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Достижения:

Поддержка Агентства Стратегических 

Инициатив

Награда в номинации “Образование и 

наука” конкурса “Лучший социальный 

проект России” 2017 г

ВИЗИТКА 

Миссия:

Сформировать устойчивое сообщество молодых 

лидеров с предпринимательским мышлением, 

направленное на ускорение экономического 

роста и развитие общества.

Преактум - единая экосистема, которая 

объединяет учащихся, сотрудников 

образовательных учреждений (школ, 

ссузов, вузов) и представителей бизнес-

среды для развития предпринимательского 

потенциала молодёжи через реализацию 

совместных проектов. Цель:

Создать на базе образовательных учреждений 

единую экосистему по развитию 

предпринимательского потенциала молодежи.
Цифры:

5700 зарегистрированных пользователей на 

платформе

395 реализованных проектов за 1 год

258 зарегистрированных университетов

72 субъекта РФ

252 зарегистрированных учебных заведения в 

102 городах РФ

20 млн рублей ежегодный грантовый фонд

Зачем?

❖ запустить собственный проект и найти 

единомышленников по всей стране.

❖ получить новые знания для 

предпринимательской деятельности;

❖ получить гранты и инвестиции на развитие 

проектов и команды;

❖ участвовать в мероприятиях сообщества по 

всей стране;

❖ стажироваться и трудоустроиться в крупной 

компании;

❖ съездить в качестве участника на летний 

молодежный форум;

❖ стать участником акселерационной 

программы;

❖ получить менторскую поддержку.



Основа ускоренного экономического 

развития страны – бизнес, 

предпринимательство. Однако по 

результатам исследования в 2012 г. Россия 

занимает 67 место среди 69 стран-участниц 

проекта по количеству людей, вовлеченных в 

создание и управление новыми компаниями.

В России 93 % населения не только не 

вовлечены в предпринимательскую 

деятельность, но и не рассматривают для 

себя возможность создания бизнеса. Лишь 

каждый 23-ий россиянин (4,3 %) в 

трудоспособном возрасте является ранним 

предпринимателем. 

Предпринимательство в России по-прежнему 

играет меньшую роль в экономике не только 

по сравнению со странами БРИКС, в которых 

каждый 8-ой вовлечен в раннее 

предпринимательство, но и по сравнению со 

странами Восточной Европы, где каждый 11-

ый является таковым.

ВВЕДЕНИЕ 

Бизнес



ВВЕДЕНИЕ 



Исходя из общей динамики уменьшения численности молодежи в стране, увеличения количества 

иждивенцев на душу трудоспособного населения, особую актуальность приобретает раннее 

активное вовлечение представителей молодежи в предпринимательскую деятельность.  Мы 

популяризуем частную коммерческую инициативу в России и содействуем формированию 

современной бизнес-среды, передовой инфраструктуры предпринимательства.

Три грани понимания:

ВВЕДЕНИЕ 

ПРЕАКТУМ– программа по развитию проектной, практико-ориентированной 

и предпринимательской деятельности среди молодежи, ориентированная на 

создание единой экосистемы предпринимательства, инициированная 

«Рыбаков Фондом». 

ПРЕАКТУМ – это платформа, которая объединяет учащихся образовательных 

учреждений (школ, ссузов, вузов), представителей академической и бизнес-

среды в единую экосистему для развития предпринимательского потенциала 

молодежи.

ПРЕАКТУМ– это сообщество, объединяющее обучающихся молодых людей, 

академических и бизнес-лидеров сообща действующее для улучшения мира 

через предпринимательские действия.

02
01

03



Деятельность Преактум осуществляется в 

соответствии с государственными 

программами реализации мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

Программа представляет собой комплекс 

мероприятий информационного, 

образовательного и консультационного 

характера, в результате которых участники 

полноценно подготавливаются к запуску 

своего предпринимательского проекта и 

бизнеса, либо построению карьерной 

траектории в российских компаниях.

Раздел 1. Общие положения для создания Команды “Преактум” на базе учебного заведения. 

