
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Открытого общероссийского образовательного проекта 

«Территория УСПЕХА» 

 

1. Общие положения 

1.1 Открытый общероссийский образовательный проект «Территория УСПЕХА» (далее – 

Проект) является площадкой дополнительного неформального образования для молодежи в 

возрасте от 16 до 35 лет. Реализуется на территории Калининградской области с 2013 года. 

Осенью 2021 года проект состоится уже 15-ый (пятнадцатый) раз. 

1.2 «Территория УСПЕХА» – это образовательная площадка для лидеров и активистов 

органов студенческого самоуправления (далее – ССУ), воспитательной и внеучебной 

деятельности образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации, а также ведущим направлениям 

молодежной политики России. 

1.3 Мероприятия Проекта будут проходить с соблюдением всех мер эпидемиологической 

безопасности 

 

2. Организаторы 

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Агентство по реализации 

проектов в области культуры, образования и спорта «Топика», совместно с Калининградской 

региональной общественной организацией общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи», при поддержке органов исполнительной власти и институтов 

гражданского общества.  

 

3. Цели и задачи 

Цель: выявление, подготовка и продвижение студенческого и молодежного актива в сферах 

образования, общественной и некоммерческой деятельности, науки, институтов гражданского 

общества, органов власти и местного самоуправления как конкурентоспособного кадрового резерва. 

Задачи: 

 развитие лидерского и управленческого потенциала участников; 

 приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков в области 

управленческой, проектной, информационной, организационной и правовой деятельности 

в студенческих и молодежных объединениях; 

 создание условий для содержательного общения и обмена опытом между участниками; 

 совершенствование у участников знаний по направлениям образовательной программы: 

студенческое самоуправление, арт-менеджмент, медиа, проектный менеджмент.  

 развитие творчества, досуга и позитивной занятости молодежи. 

 

4. Программа 

Образовательная программа Проекта включает 5 основных направлений и 5 

факультативных направлений. Длительность образовательной программы для 1 направления 
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28 астрономических часов. Проект программы прилагается в Приложении №1 к данному 

Положению. 

4.1. Основные направления: 

• «Студенческие советы». Направление «Студенческие советы» для актива, руководителей и 

лидеров органов ССУ и ОСО (объединенные советы обучающихся), председателей студенческих 

советов образовательных организаций, институтов, общежитий. В ходе обучения участники 

сформируют стратегии развития ОССУ, определят приоритетные направления, пропишут 

дорожные карты по внедрению новых инструментов, разработают пособие для актива органов 

студенческого самоуправления, содержащее разбор типовых задач. 

• «Профсоюзные организации» для актива, членов Профкомов и председателей Первичных 

профсоюзных организаций (ППО). Результатами обучения станут: определение функционала 

актива и структуры ППО, разработанные проекты и мероприятия по ключевым направлениям 

деятельности ППО, пособие по взаимодействию с членами ППО, в т.ч. агитационная работа и 

мотивация Профсоюзного членства. 

• «Event-менеджмент» направление для студентов и представителей активной молодежи, 

занимающихся творчеством и организацией культурно-массовых мероприятий, руководителей и 

лидеров творческих объединений и культурных проектов. Результаты обучения на направлении: 

готовые концепции мероприятий, шаблоны качественных сценариев, знание бюджетной и 

сметной документации, разработанные партнерские предложения, правила работы с 

подрядчиками и партнерами, образцы технических заданий для команд организаторов и 

артистов, а также чек-листы по организации событий. Отдельное внимание будет уделено 

способам организации и проведения мероприятий в формате онлайн, разработан чек-лист по 

организации event-мероприятий в образовательных организациях 

• «Молодёжные сообщества» направление для лидеров, руководителей и актива молодежных 

сообществ. Участники – лидеры студенческих клубов (творческие, интеллектуальные, 

экологические, патриотические, поэтические, волонтерские и т.д.) и молодежных советов 

различных отраслей, представители молодежных консультативно-совещательных органов. 

Результаты обучения на этом направлении: инструменты и правила развития и продвижения 

своих проектов/сообществ, технологии взаимодействия с внешней средой, стейкхолдерами и 

партнерами, практико-ориентированные знания по темам лидерства и управления командой, 

разработка проектов (в т.ч. консультирование с экспертами различных региональных и 

федеральных грантовых конкурсов); краткосрочные и долгосрочные стратегии развития своих 

проектов и сообществ, план работы на следующий календарный год, с учетом специфических 

особенностей каждого сообщества. 

• «Проектный менеджмент» для активистов, лидеров и руководителей молодежных 

сообществ. Результатами обучения на этом направлении выступают: инструменты и правила 

реализации проектов, способы обратной связи и оценок эффективности реализации, технологии 

работы с партнерами и спонсорами, инструменты масштабирования и мультипликативности, 

консультации по участию проектных инициатив в различных конкурсах, получение навыков 

работы с командой, создание чек-листа по реализации проектов. 

