экономики, предпринимательства и финансовой грамотности 
свыше 10 млн. учащихся в 121 стране.  

 
 Межрегиональная  общественная  организация  (МОО)  «Достижения 

молодых»  ‐  Junior  Achievement  Russia  организует  и  проводит 
мероприятия  Всемирной  недели  предпринимательства  в  рамках 
партнерского  участия  международного  образовательного  сообщества 
«Достижения молодых» (Junior Achievement Worldwide).  

 
 Участники  проектов,  мероприятий  и  соревнований,  организованных 

МОО  «Достижения  молодых»  в  рамках  Всемирной  недели 
предпринимательства 2014, получат соответствующие сертификаты. 

 
 Участники  проектов,  мероприятий  и  соревнований,  организованных 

представителями  МОО  «Достижения  молодых»  в  регионах  в  рамках 
Всемирной  недели  предпринимательства,  также  получат 
соответствующие сертификаты.  

 



Мероприятия МОО «Достижения молодых», приуроченные к  
Всемирной неделе предпринимательства – 17-22 ноября 2014 г.  
 

 17 ноября – 22 декабря ‐ Регистрация участия в проекте «Сертификат 
предпринимательских компетенций 
Сертификат предпринимательских компетенций  (Entrepreneurial  Skills 
Pass – ESP) ‐ новая международная инициатива сертификации учащейся 
молодежи, открывающая уникальные профессиональные возможности 
для  участников  образовательных  программ  «Достижения  молодых», 
сформировавших  компетенции,  способствующие  успешному 
трудоустройству  или  открытию  собственного  бизнеса.   Приглашаются 
участники  программ  «  Школьная  компания»,  «Социальное 
предпринимательство»  и  учащиеся  вузов,  которых  интересует 
участие в программе «Стартап». Подробнее о проекте:  
http://www.jastudycenter.ru/international‐projects/entrepreneurial‐skills‐
pass.htm 

 17  ноября  –  8  декабря  Веб‐конкурс  бизнес‐планов  «Будь 
предприимчивым»  ‐  проводится  в  дистанционном  режиме  для 
участников  программ  «Школьная  компания»  и  «Социальное 
предпринимательство»,  а  также  учащихся  вузов,  заинтересованных 
принять  участие  в  курсе  основ  предпринимательства  по  программе 
«Стартап». Положение                Регистрация 

 19  ноября  –  Открытие  конкурсов  для  участников  курса  обучения 
основам  туризма  «Паспорт  в  мир»  Глобального  партнерства 
путешествий и туризма» http://www.gttpartner.ru  
 Конкурс эссе «Неизведанные маршруты» 
 Конкурс цифровых фотографий «Что‐то особенное» 

Сроки проведения конкурсов: 19 ноября 2014‐ 19 марта 2015 г. 
 С условиями и правилами участия можно ознакомиться на сайте 

программы  http://www.gttpartner.ru  Участники  и  финалисты 
получают сертификаты, победителей ждут призы.   

 20  –  21  ноября  Инновационный  турнир  «Предпринимательство  и 
технологии» (Москва)  
Инновационные  турниры  МОО  «Достижения  молодых»  проводятся  в 
целях  стимулирования  интереса  молодежи  к  инновационной  и 
предпринимательской  деятельности. Отличительная  черта  турнира  – 
возможность общения и взаимодействия с экспертами‐профессионалами, 
на  добровольной  основе  помогающими  молодежным  командам 
выдвинуть  инновационные решения  конкурсного  задания и  разработать 
планы  реализации  идей.  В  течение  24‐х  часов  молодежные  команды 
разрабатывают идеи и планы реализации решения конкурсного задания. 
Все участники награждаются дипломами, а победители получают призы.  

 21‐ 26  ноября Международная конференция победителей «Конкурса 
исследовательских  проектов  (кейсов)  путешествий  и  туризма» 
Глобального партнерства путешествий и туризма в Ницце, Франция.  
Ежегодно  Глобально  партнерство  путешествий  и  туризма  проводит 
конкурс  проектов,  дающих  возможность  участникам  разработать 



инновационные  проекты,  касающиеся  различных  аспектов  и  перспектив 
туристской индустрии. В России  конкурс проводится в два этапа: Конкурс 
«Создай свой бренд» и «Конкурс кейсов».  Подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте программы http://www.gttpartner.ru   

 22  ноября  –  Открытие  регистрации  участников  соревнования 
«Выставка‐ярмарка  школьных  компаний»  МОО  «Достижения 
молодых»  в  Москве  (конец  января  ‐  начало  февраля  2015г.) 
Регистрация будет открыта до 22 декабря 2014 г. 
Цель  мероприятия  ‐  определить  степень  успеха,  которого  добились 
учебные  коллективы   в  процессе  участия  в  программах  «Школьная 
компания»  и  «Социальное  предпринимательство».  По  итогам 
соревнования  будут  определены  победители,  которые  представят  свои 
проекты  на  международных  соревнованиях  по  основам 
предпринимательства.  Внимание:  обязательным  условием  участия  в 
выставке‐ярмарке является участие в конкурсе бизнес планов «JA Будь 
предприимчивым”.   

 Дополнительная информация 
 Информация  о  программах,  конкурсах,  соревнованиях  и 

мероприятиях  МОО  «Достижения  молодых  публикуется  на 
информационном сайте www.ja-russia.ru.  

 Принять  участие  в  обучающих  курсах  и  подготовке  к 
соревнованиям  можно  в  Учебном  центре  
http://www.jastudycenter.ru/   
 

Следите за новостями, участвуйте и побеждайте! 

   

 
 
 
 
Контактная информация: 
Тел. (495) 956‐5810; факс: (495) 956‐5246; 
Электронная почта: nina_jar@inbox.ru, ja‐russia@inbox.ru;  сайт: http://www.ja‐russia.ru 
Почтовый адрес: 117 198, г. Москва, Ленинский проспект, 113/1, офис B‐301. 

 
 