Настоящее методическое руководство 

разработано в соответствии с основными 

положениями следующих документов:

❖ Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-

2016 года

❖ Стандарт развития конкуренции в 

субъектах федерации (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 

05.09.2015 N 1738-р) 

❖ План мероприятий ("дорожной карты") 

"Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере" (утверждён 

Распоряжением Правительства РФ от 

08.06.2016 N 1144-р)

Созданная на базе учебного заведения Команда «Преактум» не является его структурным 

подразделением. Является органом молодежного самоуправления, деятельность которого идет в 

согласовании и при поддержке администрации учебного заведения. 

Преактум поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Федеральным агентством по делам молодежи, Агентством стратегических инициатив. 



КАК УСТРОЕНА ГОДОВАЯ ПРОГРАММА 

• Запуск сезона Преактум

• Регистрация и создание 
команд

• Запуск новых проектов 

• Форматы мероприятий 
сообщества

• Образовательные программы

• Работа над проектами

• Грантовые конкурсы

Окружные и всероссийские 
конкурсы команд 

Преактум

• Учебные стажировки и 
профориентация

• Летние форумы и 
лагеря
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2
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Работа с 
сообществом

4

Осень

Зима

Весна

Лето
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Раздел 2. Циклограмма Преактум



Раздел 2. Циклограмма Преактум

Среднее специальное учебное заведение – это динамическая среда. Необходимо 

выстраивать процесс преемственности поколений между опытными членами Преактум и 

теми, кто только встал на путь профессионального образования и развития компетенций.

Этот непрерывный оборот предполагает, что необходимо поддерживать команды в поиске 

новых членов команды в течении всего года. Способствовать участию как во внутренних 

мероприятиях, так и в профильных выездных региональных и Всероссийских. 

Это способствует выстраиванию полноценного межрегионального взаимодействия ссузов 

и партнерства с компаниями через команды. 



Раздел 3. Таймлайн Команды годичного сезона Преактум

Октябрь

Сентябрь

Декабрь

Январь

Февраль Апрель

Март Май

Июнь

Июль

Август

• Форум 

Преактум

• Регистрация на 

платформе 

• Карточка 

проекта 

• Образовательна

я программа

• Конференция 

• 1 отчет по 

статусу 

проектов + 

вебинар

Ноябрь 

• Грантовый 

конкурс 

• 2 отчет по 

статусу 

проектов + 

вебинар

• Старт кубка 

Преактум

• 3 отчет по 

статусу 

проектов + 

вебинар

• Съезд 

руководителей 

и капитанов

• 4ый отчет по 

статусу 

проектов + 

вебинар

• Окончание 

подачи заявок 

на Кубок

• 5 отчет по 

статусу 

проектов + 

вебинар

• Кубок 

Преактум

Приглашение в 

лидерскую 

программу 

• Отбор в 

лидерскую 

программу

• Летние 

форумы и 

лагеря 

Образовательная программа

Летние 

форумы и 

лагеря 

Летние 

форумы и 

лагеря 

В календарном плане работы команды  Преактум отражена общая 

структура движения команды, логичность которой обеспечивает 

полноценное развитие предпринимательских компетенций 

участников и успешную реализацию их проектов. 

В данном методическом пособии (Версия 2.0 от 22 сентября 2017) 

Вы получите инструкцию, раскрывающую следующие этапы:

- формирование команды в своем учебном заведении

- регистрация на платформе

- инициация проектов и регистрация на платформе

- критерии отбора команд для участия в грантовом конкурсе 

Преактум.



Раздел 4. Программа работы с командами, проектами и участниками в рамках Преактум.

Терминология команды Преактум:

Команда Преактум – образованная на базе 

образовательного учреждения административная 

единица. Функции команды:

❖ регистрация предпринимательских проектов 

из образовательного учреждения

❖ поддержка предпринимательских проектов

❖ представление проектов и образовательного 

учреждения на соревнованиях и конкурсах, 

организованных как Преактум, так и 

внешними партнерами

❖ менторская поддержка образовательных 

учреждений (колледжей и школ)

Проектная команда – команда, занимающаяся реализацией 

предпринимательского проекта. Закрепляется за Командой 

Преактум в определенном образовательном учреждении.

