
У Вас появилась уникальная возможность пройти
регистрацию и стать участником федеральной

программы «Ты - предприниматель»!

Открыта регистрация для бесплатного обучения по федеральной программе
«Ты  —предприниматель»  и  участия  в  других  мероприятиях  центра
Роспредприниматель. 

Для  того  чтобы  стать  участником  программы  «Ты-предприниматель»  и
создать  личный  кабинет  вам  необходимо  пройти  регистрацию  на  сайте  «АИС
Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/rospred/registration). 

Напомним,  что  с  марта  2017  года  в  Костромской  области
стартовала федеральная  программа  «Ты-предприниматель»,  направленная  на
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Кураторы  программы: комитет  по  делам  молодежи  Костромской  области,
ОГБУ «Молодежный центр «Кострома».

Цель программы – развитие молодежного предпринимательства в России.

Задачи программы:

•    популяризация предпринимательства и вовлечение молодых людей в бизнес;

•    отбор активных и целеустремленных молодых людей для участия в программе;

• бесплатное обучение созданию и развитию своего бизнеса;

•     создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода
на рынок;

•    государственная поддержка начинающих молодых предпринимателей.

Основными направлениями реализации программы в  Костромской  области
станут:
- осуществление игровых,  тренинговых и иных проектов, образовательных курсов,
конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет;

-  проведение  информационной  кампании,  направленной  на  вовлечение  в
предпринимательскую деятельность;

-  проведение  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Молодой
предприниматель России»;

https://ais.fadm.gov.ru/rospred/registration


-  отбор  физических  лиц  в  возрасте  до  30  лет  (включительно),  имеющих
способности  к  занятию  предпринимательской  деятельностью,  в  целях
прохождения  обучения  по  образовательным  программам,  направленным  на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий;

- организация обучения физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по
образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий;

- проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия;

- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;

-  обеспечение  участия  в  межрегиональных,  общероссийских  и  международных
мероприятиях,  направленных  на  поддержку  и  развитие  молодежного
предпринимательства;

-  осуществление  мониторинга  эффективности  мероприятий,  направленных  на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Программа включает реализацию следующих этапов:

1) проведение информационной кампании;

2) отбор участников программы;

2)  бесплатное  обучение  участников  навыкам  ведения  бизнеса  и  составления
бизнес-проектов;

3)  проведение  конкурса  бизнес  проектов  на  предоставление  государственной
поддержки победителям в целях регистрации собственного бизнеса;

4)  проведение  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Молодой
предприниматель-2017»;

5) проведение итогового Форума молодых предпринимателей.

Контактная  информация:  Виноградова  Христина  Александровна,
заведующий  сектором  патриотического  воспитания  и  реализации  молодежных
программ,  тел.  8(4942)  37-34-61,  Зайцев  Вадим  Валерьевич,  заместитель
директора ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», тел. 8(4942) 34-54-11.


	У Вас появилась уникальная возможность пройти регистрацию и стать участником федеральной программы «Ты - предприниматель»!

