
	

						 	 	

  
  
  
  
  

 

 

 

Инновационный турнир  
«Творчество и новаторство» - 2012-13 

 

Инновационные турниры по методике обучения инновационному предпринимательству 
международного сообщества "Достижения молодых - Юный предприниматель" 
проводятся ежегодно с 2008 г.  

Организатор: Межрегиональная общественная организация МОО «Достижения 

молодых». 

Положение 

20-21 марта 2013 г. проводится инновационный турнир  

«Творчество и новаторство». 

Цели турнира:  

 развитие  творческой активности, изобретательности, предприимчивости и 
инициативы;  

 повышение мотивации и готовности к инновационной предпринимательской 
деятельности.   

 

Задачи турнира: 

 стимулирование интереса к исследовательской и проектной деятельности в 
сфере инноваций; 

 повышение эффективности организации самостоятельной творческой работы;  



	

						 	 	

 приобщение к знаниям и навыкам, составляющим основу инновационного 
предпринимательства; 

 развитие индивидуальных и коллективных способностей  к выдвижению и 
практической реализации инновационных идей; 

 практическое обучение основам инновационного предпринимательства. 
 

Участники турнира:  

Принять участие в инновационном турнире может любое количество команд из 5 
участников в возрасте 14- 20 лет.   

 

Инновационный турнир проводится в три этапа 

Последовательность и сроки проведения турнира: 

1-й этап – онлайн тест до 20 марта 2013 г.   выполняется  командами – участницами 
инновационного турнира на сайте «Эстафета социальных инноваций» 
http://socialinnovation.ru/  Подтверждением успешного выполнения теста является 
именной диплом, полученный каждым участником. 

Повторная регистрация и прохождение теста командами, выполнившими тест ранее, не 
требуется. О регистрации и выполнении теста достаточно указать в заявке на участие в 
инновационном турнире.  

2-й этап – очные инновационные турниры в формате учебно-деловой игры  20 – 21 марта  

2013 г.  

Организаторы очного этапа турнира должны прислать регистрационную заявку 

установленного образца по адресу ja-russia@inbox.ru до 19 марта 2013 г. не позднее 

12:00 по Московскому времени  (Скачать	заявку	)	

Личные данные, ставшие известными организаторам инновационного турнира из 

регистрационных заявок, используются только для целей конкурса, не 

публикуются где-либо и не передаются другим лицам. 

Программа мероприятия и конкурсная документация предоставляется после получения 

заявки на участие в турнире по адресу электронной почты, указанной в заявке. 

Творческое задание пересылается организаторам очного этапа турнира 20 марта 2013 г. 

до 11:00 по Московскому времени по адресу электронной почты, указанной в заявке. 

http://socialinnovation.ru/
mailto:ja-russia@inbox.ru
http://www.ja-russia.ru/files/download/Blank-INNC-20-03-2013.doc


	

						 	 	

3-й этап – проводится в дистанционном режиме между финалистами очного этапа. 

Срок представления конкурсных работ финалистов  очного  этапа турнира -  21 марта 
2013 г. не позднее 18:00 по Московскому времени по адресу электронной почты ja-
russia@inbox.ru 

Конкурсные работы принимаются в указные сроки при условии предварительной 
регистрации по заявкам и наличия полной документации очного этапа турнира. 

Подведение итогов и объявление результатов турнира -  31 марта 2013 г. на сайте 
www.ja-russia.ru 

 

Этапы турнира 

1-ый этап – Онлайн тест, поможет участникам турнира больше узнать об инновационных 
подходах к решению социально-экономических проблем. Перед выполнением теста 
команда должна зарегистрироваться на сайте http://socialinnovation.ru/sir/test.html  Тест 
выполняется индивидуально  каждым членом команды и считается успешно 
выполненным, если участник правильно ответил на 80% вопросов и получил диплом.  Для 
получения диплома участнику необходимо зарегистрироваться. 

Учащиеся, успешно выполнившие тест, допускаются к участию в следующих этапах 
турнира. Подтверждением успешного выполнения теста является именной диплом.  

2-й этап -  очные мероприятия проводятся на базе образовательных учреждений, а также 

самостоятельно командами (5 учащихся 14-20 лет). Способ участия в очном этапе 

турнира указывается в заявке.    

Рекомендуемое количество участников: 
 

1. На базе образовательного учреждения: оптимальное количество участников – от 
80 до 120 и более учащихся. Педагоги, координаторы, консультанты, члены жюри  
– от 4 до 6 и более.   

2. Самостоятельно в составе команды не менее 5 учащихся 15-18 лет. 

Этапы очного турнира:  

1. Разминка. Турнир  начинается с серии упражнений, развивающих навыки творчества и 
инновационного мышления.  

2. Задание.  Задание высылается зарегистрированным (на основании заявки) участникам 
турнира 20 марта 2013 г.  

mailto:ja-russia@inbox.ru
mailto:ja-russia@inbox.ru
http://www.ja-russia.ru/


	

						 	 	

3. Работа над заданием: генерация идей;  разработка плана реализации идеи – 20 марта 
2013 г. 

4. Презентация решения – 21 марта 2013 г. 

Порядок проведения очного турнира 

Разминка проводится в обязательном порядке. Результаты представляются 
организаторам в виде фотографии, пересылаемой по адресу ja-russia@inbox.ru  21 марта  
2013г. не позднее 18:00  по московскому времени. 