Руководитель Команды Преактум – пользователь, 

управляющий Командой Преактум определенного 

образовательного учреждения. Функции:

❖ принятие и рассмотрение заявок на вступление в 

Команду Преактум участников и предпринимательских 

проектов

❖ написание longread о деятельности Команды Преактум

❖ назначение пользователей на роли внутри Команды 

Преактум (директор проектного офиса, директор по 

развитию, директор по продукту).

Директор по развитию Команды Преактум –

пользователь, отвечающий за развитие (финансовое, 

образовательное, партнерское, менторское и т.д.) 

Команды Преактум. Функционал на платформе Преактум 

не отличается от рядового участника Команды Преактум.

Директор проектного офиса Команды Преактум –

пользователь, отвечающий за реализацию проектов 

Команды Преактум. Управляет всей операционной 

деятельностью Команды. Функционал на платформе 

Преактум не отличается от рядового участника Команды 

Преактум.

Участник Команды Преактум – пользователь, подавший 

заявку на вступление в Команду Преактум, принятый 

Руководителем Команды Преактум.

Руководитель Проекта - пользователь, управляющий 

проектом. Функции:

❖ принятие и рассмотрение заявок на вступление в 

Проектную команду участников

❖ написание longread о деятельности Проекта

❖ описание стадий развития проекта



Раздел 4. Программа работы с командами, проектами и участниками в рамках Преактум.

Терминология команды Преактум:

Роль Куратора команды (Академического лидера)

Куратор является тренером, советником, наставником 

и другом команды Преактум.  Его обязанности 

начинаются с мотивации команды и заканчиваются 

помощью в поддержке выделения помещений для 

проведения мероприятий. Им может стать любой 

сотрудник вуза, проявляющий желание способствовать 

как развитию студентов, так и самого вуза. Имеет 

активную жизненную позицию и готов осознанно 

помогать другим в личностном становлении и 

развитии. Готовый не просто формально наставлять, но 

и участвовать в жизни коллектива команды. 

Кураторами часто становятся Руководители бизнес-

инкубаторов, специалисты по воспитательной работе, 

молодые сотрудники, имеющие опыт студенческого 

самоуправления и другие. Но главными достоинствами 

Куратора является приверженность к делу и 

ориентация на результат!

Роль Ментора команды (Бизнес-консультанта)

Ментором является успешный региональный 

предприниматель или бизнесмен. Он является 

бизнес-консультантом и обеспечивает поддержку и 

наставничество в части проработки проектов, 

проверки гипотез потребностей целевой аудитории 

проектов, помогает выстроить бизнес-процессы, 

представляет команду другим лидерам сообщества, 

обеспечивает доступ к необходимым ресурсам и 

оценивает презентации проектов перед конкурсами. 

Дает участникам обратную связь.

Если у команды возникли сложности с поиском 

ментора, Вам стоит способствовать в их поиске.

Менторами могут выступать предприниматели, 

бизнес-тренеры, а также государственные служащие, 

сотрудники государственных бюджетных 

учреждений, организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и общественных объединений, 

работающих в сфере поддержки 

предпринимательской деятельности. А также 

выпускники команд прошлых лет и действующие 

партнеры Преактум.



Раздел 4. Программа работы с командами, проектами и участниками в рамках Преактум.

Особенности целевой аудитории (участников сообщества Преактум)

Социологические и маркетинговые исследования 

предрекают скорый триумф Поколения «Z» – детей, 

родившихся после 1995 года и сформированных 

цифровой революцией.

Они уже достаточно активны и влияние их будет 

только нарастать. Их социальные практики будут 

кардинально отличаться от практик предыдущих 

поколений. Однако, если за рубежом люди, родившиеся 

после 1995 года, мечтают стать предпринимателями, то 

их сверстники в России – менеджерами крупных 

корпораций.

В виду стремительно изменяющихся условий в сфере 

занятости и ускоряющимся технологическим 

развитием у обеих категорий возникают сложности с 

профессиональным самоопределением.