 

4.2.  Факультативные направления 

«Медиа и позиционирование образовательной организации/сообщества/проекта» – 

разбор страниц в социальных сетях, проработка рубрик контент-плана, визуальной и текстовой 

составляющей. 

«Фандрайзинг» – изучение видов ресурсов, способов привлечения ресурсов. Подсчет 

ресурсов. Разбор успешных и провалившихся кейсов.  

«Управление командами» – подбор и отбор в команду. Взаимодействие с членами команды: 

коммуникация, задачи, неформальные встречи, планерки, брифинги. Ответственность, 

должностные инструкция, должности/роли. 

«Наставничество» – общая информация по институту наставничества, разбор успешных 

практик, разбор типовых ошибок. Перспективы развития института наставничества. 



 

«Образовательные программы» – формирование образовательных программ для активистов 

органов студенческого самоуправления. 

 

4.3. Образовательная программа всех направлений Проекта включает в себя: 

- лекции и интерактивные занятия по основным понятиям и аспектам выбранного 

направления; 

- тренинги личностного роста и личной эффективности по выбору; 

- круглые столы по обмену опытом;  

- мастер-классы по выбору; 

- стратегические сессии и Open Space 

- ролевые игры по организации мероприятий и социальному проектированию. 

 

4.4. Общая программа Проекта:  

- пресс-конференции; 

- встречи с экспертами в области студенческого самоуправления и молодежной политики, 

представителями федеральных и региональных органов государственной власти, деятелями 

науки, общественными деятелями; 

- разработка проектов для реализации в образовательных учреждениях и организациях; 

- командные тренинги и упражнения на сплочение группы;  

- творческие вечерние мероприятия; 

- экскурсионная программа по городу Калининграду и Калининградской области (о.Канта, 

Музей «Фридланские ворота», побережье Балтийского моря). 

 

5. Участники проекта 
Участниками Проекта являются:  

- студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 

образования; 

- специалисты по молодежной политике центров и бюджетных организаций; 

- представители органов по делам молодежи муниципальных образований; 

- специалисты органов исполнительной власти, отвечающих за молодежную политику в 

субъектах РФ; 

- лидеры и активисты органов студенческого самоуправления и студенческих клубов, 

центров, сообществ и проектов; 

- руководители и лидеры молодежных общественных и некоммерческих организаций; 

- руководители и лидеры социальных, культурных и иных молодежных проектов; 

- руководители и лидеры тренинговых сообществ и проектов дополнительного 

образования; 

-руководители и лидеры студенческих пресс-центров, медиацентров, СМИ, молодые 

журналисты, блогеры; 

- руководители студенческих и молодежных клубов; 

- руководители и лидеры творческих объединений, творчески активные студенты; 

- тьюторы, наставники, кураторы академических групп; 

- представители организационных комитетов форумов, семинаров, выездных школ и 

лагерей актив; 

- лидеры и активисты сообществ по подготовке кадров студенческого актива; 

- представители сообществ неформального образования в образовательных организациях; 

- руководители и представители организаций молодежного самоуправления 

муниципальных образований; 

- актив студенческих и молодежных профильных советов. 

 

6. Даты и место проведения 

Даты проведения: Открытый общероссийский образовательный проект «Территория 

УСПЕХА» 15:0 пройдет с 12 по 17 октября 2021 года. 



 

Место проведения: Майская ул., 3, Светлогорск, Калининградская обл., 238563.  

 

7. Условия участия 

Стоимость участия составляет 16 700 (Шестнадцать тысяч семьсот) рублей на одного 

человека. В стоимость входит:  

- обучающая программа; 

- сертификат; 

- расходные, канцелярские, раздаточные и методические материалы; 

- проживание;  

- четырехразовое питание;  

- символика и атрибутика;  

- фото и видеосопровождение; 

- трансфер от места прибытия участников до места проведения Проекта и обратно;  

-экскурсионная программа по Калининграду и Калининградской области (о.Канта, Музей 

«Фридланские ворота», побережье Балтийского моря); 

- сувенирная продукция. 

ВНИМАНИЕ. Участникам при себе необходимо иметь справку об эпидокружении и 

справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19 не старше 72 часов на 

момент заезда на базу. 

 

Оплата производится безналичным или наличным расчетом на основании Договора. Договор, 

счет и иные финансовые документы выставляются по факту получения Заявки (или анкеты – для 

индивидуальных участников). 

Оплата проезда участников до Калининграда осуществляется за счет направляющей стороны.  

Участник имеет право самостоятельно оплатить оргвзнос и принимать участие в проекте без 

направления от организации. 

