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Приглашение учащихся учебного заведения  
к бесплатному участию в проекте:  
«Акселератор проектов молодежи  
“Безграничная молодежь”» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Благодарим Вас за большой вклад в развитие творческого потенциала 
современной молодежи! Сообщаем, что в Подмосковье при поддержке 
Правительства Московской области и Фонда президентских грантов 
запускается бесплатный проект «Акселератор проектов молодежи 
“Безграничная молодежь”» (далее – Проект) по обучению 
предпринимательству и социальному проектированию. 

Проект представляет собой обучающий онлайн-ресурс, нацеленный на 
развитие предпринимательских и проектных навыков и компетенций с учётом 
отечественной специфики ведения бизнеса в сферах IT, креативных индустрий 
и гостеприимства. Всё обучение будет осуществляться в дистанционном 
формате, в том числе на адаптивной IT-платформе. 

В период с 30 января по 5 марта 2023 года на онлайн-платформе Проекта 
по адресу: https://accel-ovz.ru будет осуществляться регистрация на участие в 
Проекте. К участию приглашены все желающие молодые люди 
Московской области в возрасте 16-24 лет, как без особенностей здоровья, 

https://accel-ovz.ru/


так и с ОВЗ и инвалидностью (нарушение слуха, зрения, речи, опорно-
двигательного аппарата, комплекс перечисленных нарушений).  

Обучение участников на онлайн-платформе Проекта будет проходить в 
период с 6 марта по 31 мая 2023 г. На протяжении всего Проекта участники 
будут встречаться с наставниками в онлайн-формате для разработки 
собственных проектов в рамках треков акселератора «IT», «Креативные 
индустрии», «Гостеприимство». На всех онлайн-встречах в группах участников 
с ОВЗ и инвалидностью, помимо наставников, будут присутствовать 
психологи-специалисты по работе с людьми с ОВЗ и переводчики русского 
жестового языка.  В период с июня по август 2023 г. молодые люди станут 
участниками тематических встреч и круглых столов, посвященных 
молодежному предпринимательству. По итогу участия в акселераторе молодые 
люди представят свои проекты к защите экспертному жюри. Участники, 
ставшие призерами и победителями акселератора, будут награждены на 
тождественной церемонии в августе 2023 г., на которой также состоится 
ярмарка товаров и услуг участников Проекта, официально зарегистрировавших 
свою предпринимательскую деятельность.  

Будем благодарны за оказание поддержки в распространении 
информации о старте регистрации участников Проекта (Приложение №1, 
Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4) на ваших 
информационных ресурсах и в чатах с обучающимися в мессенджерах. 

По всем вопросам будет рада Вам ответить руководитель проекта Диана 
Николаевна Цыганкова +79191918180, narips.rus@gmail.com. 
 

  
 
 
 
С уважением, 
 
Руководитель 
Департамента социального       Цыганкова Д.Н. 
предпринимательства                                                            
Ассоциации «НАРИПС» 
 
 
 
 
 
 
Исп. тел. +79191918180 
narips.rus@gmail.com 
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Приложение №1 к письму № 30/01-1 от «30» января 2023 г. 
 

Справка о проекте 

Проект «Акселератор проектов молодежи “Безграничная молодежь”» 
объявляет старт регистрации на бесплатное участие для активной и 
предприимчивой молодежи Московской области. К участию приглашаются 
также молодые люди с ограничениями по здоровью. 

Акселератор является вторым сезоном проекта «Акселератор проектов 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья» и представляет собой 
адаптированный обучающий ресурс по предпринимательству и проектному 
управлению в сферах IT, креативных индустрий и гостеприимства с практико-
ориентированной направленностью. Реализация акселератора будет 
происходить в онлайн-формате с использованием IT-платформы. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических 
групп (слабовидящие, слабослышащие, глухие, с нарушениями речи, опорно-
двигательного аппарата и с комплексами перечисленных нарушений), а также 
лица с инвалидностью, проживающие в Московской области. 

Участие в Акселераторе состоит из следующих этапов: 
1) Прохождение на адаптированной онлайн-платформе 12 обучающих 

модулей об основах предпринимательской деятельности, предусматривающих 
проверку знаний, в формате видеороликов, записанных экспертами проекта.  

Каждому участнику, прошедшему полный обучающий цикл, будет выдан 
электронный сертификат об участии в Акселераторе.  

Период этапа: с 6 марта по 31 мая 2023 года. 
2) Групповая работа с наставниками в онлайн-формате, основная цель 

которой – помочь участникам создать и проработать бизнес-проекты, которые 
можно реализовать в сферах IT, креативных индустрий и гостеприимства, в том 
числе в статусе плательщиков налога на профессиональный доход 
(самозанятым). В рамках проекта предусматривается 10 онлайн-встреч, на 
которых, помимо участников, будут присутствовать наставники, а в группах с 
участниками с ОВЗ и инвалидностью также будут присутствовать медиаторы 
(психологи, переводчики русского жестового языка).  

Увидеть расписание встреч, а также прийти на них участники смогут 
посредством онлайн-платформы.  

По итогам каждой онлайн-встречи с наставниками участники для 
удобства смогут заполнить информацию о своём проекте на онлайн-платформе 
в рамках каждого обучающего модуля.  

Период этапа: с 6 марта по 31 мая 2023 года. 
3) Тематические онлайн-встречи «Спроси у эксперта» с лидерами 

различных сфер предпринимательства и проектной деятельности. Воркшопы с 
экспертами, где участники смогут улучшить проработку своего проекта. Серия 
круглых столов, посвященных молодежному предпринимательству, с 



участниками акселератора, представителями органов государственной власти и 
российского предпринимательского сообщества. 