Так или иначе, но мы имеем дело с аудиторией 

энергичной, амбициозной, сокрушающей авторитеты и 

в то же время слабо представляющей себе пути 

достижения успеха. Это обстоятельство с одной 

стороны усложняет задачу общения, с другой – делает 

понятным, как и какими инструментами найти с 

Поколением «Z» общий язык. Традиционные СМИ в 

данном случае не работают. Поколение «Z» не читает 

газет, не воспринимает объемные тексты, 

предпочитает рисунки, графики, видео и т.д. Поэтому 

классические инструменты в виде газетных статей и 

новостных сюжетов на радио и ТВ будут иметь 

ограниченный эффект.

Ввиду того, что целевой аудиторией Программы 

«Преактум» потенциально является молодежь в 

возрасте от 14 до 30 лет, и согласно результатам 

исследований, ранжируется как Поколение «Z», 

необходимо использованию наиболее эффективные 

инструменты и каналы коммуникаций.

Вам необходимо выстроить доверительные отношения 

с участниками курируемой Вами команды и создать 

диалоговое окно в соц. Сети Вконтакте https://vk.com, 

либо чат в мессенджере Телеграмм https://telegram.org 

для выстраивания стабильной коммуникации между 

всеми членами команды.



информационная компания (осведомление учащихся о 
деятельности проекта)

очные просветительские мероприятия (Встречи с успешными 
выпускниками и т.п.)

анализ потребностей участников (карьерное 
самоопределение и выявление мотивационных стимулов) 

проведение интерактивных мероприятий по оценке 
компетенций

создание команд и распределение ролей

поддержание ведения деятельности на начальных этапах

Раздел 4. Программа работы с командами, проектами и участниками в рамках Преактум.

Этапы вовлечения участников в проектную деятельность Преактум:



Этап I «Создание команды» 

Необходимо выбрать минимум 4 руководителя:

❖ Руководитель Команды Преактум

❖ Директор по развитию Команды Преактум

❖ Директор проектного офиса Команды Преактум

❖ Руководитель Проекта

Для начала необходимо выбрать лидера нового 

коллектива – Руководителя Команды Преактум. 

Выборы руководителей являются первой и наиболее 

важной задачей, с которой сталкивается команда. 

Участники должны назначить на руководящие 

должности людей, обладающих необходимыми 

навыками и квалификацией, что позволит обеспечить 

эффективное управление работой команды. 

Качества Руководителей Команды: 

❖ умение хорошо работать с людьми и 

распределять обязанности; 

❖ способность давать новые идеи; 

❖ честность и сильно развитое чувство 

ответственности; 

❖ авторитетность. 

Для решения задачи по выбору потенциальных Руководителей команды 

также можно привлечь преподавателя психологии (например, для 

проведения соответствующих тестов, ассессмент-центра)

От команды необходима будет подробная информация с 

фотоматериалами о прошедшей встречи (выслать Менеджеру 

сообщества Преактум в Штаб-квартиру в Москве). 



Этап II «Регистрация на онлайн-платформе»

Зайдите на сайт: http://team.preactum.ru

❖ Регистрация физических лиц (участников, бизнес-

лидеров и лидеров образования) на сайте программы 

с дальнейшей их группировкой по принципу 

принадлежности к одному учебному заведению из 

перечня (вуз, суз, школа). При подтверждении 

регистрации должна появляться информация о 

наличии других участников из данного университета 

и призыв к привлечению других участников (членов 

команды). 

❖ После регистрации не менее 10 участников 

(студентов) от одного учебного заведения 

автоматически на сайте создаётся профиль команды, 

на котором в том числе можно будет размещать 

информацию о проекте/ах.

❖ У каждой команды должен быть зарегистрирован 

один или более кураторов-советников, которые 

является сотрудниками учебного заведения.

❖ Проведение общего очного собрания команды под 

руководством куратора-советника и выбор капитана 

команды из числа участников 

(студентов/школьников), который назначает 

ответственных за (1) привлечение новых членов 

команды, (2) маркетинг, (3) работу над проектами, 

(4) администрирование команды и др.

