______________________№_________________
На №_________________от_________________

Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан –
министру образования и науки
Республики Татарстан
Э.Н.Фаттахову
Об активизации участия

Уважаемый Энгель Навапович!
Министерство экономики Республики Татарстан информирует о низкой
активности участия Республики Татарстан в программах и конкурсах, направленных
на развитие молодежного предпринимательства и реализуемых по линии
Ассоциации инновационных регионов России, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Российского движения школьников и Российского экономического университета
имени Г.В.Плеханова, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства».
Так, в настоящее время для участия в Междисциплинарной многопрофильной
олимпиаде
«Технологическое
предпринимательство»
со
всей
России
зарегистрировалось более 3000 человек, из них всего около 100 участников от
Республики Татарстан. В рейтинге активности регистраций Республика Татарстан
занимает одно из последних мест.
В связи с этим просим Вас активизировать работу по участию школьников и
студентов Республики Татарстан в программах и конкурсах, представленных в
приложении, и о результатах проинформировать Министерство экономики
Республики Татарстан не позднее 31 октября 2017 года.
Ответственным лицом от Министерства экономики Республики Татарстан по
данному вопросу определен заместитель министра Б.З.Хазиахметов.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
С уважением,
Министр
Исп. И.Р.Данилова,
(843) 524-91-39
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А.А.Здунов

Приложение
Информация о проводимых и планируемых к проведению мероприятиях,
стимулирующих развитие молодежного предпринимательства
Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое
предпринимательство»
С 1 сентября 2017 года открыта регистрация для участия в
Междисциплинарной
многопрофильной
олимпиаде
«Технологическое
предпринимательство».
Олимпиада проходит при поддержке Ассоциации инновационных регионов
России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации и АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства».
Мероприятие направлено на выявление и поддержку старшеклассников,
интересующихся инженерным творчеством
и планирующих
создавать
инновационные стартап-проекты.
В 2017/2018 учебного году в организации и проведении Олимпиады
принимают участие 16 университетов из 14 регионов России.
Олимпиада проходит в 2 этапа:
1. Отборочный этап пройдет в заочной форме в период с 13 ноября по
17 декабря 2017 года. На данном этапе участники смогут выполнять задания дома
или в школе, а затем загрузить ответы в Личный кабинет через Интернет.
2. Заключительный этап Олимпиады пройдет в очной форме. Победители и
призёры отборочного (заочного) этапа выберут сами регион и город участия. По
итогам заключительного этапа будет составлен единый рейтинг и определятся
победители и призёры.
Всероссийский конкурс «Мой первый бизнес»
В 2017 году впервые стартовал новый Всероссийский конкурс «Мой первый
бизнес».
Конкурс проводится при непосредственной поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского
экономического университета имени Г.В.Плеханова.
Конкурс – уникальный инструмент для содействия развитию молодёжного
предпринимательства в Российской Федерации, включающий в себя программу
обучения навыкам проектного управления и предпринимательства у молодежи до
18 лет с последующим запуском реальных компаний. Конкурс нацелен на
стимулирование массового участия молодёжи в научно-технической и
инновационной деятельности.
Более подробно ознакомиться с правилами Конкурса и условиями участия
можно на сайте по адресу: www.kapitany.ru.
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Программа НТИ по вовлечению школьников в космическую деятельность
В декабре 2017 года в рамках реализации Национальной технологической
инициативы стартует Программа вовлечения школьников в космическую
деятельность.
Программа предусматривает проведение нескольких конкурсных этапов в
рамках космических смен в Образовательном центре «Сириус» и Инновационном
центре Сколково.
Для организации работы по вовлечению школьников в Программу
предлагается определить несколько опорных организаций, активно участвующих в
аэрокосмической деятельности, (1-3 лицея, школы, кружка).
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