Анкеты-заявки от образовательных учреждений, советов, некоммерческих организаций, 

органов по делам молодежи субъектов и муниципалитетов РФ, а также физических лиц 

принимаются до 01 октября 2021 года на электронную почту проекта: ty.ycnex@yandex.ru с 

пометкой «Заявка ТУ. <Наименование направляющей организации>».  

Заявка на участие включает в себя: 

- общую заявку на участие, заверенные печатью и подписью руководителя направляющей 

организации. Образец общей заявки см. Приложение № 2 к положению. 

- индивидуальную анкету участника. Заполняется по ссылке: 

https://forms.gle/ScLW6bhMvXt13WY99 

 

8. Контактные данные 

Оргкомитет располагается по адресу: 236008, Калининградская область, город 

Калининград, тел. 8(921)263-55-65 

По всем возникающим вопросам просим обращаться:  
Ирина Темирханян (исполнительный директор проекта) – 8 (921) 263 88 89. 

Ольга Томко (административный директор проекта) – 8 (915) 241 69 26. 

сайт: https://ty-ycnex.ru/, 

группа Вконтакте: https://vk.com/ty.ycnex, 

instagram: https://www.instagram.com/ty.ycnex/  

mailto:ty.ycnex@yandex.ru
https://ty-ycnex.ru/
https://vk.com/ty.ycnex
https://www.instagram.com/ty.ycnex/


 

Приложение №1

Проект программы 

Время Мероприятие 

День 1 (12.10) Вторник 

8:00 - 

13:00 

Встреча участников в аэропорту и на вокзале. 

Заезд участников на базу 

9.00 Завтрак 

13:00 Обед 

14:00 Работа направлений. 

15:30 Общий организационный сбор 

16.00 Торжественное открытие ОООП «Территория УСПЕХА» 

18:30 Ужин 

19:00 Вечернее мероприятие 

21:00 Итоговый сбор участников. Анализ дня. 

День 2 (13.10) Среда 

9:00 Завтрак 

9:30 Общий сбор 

10:00 Open Space. Общее мероприятие для всех участников. 

14:00 Обед 

15:00 Общее мероприятие. Встреча. 

16:30 Работа направлений 

18:00 Ужин 

19:00 Факультативные занятия 

21:00 Вечернее мероприятие 

22.30 Итоговый сбор участников. Анализ дня. 

День 3 (14.10) Четверг 

9:00 Завтрак 

9:30 Общий сбор 

10:00 Работа направлений 

14:00 Обед 

15:00 Работа направлений 

Время Мероприятие 

18:00 Ужин 

19:00 Факультативные занятие 

21:00 Вечернее мероприятие 

22.30 Итоговый сбор участников. Анализ дня. 

День 4 (15.10) Пятница 

9:00 Завтрак 

9:30 Общий сбор 

10:00 Работа направлений 

14:00 Обед 

15:00 Работа направлений 

17:00 Подготовка к вечерке 

18:00 Ужин 

19:00 Факультативные занятия 

21:00 Вечернее мероприятие 

22.30 Итоговый сбор участников. Анализ дня. 

День 5 (16.10) Суббота 

9:00 Завтрак 

9:50 Общий сбор 

10:00 Работа направлений 

12:00 Экскурсионная программа 

19:00 Ужин 

20:00 Торжественное закрытие 

21:00 Итоговое вечернее мероприятие 

22:30 Итоговый сбор участников. Анализ дня. 

День 6 (02.05) Воскресенье 

9:00 Завтрак 

10:00 Отъезд участников с базы 

 



 

Приложение № 2 

 

Общая заявка на участие 

в Открытом общероссийском образовательном проекте 

«Территория УСПЕХА» 

 

12-17 октября 2021 год  

Калининградская область 

 

Полное наименование направляющей 

организации 

 

Ф.И.О. руководителя Должность 

  

Адрес и контактные данные направляющей организации 

Индекс Субъект РФ Город Улица Дом/корп/каб 

     

Телефонн

ый код  

Телефон Факс Действующий адрес электронной 

почты 

    

Банковские реквизиты (необходимы для оформления финансовых документов) 

 

Бухгалтерия 

Ф.И.О. Должность Телефон 

   

Контактное лицо в направляющей организации 

Ф.И.О. Должность Телефон 

   

Информация о делегации 

Общее 

количество 

 Парней  Девушек  

Ф.И.О. 

участников (с 

указанием 

руководителя 

делегации) 

 

Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 
e-mail 

Страница 

«ВКонтакте» 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Обработку и публикацию указанных в заявке персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации разрешаю, с обработкой 

персональных данных согласен(на). 

Оплату гарантируем. 

 

_______________________________________________________ _____________________ 
ФИО Руководителя направляющей организации    Подпись 

         М.П. (направляющей организации)

 