После получения задания команды обсуждают варианты решения предложенной задачи, 
выдвигают и оценивают оригинальные идеи, направленные на использование новых 
возможностей и технологий, улучшение характеристик существующих видов продукции 
или создание новых товаров и услуг.   

Следующий этап турнира посвящен составлению планов  преобразования идей в 
технологически реализуемую и пользующуюся спросом продукцию/ услугу/технологию, 
оценке эффективности, выгод и издержек,  преимуществ, рисков и перспектив, созданию 
презентаций, с помощью которых команды представят свои предложения.  

На данном этапе на помощь участникам турнира могут прийти добровольные 
консультанты, имеющие опыт работы в  серах, связанных с тематикой турнира.  

Завершающий этап очного инновационного турнира: 

1) команды представляют предложенные решения в виде презентаций  перед 
аудиторией, включающей членов жюри и гостей мероприятия (на базе 
образовательного учреждения) 

2) команды, самостоятельно участвующие в инновационном турнире, высылают на 
адрес ja-russia@inbox.ru слайды презентации и ссылку на видеозапись своего 
выступления. 

Проекты команд, признанных лучшими, согласно решению жюри, могут принять 
участие в дистанционном финале инновационного турнира.   

Работы финалистов должны поступить в Исполнительную дирекцию МОО 
«Достижения молодых» по электронной почте ja-russia@inbox.ru  

21 марта 2013 г. не позднее 18:00 по московскому времени. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 упражнение творческого характера (Разминка);  

 рабочие листы (Документация турнира); 

mailto:ja-russia@inbox.ru
mailto:ja-russia@inbox.ru
mailto:ja-russia@inbox.ru


	

						 	 	

предоставляется не позднее 19 марта  2013 г. ПОСЛЕ  получения заявки на 
участие в турнире по адресу электронной почты ja-russia@inbox.ru 

Документация:турнира 

 Рабочие листы «Бизнес-идея» - этапы: генерация, оценка и формулировка идей.   

 Рисунок или чертеж, уточняющий, раскрывающий или разъясняющий идею. 

 Рабочие листы «Бизнес-план» - этап: разработка бизнес-плана 

 Презентации – максимум 5 слайдов на 3-х минутное выступление – этап: создание 
презентаций  

В случае проведения турнира на базе образовательного учреждения организаторам 
предоставляются также: 

 Критерии оценки конкурсных работ  

 Судейский лист 

 Бланк протокола решения жюри 

3-й этап турнира: дистанционный финал 

Для участия в дистанционном финале инновационного турнира документация по каждой 
команде (бизнес-планы и презентации) пересылаются по адресу электронной почты ja-
russia@inbox.ru в Исполнительную дирекцию МОО “Достижения молодых» 21 марта 
2013 г. не позднее 18:00 по московскому времени. 

В случае проведения турнира на базе образовательного учреждения к документации 
прикладывается заполненный бланк протокола, подтверждающего решение жюри. 

Команды, самостоятельно принимающие участие в турнире, пересылают ссылку на 
видеозапись своего выступления, сопровождающего презентацию решения. 

Подведение итогов дистанционного финала инновационного турнира 

Рассматриваются работы, оформленные в соответствии с Положением и поступившие в 
указанные сроки.  

Участие в конкурсе подразумевает согласие на размещение конкурсных работ 
на сайте www.ja-russia.ru, обсуждение и экспертную оценку, а также 
публикацию работ, отзывов и фотографий участников на сайте www.ja-
russia.ru  и ссылки на них в СМИ.  

По итогам участия в турнире по сумме баллов определяются победители (1, 2 и 3 
места). По рекомендации организаторов и жюри турнира могут создаваться 
специальные номинации. Победители турнира, а также победители в специальных 

mailto:ja-russia@inbox.ru
mailto:ja-russia@inbox.ru
mailto:ja-russia@inbox.ru
http://www.yejaco.ru/
http://www.yejaco.ru/
http://www.yejaco.ru/


	

						 	 	

номинациях определяются решением жюри и утверждаются организаторами. Оценка 
конкурсных работ, а также определение победителей турнира находятся в полной и 
исключительной компетенции членов жюри. Результаты являются окончательными и 
не подлежат пересмотру. Итоги турнира будут опубликованы на сайте www.ja-russia.ru  
не позднее 31 марта 2013 г.   

Финалисты турнира получают дипломы.  Победители награждаются дипломами и 
призами. 

Призы: 

По идеям, предложенным командами, занявшими 1, 2, и 3 места, и победившими в 
дополнительных номинациях, будет снята очередная серия мультсериала “Новаторы” 
http://www.novatory.com 

Команда, занявшая 1-е место, награждается участием в международном мероприятии 
«Достижения молодых – Юный предприниматель».  

Участники заблаговременно уведомляются о том,  инновационный турнир  
носит исключительно образовательный характер и направлен на содействие в 
приобретении и развитии учащейся молодежью базовых навыков в сфере 
инновационного предпринимательства  Организатор конкурса – 
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» и 
эксперты, приглашенные для оценки конкурсных работ в качестве членов жюри, 
не берут на себя обязательств по финансовой, юридической и прочим видам  
поддержки идей, представленных на инновационном турнире «Творчество и 
новаторство». 

http://www.ja-russia.ru/
http://www.novatory.com/

