ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА конкурса школьных проектов Startup Tour Junior
Место: ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ, 2 этаж, конференц-зал
Адрес: Г. Пермь, ул. Стахановская, 54 лит.П
Как проехать: https://techperm.ru/contacts/kak-dobratsya.html
Дата: 20 и 21 февраля
День 1.
20.01.20, четверг, время 15.00-18.00
15-15.30

Регистрация. Приветственный кофе-брейк.

15-15.30. 2 этаж холл. Демо-холл с презентациями / мастер-классами от партнеров мероприятия.
15.30-15.40, конференц-зал. Приветствие от представителя органов власти системы образования
(Министерство образования , Департамент образования) Представители уточняются.
15.40-16.10 Истории успеха пермских школьных проектов.
15.40- 15.50 Нурлан Мамедов, основатель и руководитель проекта «Система распознавания лиц и
образов в реальном времени», 1 курс ВШЭ.
15.50-16.00 Александр Мирсаянов, основатель и руководитель проекта Веб-студии, 8 класс.
16.00. -16.10 «Взгляд эксперта: когла начинать пробовать себя в предпринимательских проектах?»
Анастасия Рылова, руководитель Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики, истории успеха
молодых предпринимателей / изобретателей
Сбор лайфхаков для молодых предпринимателей – школьников и студентов, а также для их родителей. Ответы
на вопросы от участников мероприятия.

16.10-16.30 «Я в стартаперы пойду. Где меня научат?» Возможности для развития молодежных
технологических проектов.
Региональная проектная школа на базе ТехнопаркаПермь. Календарь конкурсных мероприятий
партнеров, компетенции партнеров, как работает, как включиться. Публичное оглашение итогов
заочного тура.
16.30-17.30 -Интерактивная игра «Как рождаются стартапы».
Участники мероприятия совместно с модератором проходят путь создания стартап-проекта.
Модераторы: Дубасов Андрей, директор учебного центра Технопарка Пермь, Солдатова Анастасия,
заместитель директора Технопарка Пермь.
«Мастер-класс» по презентации проекта. Сергей Двиняннов, директор Центра развития речи
"ЗВУЧИ!", тренер голоса и речи.
Нетворкинг в демо-холле. Партнеры мероприятия и участники.

День 2.
21.01.20. пятница, время 9.00 – 13.30,
Площадка Технопарка Пермь.
Адрес: Г. Пермь, ул. Стахановская, 54 лит.П
Как проехать: https://techperm.ru/contacts/kak-dobratsya.html

1. Выставка школьных проектов, 9.00 – 13.30, в холле на 2-3 этаже
2. Регистрация, приветственный кофе 10.00-10.30, холл 2 этажа
3. Конкурсный трэк школьных проектов СтартапТур Джуниор с 11.00 – 13.00, конференц-зал 2
этаж, учебный класс 3 этаж.
4. Подведение итогов жюри школьного трэка – 13.00-13.30
5. Экскурсии для всех участников по Технопарку Пермь и Технопарку Морион Digital с 9.30.- 10.00,
с 10-10.30.
с 11.30-12.00.,
с 12-12.30.,
13-13.30
Группы до 10 человек в сопровождении «экскурсовода» знакомятся с пространством
ТехнопаркаПермь, решениями резидентов, проектами на выставке.
6. Гранд-финал. Объявление победителей взрослого и школьного конкурса проектов – 14.3015.30, конгресс-холл, Технопарк Морион Digital.

Подробнее на сайте: https://startup-tour.ru/city/perm/perm-startup-tour-junior

