
Схема проекта «Твой Ход» 2022

прием заявок 
до 30 сентября

апрель — октябрь

ноябрь

апрель — октябрь 

февраль — май

ВАЖНО!

июнь — август

прием заявок  
до 31 мая

Предложения по активностям по одному или нескольким направлениям  
в личном кабинете на сайте Проекта


Одобрение/отклонение предложений в личном кабинете 
и проведение активности для участников Проекта


Оценка активностей 

Топ-200 проектов: оценка участниками активности (NPS проекта), охват (кол-во)


Подведение итогов

Итоговый приз: 200 поездок в рамках программы «Больше, чем путешествие»

Формируем команду от 1 до 5 человек (включая лидера), выбираем тему проекта  
по одному из 11 направлений. Подаем заявку на конкурс.


Онлайн обучение: как найти проект, команду, средства, упаковать проект.


Оценка проектов Экспертной комиссией 


Как рассказать про проект и сделать так, чтобы он не умер


Окружные этапы


Подведение итогов

Итоговые призы: Лидер команды — 1 миллион рублеи.̆  
Топ-50 команд по всем трекам получают путешествие на всю команду

Трек «Создаю»
Со-проектировка  
Твоего Хода   


Возможность самореализоваться через создание 
и организацию активностей для прокачки портфолио  
или предложения по развитию проекта

Трек «Делаю» Проекты по 11 направлениям



Открываю страну, расширяю границы возможного,  
двигаю прогресс, меняю города, вдохновляю,  
берегу природу, развиваю среду, делаю добро,  
помню о важном, говорю о главном, создаю новое

август — сентябрь


сентябрь — октябрь


ноябрь

Дата начала проектов — не ранее сентября 2021 года. 


Проект должен быть реализован не менее, чем на 90 % на момент 01.09.2022. 


Проект заявляет лидер команды. 


Можно заявить не более 4-х человек команды


Трек «Определяю»
Если нет проекта (и пока желания его реализовать), 
но есть идеиМикро-активности

Участие в голосованиях, исследованиях  
и конкурс предложений по изменению среды вуза

Формулируем предложения по изменениям в вузах


Предложения по изменению среды вуза


Оценка предложений Экспертной комиссией


Окружные этапы: презентация лучших идей


Подведение итогов

Итоговый приз: 200 исследовательских экспедиций 

январь — май



прием заявок  
до 31 мая

июнь — октябрь


сентябрь — октябрь


ноябрь

Проекты

Участвовать может каждый, кто будет студентом вуза  
в сентябре 2022 года


