
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого общероссийского образовательного проекта 

«Территория УСПЕХА» 

 

1. Общие положения 

1.1 Открытый общероссийский образовательный проект «Территория УСПЕХА» 
(далее – Проект) является площадкой дополнительного неформального образования для 

студентов и молодежи в возрасте от 16 до 35 лет. Реализуется дважды в год (весной и осенью) 

с 2013 года. Весной 2022 года Проект состоится 16-й (шестнадцатый) раз в Алтайском крае 

(город Барнаул). 

1.2 «Территория УСПЕХА» – это образовательная площадка для активистов органов 

студенческого самоуправления (далее – ССУ), внеучебной деятельности образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

Российской Федерации, согласно ведущим направлениям молодежной политики Российской 

Федерации. 

 

2. Организаторы 

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Агентство по реализации 

проектов в области культуры, образования и спорта «Топика», при поддержке КРОО ООО 

«Российский Союз Молодежи» и АРСООО «Центр поддержки и развития общественных инициатив 

«Сфера». 

 

3. Цели и задачи 

Цель: выявление, подготовка и продвижение студенческого и молодежного актива в сфере 

образовательной, общественной и некоммерческой деятельности, науки, институтов 

гражданского общества, органов власти и местного самоуправления как 

конкурентоспособного кадрового резерва. 

Задачи: 

 развитие лидерского и управленческого потенциала участников; 

 приобретение участниками конкретных знаний, умений и навыков в области 

управленческой, проектной, информационной, организационной и правовой деятельности 

в студенческих и молодежных объединениях; 

 создание условий для содержательного общения и обмена опытом между участниками; 

 совершенствование у участников знаний по направлениям образовательной программы;  

 развитие творчества, досуга и позитивной занятости молодежи. 

 

4. Программа 

Образовательная программа Проекта включает 3 основных направления. Длительность 

образовательной программы для каждого направления не менее 25 академических часов. 

Проект программы в Приложении №1 к данному Положению. 
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4.1. Основные направления: 

«От абитуриента к старшекурснику». Направление для всех, кто занимается кураторством, 

тьюторством и наставничеством. В рамках направления будут представлены кейсы по адаптации 

студентов первокурсников, иностранных студентов, кейсы внедрения наставнических 

технологий в образовательный процесс. Будут рассмотрены модели наставничества для младших 

и старших курсов, научное и творческое наставничество, инструменты работы наставников в 

молодежных центрах и объединениях, действующих на базе образовательных организаций. 

«Социальное проектирование и управление проектами». Направление для сотрудников 

проектных офисов и студентов, которые являются инициаторами идей и руководителями 

проектов. В рамках направления пройдут сессии по разработке и написанию социальных 

проектов, ориентированных на внеучебную деятельность образовательной организации. Будут 

представлены кейсы по организации процессов управления студенческими проектами и 

инициативами. В рамках образовательной программы пройдут консультации по участию в 

грантовых конкурсах. 

«Подготовка и реализация обучающих программ для активистов». Направление для 

студентов и сотрудников, которые представляют оргкомитеты школ/форумов/образовательных 

программ по подготовке активистов. В рамках направления будут разобраны цели и задачи 

выездных образовательных событий, основы архитектуры образовательных программ, принципы 

обучения равный – равному, организационная работа (документы, логистика, ресурсы), упаковка 

программ и проектов для разных форматов и целей обучения актива. 

4.2. Образовательная программа всех направлений Проекта включает в себя: 

- лекции и интерактивные занятия по основным понятиям и аспектам выбранного 

направления; 

- тренинги личностного роста и личной эффективности по выбору; 

- круглые столы по обмену опытом;  

- мастер-классы по выбору; 

- стратегические сессии и Open Space; 

- практика по социальному проектированию. 

4.3. Общая программа Проекта:  

- встречи с экспертами в области студенческого самоуправления, молодежной политики и 

федеральных грантовых конкурсов молодежных инициатив; 

- работа по направлениям (лекции, тренинги, практика, консультации); 

- развитие личной эффективности (тренинги, мастер-классы, консультации); 

- разработка проектов для реализации в образовательных организациях; 

- работа по делегациям; 

- досуговая часть программы (вечерние мероприятия, нетворкинг); 

- экскурсионная программа. 