Регистрация на
онлайн-платформе



Этап III «Подготовка команд к запуску проектов»

Существует 2 основных формата запуска и реализации 

проектов командой Преактум:

1. Инициация участником проекта в процессе прохождения 

образовательной программы и участия в деятельности 

команды Преактум;

2. Вхождение проектной команды / Руководителя проекта в 

структуру Преактум и реализация его на площадке 

программы.

Соответственно необходимо создать возможность вхождения 

участников с готовыми проектами, организовав поиск среди 

следующих категорий руководителей проектов:

❖ участников открытых грантовых конкурсов 

инновационных проектов и профессиональных 

Чемпионатов WorldSkills;

❖ делегатов учебного заведения на молодежные форумы и 

конкурсы с социально-значимыми проектами;

❖ участников с частными инициативами (реализуемые 

проекты на территории вуза, города, края вне привязки к 

участию в конкурсных программах).

А так же способствовать созданию необходимой экосистемы в 

команде, для инициации новых проектов, соответствующих 

основным положениям программы грантовой поддержки и 

положению «Кубка Преактум».

На этапе подготовки вхождения или инициации нового 

проекта на базе Команды Преактум, необходимо выявить 

запросы и ожидания участников от командной работы в 

Преактум. А также повысить степень осознанности 

Руководителя проекта для дальнейшей успешной его работе в 

команде. Для этого необходимо провести мероприятие с 

организацией опросных бесед с потенциальными 

Руководителями проектов.

Подготовка команд
к запуску проектов



Основными задачами проведения опросной 

беседы является определение:

❖ мотивации потенциального Руководителя 

проекта Преактум;

❖ формата участия в мероприятиях 

Преактум;

По итогам проведения опросной беседы 

необходимо зафиксировать результат в 

протоколе встречи.

После сведения и обобщения всех 

протоколов опросных бесед информация о 

результатах доводится до участников 

отбора.

Опросные беседы необходимо проводить с 

привлечением Менторов (действующих 

предпринимателей, представителей бизнес-

сообществ, представителей учреждений, чья 

деятельность связана с поддержкой малого 

и среднего предпринимательства).

Требования к квалификации экспертов:

❖ наличие высшего образования;

❖ наличие практического опыта в 

реализации бизнес-проектов, программ и 

проектов в сфере поддержки 

предпринимательства, и т.п.;

❖ наличие высоких коммуникативных 

навыков и проявленные качества 

эмпатии;

❖ общий стаж работы в сфере 

предпринимательской деятельности или 

поддержки предпринимательства не 

менее 2 лет.

Для достижения результата опросной беседы 

рекомендуется включить следующие вопросы:

1. Что Вы знаете о Преактум? И с какой целью вы хотите 

участвовать?

2. Есть ли у вас опыт занятия предпринимательской 

деятельностью? Какой?

3. Есть ли у вас бизнес-идея? Если есть, расскажите о ней.

4. Хотели бы вы пройти обучение? Если да, готовы ли вы 

пройти образовательную программу и выполнять 

необходимые контрольные задания? Подготовить 

бизнес-план в процессе обучения и запустить проект?

5. Какие у вас ожидания от участия в работе команды 

Преактум?



Этап IV «Принцип наставничества»

Команде Преактум Ссузовской лиги мы 

рекомендуем по согласованию (с Штаб-квартирой 

в Москве) взять под командное наставничество 

одну из команд Школьной лиги.

Данный принцип обеспечивает следующие 

выгоды для ссуза:

❖ обеспечивает профориентационными 

практиками школьников, потенциально 

выбирающих в дальнейшем представляемый 

кураторами ссуз (факторы осведомленности и 

преемственности);

❖ предоставляет личностно-ориентированное 

развитие для будущих абитуриентов;

❖ повышает у будущих студентов стремление 

проявлять благодарность учебному заведению;

❖ способствует поступлению наиболее 

талантливых и осознанных абитуриентов в ссуз;

❖ улучшает и развивает навыки и компетенции 

всех участников наставничества.

