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Положениео проведении мероприятий городской проектной площадки«Траектория».
1. Общее положение
Общее руководство, организацию и проведение мероприятийосуществляет МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г. о. Самара.
Время проведения всех мероприятий проекта: с 26 марта – 30 ноября2022г.
Первый этап: с 30 марта – 29 апреля 2022г.
Фестиваль настольных игр «Траектория» (серия мероприятий на базе«ЦДТ «Металлург» и школ-партнеров проекта).
Возможны игры на базе школ города Самара в течение сентября (поприглашению школ).
Второй этап: 17 июня – 31 июня 2022 г.
Проведение серии игр и мероприятий «Траектория» в рамках летнейпрофильной смены «Вектор успеха» на базе лагеря «Арго».
Третий этап: 23октября. – 30 октября 2022 г.
Профориентационная смена «Траектория» на базе МАУ Центр ЗолотаяРыбка г.о.Самара.
Четвертый этап: 1. ноября – 30 ноября 2022 г. Фестивальэкономического развития «Траектория».
1-й образовательный тур фестиваля: (мини лекции от партнеров проекта,викторины, образовательный интерактив) (формат офлайн-онлайн).
2-й тур фестиваля: Конкурс «Мой стартап» (формат офлайн-онлайн).

2. Описание
В рамках мероприятий городской проектной площадки «Траектория»участники получат знания о передовых отраслях экономики Самарскойобласти, о развитии производств различного уровня сложности, о том, вкаких СУЗАХ и ВУЗАХ можно получить образование по выбраннымнаправлениям. В игровой форме освоят некоторые механизмы



взаимодействия в современном экономическом поле, изучат технологиипринятия финансовых решений.
Полученные на мастер-классах четвертого этапа знания помогутучастникам проекта обдуманно принимать решения, связанные с выборомпрофессии с учетом современных экономических реалий.
Конкурс «Мой стартап» позволит применить все накопленные в ходеучастия в проекте знания и попробовать себя на рынке бизнес-идей.
Победители фестиваля стартапов получат призы и грамоты. Всеучастники фестиваля, а также педагоги-руководители команд получаютсертификаты и благодарственные письма.

3. Цели и задачи городской проектной площадки
Цель: вовлечение учащихся 7-11 классов в профориентационную инаучно-техническую деятельность в рамках экономических игр.
Задачи городской проектной площадки:
- вовлечение участников в процесс профориентации: знакомство сэкономикой Самарской области, с основными отраслями производства,ожидающими будущих специалистов;
- создание продуктивной и творческой среды для реализации потенциалаучастников;
- работа с профессиональными психологами по профориентационнымпрограммам;
- создание привлекательной, поощряемой игровой образовательной среды;
- приобретение новых знаний и навыков, а также представления оперспективных научно-технических направлениях, о бизнес моделях иэкономических стратегиях;
- обмен опытом, технологиями и идеями в целях повышения качестваобразования, модернизации образовательных подходов и методик;
- привлечение внимания подростков к вопросам примененияэкономических знаний в различных сферах профессиональнойдеятельности.

4. Участники
К участию в городском проекте «Траектория» допускаются учащиесяобщеобразовательных школ и учреждений дополнительного образованияв возрасте 13-18 лет.
Участниками фестивалей являются все зарегистрированные в срокучащиеся. Регистрационные формы и сроки объявляются дополнительно



под каждый отдельный этап проекта в официальной группе ВК:https://vk.com/club210947895 и на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ«Металлург»: http://cdtmet.my1.ru/ .
Конкурсные работы (итоговые работы 4 этапа «Мой стартап») будутприниматься согласно условиям, указанным в данном положении.Организаторы оставляют за собой право определять и корректироватьсписок участников и приглашать их на обучающие мероприятия. Так жеорганизаторы оставляют за собой право выбирать формат мероприятия(онлайн или офлайн), в зависимости от эпид-обстановки в стране.Возможны незначительные изменения в датах мероприятий. Обо всехизменениях организаторы сообщают участникам не менее чем за неделюдо открытия мероприятия проекта.
К участию в третьем и четвертом этапе допускаются те, кто прошелпервый (или один из них), а также новые зарегистрировавшиесяучастники.
К участию в конкурсе «Мой стартап» допускаются только те, кто прошелобучающие мастер-классы и прослушал лекции образовательного тура.

