
 Проект «Ты - предприниматель» направлен на обучение молодёжи 
базовым предпринимательским знаниям и навыкам. Также 
программа ставит задачей популяризацию предпринимательской 
деятельности и создание образа героя-предпринимателя 
 
Цели проекта: Стимулирование активности молодёжи в сфере 
предпринимательства путём реализации в субъектах Российской 
Федерации действенной системы мер, направленной на вовлечение 
молодых людей в предпринимательскую деятельность. 
 
Задачи проекта:  
•Популяризация предпринимательской деятельности среди 
молодёжи, формирование предпринимательской среды; 
•Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность; 
•Профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков 
ведения бизнеса; 
•Создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие 
издержки выхода на рынок; 
•Сопровождение молодых людей, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность. 

 

 

Программа конкурса «Молодежные бизнес-идеи Псковщины» 
 

Дата проведения: 12 декабря 2018 года. Начало14:30 

 

Место проведения семинара: г. Псков, проектный офис «КОМАНДА2018» 

 

Участники конкурса: Старшеклассники, Студенты ВУЗов и СУЗов, молодые 

предприниматели Псковской области 
 

Жюри конкурса: Действующие успешные предприниматели Псковской области 

 

Спикер: АНДРЕЙ ДРЯМКИН, коуч и бизнес-наставник МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» 

• Gyb-syb-iyb trainer   ILO (Международная организация труда – специальное подразделение 

при ООН) 

• Бизнес-наставник Академия наставников Открытый Университет Сколково  

при поддержке Агентство стратегических инициатив правительства РФ 

• Призер Всероссийского конкурса “The best in T&D”в номинации «Лучший бизнес-коуч 

России 2016». 

 

Время Этапы 

 

10 

минут 

 

I. Введение: 

1. Определение порядка работы  и групповых норм на время конкурса. 

 

2. Ознакомление алгоритмом и этапами групповой работы по методу Уолта 

Диснея. 

 

Применяемые методики: Методика креативности (Метод Уолта Диснея), которая 

проводится в форме ролевой игры, в которой участники рассматривают 

поставленную задачу с трёх точек зрения: творческой, реалистичной и 

критической. Названа в честь американского мультипликатора Уолта Диснея. 

Автором методики является Роберт Б. Дилтс. 



В варианте группового применения участники занимают позиции трех ролей: 

   • Мечтатели играют роль творческих людей, энтузиастов, которые 

предлагают разнообразные, даже нереальные варианты решения выбранной 

бизнес-идеи. 

   • Реалисты занимают трезвую и прагматичную позицию и предлагают как 

структурировать, спланировать работу и определяют какие шаги нужны для 

реализации решений выбранной бизнес-идеи. 

   • Критики пытаются оценить ценность идей, находят ошибки в 

предложенном и идентифицирует слабые места в предыдущих предложениях.  

 

Во время ролевой игры участники циклически изменяют свои роли и 

продолжают обсуждение до тех пор, пока решение не будет найдено. 

 

 

20 

минут 

 

II. Генерация и отбор бизнес-идей участниками конкурса, тема для бизнес-

идей «Молодежный бизнес для молодежи Псковщины» 

 

Применяемые методики: Метод «Колесо баланса», метод «Голосование» 

 

 

1  

час 

 

III. Командная работа над бизнес-идеями по методу Уолта Диснея 

1 фаза Мечтатели  

2 фаза Реалисты  

3 фаза  Критики 

4 фаза Презентаторы 

 

Применяемые методики: Метод Уолта Диснея 

 

 

20 

минут 

 

IV. Ивест-питч 

• Презентация бизнес-идей перед жюри 

• Оценка жюри каждой бизнес-идеи 

• Определение победителей 

 

 

10 

минут 

 

V. Групповая рефлексия 

 

 

VI. Награждение победителей конкурса «Молодежные бизнес-идеи Псковщины» 

• Награждение победителей конкурса «Молодежные бизнес-идеи Псковщины» состоится 

на конгрессе «Ты предприниматель, Псковская область 2018» 20.12.2012 г. 

 

 


