
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Всемирная неделя предпринимательства – 14-20 ноября 2011 г. в России 
Организатор Межрегиональная общественная организация (МОО) 

«Достижения молодых» 
 
 

Мероприятия:  

 

 Компьютерная игра «Глобальные инновации»  ‐ новая компьютерная 

игра,  созданная  специально  для  участников  «Всемирной  недели 

предпринимательства». Информация на сайте www.ja-russia.ru. 

 Глобальный проект «Твой большой год» -  международный конкурс, 

направленный на формирование предпринимательской и гражданской 

компетенций. Информация на сайте  www.ja-russia.ru. 

 Проект  «Мировая  сеть  –  скоростное  подключение»  –  методика, 

позволяющая    организовать,  провести  и  посетить  как  можно  больше 

мероприятий,  способствующих объединению людей,  интересующихся 

предпринимательством  и  предпринимательскими  инициативами, 

желающих  проявить  себя  в  предпринимательской  деятельности  и 

внести  вклад  в  формирование  предпринимательской  культуры. 

Информация  и  организационно‐методические  материалы  на  сайте 

www.ja-russia.ru  («Мировая сеть») 

  «Менторский  марафон»  ‐  лекции,  семинары,  мастер‐классы, 

брифинги,  круглые  столы  и  дискуссионные  площадки,  организуемые 

во  время  Всемирной  недели  предпринимательства  с  целью 

обсуждения  вопросов,  связанных  с  творчеством,  инновациями  и 

предпринимательством,  служащих  катализатором  инновационных 

решений  для  людей,  умеющих мыслить  нестандартно  и  стремящихся 

изменить  мир  к  лучшему.  Организационно‐методические 

рекомендации на сайте www.ja-russia.ru («Менторский марафон») 



 Проект  «ВАШ  МИР,  ВАШ  БИЗНЕС»  –  совместная  инициатива 

Европейской  комиссии  и  европейского  содружества  образовательных 

организаций  «Достижения  молодых  –  Юный  предприниматель», 

предназначенная  для  обучения  и  воспитания  нового  поколения 

предпринимателей,  обладающих  навыками  и  качествами,  в  которых 

остро  нуждается  современное  общество.  Учебно‐методические 

материалы  http://www.ja-russia.ru/ru/YourWorldYourBusines/ 

 Проект «Эстафета  социальных инноваций»  ‐ международный проект 

“Достижения молодых  – Юный  предприниматель», направленный  на 

повышение мотивации и  готовности  учащихся 15  ‐ 18  лет  к  созданию 

новаторских  идей,  способствующих  важным  положительным 

социальным  преобразованиям.  Информация  и  учебно‐методические 

материалы на сайте www.ja‐russia («Эстафета социальных инноваций»). 

 Программа научно‐технического  творчества Sci Tech      ‐ международная 

программа  “Достижения  молодых  –  Юный  предприниматель», 

направленная  на  повышение  интереса  молодежи  15‐18  лет  к  изучению 

математики  и  естественнонаучных  дисциплин;    стимулирование  научно‐

технического творчества и знакомство с профессиями научно‐технического 

профиля.  Информация  и  учебно‐методические  материалы  на  сайте 

www.ja-russia.ru (Программа Sci‐Tech). 

 Проект  «Предприятие  без  границ»  ‐  создание  партнерских  проектов 

школьных  компаний  разных  стран  для  обмена  идеями,  знаниями  и 

навыками  в  сфере  молодежного  предпринимательства.  Регистрация  и 

учебно‐методические материалы на сайте www.ja-russia (Программа EwB). 

 Веб‐конкурс «Создай свой бренд»  ‐ конкурс, ежегодно организуемый 

МОО  «Достижения  молодых»  с  целью  популяризации 

предпринимательства в молодежной среде как поведенческой модели 

и  жизненной  стратегии  (развитие  личностно‐деловых  качеств, 

ассоциирующихся  с  предпринимательством:  инициатива, 

предприимчивость,  творчество,  целеустремленность,  деловитость, 

энергичность,  самостоятельность,  уверенность  в  своих  силах  и 

возможностях).  Положение  о  конкурсе  и  учебно‐методические 

рекомендации на сайте www.ja-russia.ru («Создай свой бренд») 

 Веб‐конкурс  бизнес‐планов  «Будь  предприимчивым»  ‐  конкурс, 

проводящийся в дистанционном режима, на основе программы “Будь 

предприимчивым»,  участники  которой  смогут  в  увлекательных  и 

ориентированных на практику видах  учебной деятельности различить 



мифы  и  реальность  в  предпринимательстве,  определить  качества  и 

методы  работы,  характерные  для  успешных  предпринимателей, 

рассмотреть  предпринимательские  идеи,  ориентируясь  на  критерии, 

связанные  с  рыночной  ситуаций,  конкурентными  преимуществами, 

маркетинговым  и  финансовым  менеджментом,  соображениями 

этического  характера.  Положение  о  конкурсе  и  учебно‐методические 

рекомендации на сайте www.ja-russia.ru («Будь предприимчивым») 

 Инновационные турниры «Идеи без  границ»  ‐  учебно‐деловые игры, 

реализующие  методику  обучения  инновационному 

предпринимательству  «Достижения  молодых  –  Юный 

предприниматель».  Направлены на развитие творческой инициативы, 

инновационного  мышления  и  предпринимательской  способности 

молодежи.  Положение  о  конкурсе  и  учебно‐методические 

рекомендации на сайте www.ja-russia.ru («Идеи без границ») 

 Дни карьеры «Достижения молодых»  ‐  знакомство с   миром профессий 

под руководством профессионалов на рабочих местах в рамках посещения 

компании или предприятия.  Регистрация и организационно‐методические 

рекомендации на сайте www.ja-russia.ru («День карьеры») 

 Мастер‐классы  –  беседы  предпринимателей  и  лидеров  частного  и 

корпоративного  сектора  с  учащейся  молодежью  о  возможностях, 

преимуществах  и  сложностях  предпринимательской  деятельности, 

консультирование  и  тренинги  в  конкретных  направлениях  (создание 

бизнес‐идеи,  бизнес‐планирование,  бизнес  и  инновации  и  т.д.) 

Рекомендуемые темы и учебно‐методические рекомендации на сайте 

www.ja-russia.ru («Банк идей») 

 Уроки  предпринимательства  –  занятия,  организуемые  на  базе 

образовательных  учреждений  с  целью  знакомства  с  профессией 

«предприниматель».  Рекомендуемые  темы  и  учебно‐методические 

рекомендации на сайте www.ja-russia.ru  («Банк идей») 

 

Регистрация и информация на сайте МОО «Достижения молодых» 

www.ja-russia.ru 

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. 

 
 