В рамках данных мероприятий участники смогут получить ответы на 
возникшие вопросы о запуске и развитии своих бизнес-проектов, улучшить 
свои знания о практической деятельности предпринимателей в сферах IT, 
креативных индустрий и гостеприимства, а также быть в контексте 
происходящих событий в мире отечественного молодежного 
предпринимательства.  

Период этапа: с 6 марта по 31 августа 2023 года. 
4) Презентационная сессия проектов участников-финалистов, 

прошедших все обучающие модули. В рамках презентационной сессии 
участники представят к защите свои проекты перед экспертным жюри 
Акселератора. В состав членов жюри войдут эксперты проекта, опытные 
предприниматели, проектные деятели, представители бизнес-организаций, 
инвесторы. 

Период этапа: с 1 по 15 июля 2023 года. 
4) Торжественное награждение победителей и призеров Акселератора. В 

рамках церемонии на всем её протяжении будет проведена ярмарка товаров и 
услуг всех желающих участников Акселератора, официально 
зарегистрировавших свою предпринимательскую деятельность. На церемонию 
будут приглашены все участники Акселератора; специально приглашенные 
гости; представители СМИ Подмосковья 

Формат: очно, в Московской области. 
Период этапа: с 20 по 30 августа 2023 года.  

 
Регистрация участников проекта продлится в период с 30 января по 

5 марта 2023 года. 
Количество участников ограничено (500 человек). 
 
Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения 

Президента РФ Пр. 2177, п. 2 Ассоциацией «Национальная ассоциация 
развития инноваций, предпринимательства и самозанятости» при поддержке 
Правительства Московской области и Фонда-оператора президентских 
грантов по развитию гражданского общества. 
  

Сайт онлайн-платформы проекта, на которой будет осуществляться 
регистрация: https://accel-ovz.ru.  
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Приложение №2 к письму № 30/01-1 от «30» января 2023 г. 

 

Пресс-релиз для размещения на сайтах учебных заведений 

С 30 января по 5 марта предприимчивые молодые люди Подмосковья 
смогут зарегистрироваться на участие в акселераторе «Безграничная 
молодежь». Регистрация осуществляется на платформе проекта: https://accel-
ovz.ru/.  

Акселератор «Безграничная молодежь» - это бесплатная возможность для 
молодежи раскрыть свой предпринимательский потенциал и разработать свой 
собственный проект, пообщаться с успешными бизнесменами и проектными 
деятелями. Каждый участник станет частью сообщества молодых 
предпринимателей Подмосковья.  

К участию приглашаются молодые люди Подмосковья в возрасте от 16 до 
24 лет, в том числе с особенностями здоровья. 

Процесс участия в акселераторе осуществляется дистанционном формате 
и состоит из определения интересующего направления и своей роли в проекте, 
обучения основам предпринимательства на платформе, разработки своего 
проекта на встречах с наставником в одном из треков («IT», «Креативные 
индустрии», «Гостеприимство»), тематических встреч с экспертами из разных 
сфер бизнеса и представителями власти. Завершится акселератор защитой 
перед экспертным сообществом проектов участников, а также представлением 
их товаров и услуг жителям Подмосковья на ярмарке, которая состоится в 
августе.  

Все участники, успешно прошедшие курс акселератора, получат 
сертификаты, подтверждающие наличие предпринимательских компетенций и 
навыков проектирования, а победители получат возможность посетить бизнес-
завтрак с миллионером и консультационную поддержку.  

Количество участников ограничено – 500 молодых людей Подмосковья 
примут участие в акселераторе.  

Реализация Акселератора проектов молодежи «Безграничная 
молодежь» осуществляется Ассоциацией «Национальная ассоциация развития 
инноваций, предпринимательства и самозанятости» при поддержке 
Правительства Московской области и Фонда президентских грантов с 
участием Агентства стратегических инициатив во исполнение поручения 
Президента РФ Пр. 2177, п. 2. 
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Пост для социальных сетей и чатов в мессенджерах 

 

Стартует регистрация в акселератор «Безграничная молодежь» для 
предприимчивых молодых людей Подмосковья.  

Что ждет участников? 

• Выбор интересующего направления 
• Развитие с опытным наставником 
• Упаковка своего трендового продукта в проект 
• Прокачка себя на реальном рынке 
• Участие в дискуссиях с успешными бизнесменами  
• Бизнес-завтрак с миллионером в случае победы  

 
В каких треках можно создать проект? 

• IT. Разработаешь востребованные IT-продукты и решения в области 
новых коммуникационных интернет-технологий. 

• Креативные индустрии. Научишься зарабатывать, создавая красивые 
вещи и занимаясь творчеством. 

• Гостеприимство. Создашь и запустишь новые продукты и сервисы, 
воплощающие желания туристов в жизнь. 

 
Кто может участвовать? 
Молодые люди Подмосковья в возрасте от 16 до 24 лет, в том числе с 
особенностями здоровья. 
 
Регистрация на платформе акселератора: https://accel-ovz.ru/  
 
Количество мест ограничено! Не упустите свой шанс стать частью сообщества 
молодых предпринимателей Подмосковья. 
 
Акселератор реализуется Ассоциацией «НАРИПС» при поддержке 
Правительства Московской области и Фонда президентских грантов при 
участии Агентства стратегических инициатив. 
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