Принцип
наставничества



Этап IV «Принцип наставничества»

Для школьников:

❖ получение поддержки со стороны более опытных 

коллег и облегчение процесса адаптации;

❖ возможность обучения с использованием реальной 

ролевой модели;

❖ быстрое усвоение необходимых знаний и 

ускоренное развитие предпринимательских 

компетенций;

❖ развитие уверенности в себе, самоуважения и 

умения полагаться на свои силы;

❖ получение информации об актуальных аспектах 

предпринимательской деятельности;

❖ получение возможности получать обратную связь и 

минимизировать риски при реализации проекта.

Для студенческих наставников из команды 

Преактум Ссузовской Лиги:

❖ развитие новых навыков и компетенций;

❖ использование своих знаний и навыков для 

развития преемственности и расширения сфер 

реализации командных проектов;

❖ расширенное развитие лидерских качеств у 

наставников;

❖ повышение нацеленности на достижение 

эффективной деятельности;

❖ увеличение мотивирующих факторов к 

деятельности, поскольку основывается на 

признание важности и значимости наставника в 

данной организации.

Для выстраивания процесса наставничества 

между Командой Преактум Ссузовской Лиги и 

Школьной, необходимо пройти следующие 

этапы:

❖ Поиск существующей Команды Преакутум в 

школе своего региона / инициация и поддержка в 

создании Команды на базе школы;

❖ Согласование процесса взаимодействия (плана 

работ) Команды Преактум Ссузовской лиги с 

Директором школы;

❖ Оповещение и согласование сторон процесса 

наставничества с представителями Штаб-

квартиры Преактум в Москве.



Этап IV «Принцип наставничества»

Процесс наставничества предполагает: помощь в 

выстраивании участниками Школьной лиги 

Преактум процесса командной работы и 

взаимодействия, поиск и генерацию идей проектов, 

подготовку проектов, предоставление взвешенной 

обратной связи при командной работе, погружение в 

контекст ценностей предпринимательства и 

созидательной работы, помощь в развитии 

лидерского потенциала молодых участников, помощь 

при прохождения основных этапов развития в 

рамках программы Преактум.

Поиск команд для наставничества (командного взаимодействия) 

осуществляется на платформе Преактум: http://team.preactum.ru

Необходимо связаться с Руководителем школьной команды Преактум в 

вашем регионе /городе и по итогам соглашения о сотрудничестве, 

оповестить Менеджеров сообщества Преактум из Штаб-квартиры в 

Москве. Либо помочь создать Команду Школьной Лиги и после того, как 

её зарегистрируете, проинформировать Менеджеров сообщества о 

факте кураторства Команды Преактум в конкретной школе.

Одновременно с наставничеством нисходящего формата, мы предлагаем рассмотреть возможность обращения за 

помощью к опытным Командам Преактум Вузовкой лиги в своем регионе. Это ускорит развитие Команды в Вашем 

учебном заведении и позволит сформировать более продуктивную связку проектов и Команд.

http://team.preactum.ru/


Этап V «Получение командой грантовой поддержки»

Выполнение командой следующих требований: 

1. Заполнение на сайте данных, в том числе с фото и видео 

материалами, о не менее двух проектах, которые команда 

планирует реализовать. Проекты могут быть выбраны из 

числа предложенных компаниями, так и инициированы 

самой командой.

2. Привлечение в команду не менее двух бизнес-лидеров, 

представителей компаний с опытом работы в бизнес среде. 

Регистрация их на сайте программы.

3. Участие представителей команды в не менее двух 

мероприятиях программы Преактум. Возможно 

самостоятельное инициирование мероприятий командой, в 

рамках деятельности по её развитию и работой над 

собственными проектами.

4. Ведение блога команды, с описанием её деятельности в 

текстовом, фото и видео форматах, формирование UGC (User-

generated content).

5. Ведение куратором советником табеля учёта потраченного 

участниками времени на работу в команде Преактум своей 

школы.