5. Порядок и сроки проведения четвертого этапа проекта. Участи иприем конкурсных работ.
Четвертый этап носит образовательный характер. Цель этого этапа –познакомить подростков с картой ВУЗОВ и СУЗОВ Самары. Провестимастер-классы и лекции по основам экономической грамотности, датьвозможность подросткам пообщаться с бизнесменами и представителямиразличных предприятий Самары. Именно на эти мероприятия направлен1-й образовательный тур фестиваля «Траектория», который запланированна ноябрь 2022года.
В рамках 2-го образовательного тура участники фестиваля готовят своюконкурсную работу и защищают собственный экономический проект, сучетом всех тех знаний, которые они получили.
Конкурсные работы принимаются в виде ссылок на видеофайлы форматаmp4, загруженных на облачный Яндекс Диск.
Для приёма конкурсных работ в группе ВК «Траектория»https://vk.com/club210947895 будет размещена форма регистрации с 20октября 2022 года.
Тема четвертого этапа городской проектной площадки «Траектория»:
«Мой стартап»

https://vk.com/club210947895
http://cdtmet.my1.ru/
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Стартап - это коммерческий проект, основанный на какой-либо идее итребующий финансирования для развития. Предприниматель Эрик Рисотмечает, что стартапом может быть назван коммерческий проект,создающий новый продукт или услугу (инновацию) в условиях высокойнеопределенности. Неопределенность здесь выступает плодороднойпочвой для стартап-моделей.
Мы предлагаем вам создать стартап, который мог бы быть интересенинвесторам. Стартап может быть в любой сфере деятельности – туризм,сфера питания, развлечения, агропромышленность, сфера услуг, IT-технологии, логистика, образование. Главное, чтобы стартап вписывался внужды и возможности Самарской области.
Далее вам предлагается создать видео, в котором вы излагаете свою идеюи защищаете свой проект. Работа может быть, как командной, такиндивидуальной.
Видео-работа должна быть хорошего качества;
Продолжительность видео от 3х до 5 минут.
Оценка конкурсных работ будет осуществляться профессиональнымжюри. Состав жюри формируется по усмотрению организаторов иобъявляется после окончания подачи конкурсных работ.
В конце ноября (дата и формат проведения мероприятия будет уточнятьсяорганизаторами) пройдёт закрытие фестиваля «Траектория», на которомбудут объявлены и награждены участники и победители.
Лучшие конкурсные работы будут размещены в группе ВКhttps://vk.com/club210947895 и на официальном сайте «ЦДТ «Металлург»http://cdtmet.my1.ru/ .
Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие теме конкурса;
- знание экономических реалий и правильное употребление терминов;
- актуальность проекта для Самарской области;
- творческий подход, оригинальность идеи;
- продуманность доказательной части (стартовый капитал, инвестиции впроект, инвесторы, предполагаемая прибыль и т.п.)
- использование приемов видеографии, технических решений дляпрезентации своего стартапа.
День и время проведения закрытия фестиваля может меняться поусмотрению организаторов.
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6. Соблюдение авторских прав
Авторские права, на созданные в рамках конкурса работы, сохраняются заучастниками конкурса. Организаторы оставляют за собой правонекоммерческого использования работ (размещение в средствах массовойинформации и в Интернет), с обязательной ссылкой на авторов. Согласнотребованиям конкурса, участники представляют произведениясобственного сочинения. При использовании заимствованных материаловучастники проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских исмежных прав», что должно быть отражено в работе (титры, гиперссылки,указание авторства иллюстраций и пр.) Организаторы конкурса не несутответственности в случае возникновения проблемных ситуаций,связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такойситуации, с участия в конкурсе снимаются.

7. Место проведения и контакты организаторов
Все мероприятия (кроме выездных) буду проходить на базе:
МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. Самара,
г. Самара, ул. Гвардейская, д. 14
тел: 993-25-06 и 8-927-602-61-54 Ирина Геннадьевна
E-mail (проекта): cdt-met-proekt@yandex.ru
E-mail (учреждения): cdt-met@yandex.ru
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