6. Наличие чёткого понимание и описание того, на что будет 

потрачен грант, и зачем это для развития команды или её 

проектов.

7. Проверка представителями штаб-квартиры программы 

Преактум соблюдения командами всех формальных 

требований (1) и оценка активности команд в создании 

различного контента о её деятельности (2). 

8. Составление рейтинга команд на основе полученной 

информации и выделение гранта 40 лучшим командам.

Грант перечисляется на счёт учебного заведения и носит целевой 

характер: развитие команды Преактум данного учебного 

заведения. 

Грантовая
поддержка



Этап VI «Оценка проектов команд»

1. Формирование общей базы проектов путём 

автоматического сбора информации с профайлов 

команд, с автоматическим подсчётом основных 

параметров проектов (к-во потраченного времени 

на проект, к-во людей, задействованных в проекте, 

к-во денег, инвестированных в проект, сумма 

заработанных денег).

2. Подтверждение куратором-советником и бизнес-

консультантами рассматриваемой команды 

достоверности представленной информации о 

проектах.

3. Заочная экспертная (минимум 3 эксперта) оценка 

проектов и составление общего рейтинга 

проектов, которые реализуются командами 

Преактум. Публикация рейтинга.

4. Публикация информации о наиболее успешных и 

перспективных проектах на внешних ресурсах. 

Продвижение их на различных конкурсных и 

грантовых площадках. Привлечение под них 

дополнительного финансирования. 



Этап VII «Проведение конкурса Преактум» 

1. Команда, желающая 

участвовать в конкурсе должна 

подать заявку на участие не 

позднее, чем за месяц до 

предполагаемой даты 

проведения очного этапа 

конкурса. Заявка заполняется 

на сайте Преактум в профиле 

команды. 

2. За неделю до проведения 

очного этапа конкурса команде 

необходимо выслать отчёт о 

проделанной работе по 

проектам, которые она 

планирует презентовать на 

конкурсе Менеджеру 

сообщества в Штаб-квартиру 

Преактум в Москве. 



Образовательное задание для команд № 1.

❖ Существующими членами вашей Команды 

Преактум необходимо добровольно и по общей 

договоренности с членами Команды к 

обозначенному коллективно сроку прочесть 

книгу: Джорджа С. Клейсона «САМЫЙ БОГАТЫЙ 

ЧЕЛОВЕК В ВАВИЛОНЕ» 

❖ Чтение книги осуществляется факультативно. Но 

обсуждение книги необходимо провести в 

групповом формате. Модерацию обсуждения 

необходимо провести Капитану по методике 

«Встреча руководителей проектов по методике 

R2» (см. приложение). 

❖ Так же необходимо всем членам команды, 

взявшим обязательство прочесть книгу к 

указанному сроку, написать в общий командный 

чат «10 глубоких уроков» от прочтения книги. 

Отразить информацию следующего формата: Что 

ценного я извлек от чтения данной книги? Какие 

новые инструменты я обязуюсь теперь 

использовать в своей Жизни? Что ценного для 

команды я могу сделать, получив новые знания? 

На что команда может рассчитывать от меня 

впредь? Какую новую цель я для себя ставлю в 

своей Жизни? (подр. к Менеджерам сообщества).

Документ: «Kniga_dlya_prochtenia_1» 58 стр. 

Рекомендуемое время для прочтения – 1 

неделя.



Официальные источники информации и 

каналы коммуникации c Штаб-квартирой 

Преактум.

Всю актуальную информацию о проводимых 

мероприятиях можете получать из следующих 

источников:

Официальная регистрация команд и проектов 

осуществляется на Платформе Преактум: 

http://team.preactum.ru

Официальный паблик в социальной сети 

Вконтакте: https://vk.com/preactum

Официальный паблик в социальной сети 

Facebook:  https://www.facebook.com/preactum

Чат для взаимодействие Лидеров образования, 

Капитанов с Менеджерами сообщества Преактум : 

https://t.me/preactumteam

По дополнительным вопросам можете 

обращаться к менеджерам сообщества, либо 

писать на почту: info@preactum.ru