 

5. Участники проекта 

5.1 Участниками Проекта являются:  

- студенты образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций; 

- руководители и лидеры социальных, образовательных, культурных и иных молодежных 

сообществ, и проектов, действующих на базе образовательных организаций; 

- руководители и лидеры тренинговых сообществ и проектов дополнительного образования; 

- руководители и активисты студенческих и молодежных клубов; 

- руководители и лидеры творческих объединений; 

- руководители и активисты институтов тьюторства, наставничества и кураторства; 

- представители организационных комитетов форумов, семинаров, выездных школ и лагерей 

актива; 



 

- лидеры и активисты сообществ по подготовке кадров студенческого актива; 

- актив студенческих и молодежных профильных советов, профессиональных союзов; 

- сотрудники проектных офисов и студенты, которые являются руководителями проектов. 

5.2. Рекомендации к формированию делегации:  
- рекомендуем сформировать команду участников на одно направление в составе не менее 2-

х человек; 

- рекомендуемый состав общей делегации от образовательной организации до 10 человек. 

 

6. Даты и место проведения 

Даты проведения: Открытый общероссийский образовательный проект «Территория 

УСПЕХА» 16:0 пройдет с 25 по 29 мая 2022 года. 

Место проведения: парк-отель «Чайка», ул. Пионерская Долина, 4, Барнаул, Алтайский 

край, Россия, 656040. 

 

7. Условия участия 

Стоимость участия одного человека составляет 17 900 (Семнадцать тысяч девятьсот) 

рублей.  

В стоимость входит:  

- обучающая программа; 

- сертификат; 

- расходные, канцелярские, раздаточные и методические материалы; 

- проживание;  

- питание;  

- фото и видеосопровождение; 

- трансфер от места прибытия участников до места проведения Проекта и обратно;  

- экскурсионная программа; 

- сувенирная продукция.   

 

Оплата производится безналичным расчетом на основании Договора. Договор, счет и иные 

финансовые документы выставляются по факту получения Заявки (или анкеты – для 

индивидуальных участников). 

Оплата проезда участников до Барнаула осуществляется за счет направляющей стороны.  

Участник имеет право самостоятельно оплатить оргвзнос и принимать участие в проекте 

без направления от организации. 

Заявки от образовательных организаций, советов, некоммерческих организаций, органов по 

делам молодежи субъектов и муниципалитетов РФ, а также анкеты от физических лиц 

принимаются до 18 мая 2022 года на электронную почту проекта: ty.ycnex@yandex.ru с темой 

письма «Заявка ТУ. <Наименование направляющей организации>».  

Заявка на участие включает в себя: 

- общую заявку на участие, заверенную печатью и подписью руководителя направляющей 

организации. Образец общей заявки см. Приложение № 2 к положению. 

- индивидуальную анкету участника. Заполняется по ссылке: 

https://vk.com/ty.ycnex?w=app5708398_-56497437 

 

8. Контактные данные 

Оргкомитет располагается по адресу: 111675, г. Москва, ул. Рудневка, д. 22-24. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться:  
Ирина Темирханян (исполнительный директор проекта) – 8 (989) 620-64-68. 

Ольга Томко (административный директор проекта) – 8 (915) 241 69 26. 

сайт: https://ty-ycnex.ru/, 

группа Вконтакте: https://vk.com/ty.ycnex, 

канал в telegram – https://t.me/tyuspeh 

mailto:ty.ycnex@yandex.ru
https://vk.com/ty.ycnex?w=app5708398_-56497437
https://ty-ycnex.ru/
https://vk.com/ty.ycnex


 

Приложение №1

Проект программы 

Время Мероприятие 

День 1 (25.05) Среда 

 

 Заезд, регистрация участников 

13:00 Обед 

14:00 Общий организационный сбор, презентация программы 

16.00 Нетворкинг, кофе-брейк 

16:40 Работа направлений 

19:00 Ужин  

20:30 Открытие Территории Успеха 

21:30 Свободное время, отбой 

День 2 (26.05) Четверг 

8:00 Подъем 

8:30 Спортивные активности по интересам 

9:00 Завтрак 

9:30 Общий сбор 

10:00 Работа направлений 

13:00 Обед 

14:00 Работа направлений 

16:00 Нетворкинг, кофе-брейк 

16:40 Образовательный блок «Личная эффективность» 

18:40 Взаимодействие делегаций 

19:00 Ужин 

20:15 Досуговая программа, работа клубов. 

22:00 Свободное время, отбой 

День 3 (27.05) Пятница 

8:00 Подъем 

8:30 Спортивные активности по интересам 

9:00 Завтрак 

Время Мероприятие 

9:30 Общий сбор 

10:00 Работа направлений 

13:00 Обед 

14:00 Работа направлений 

16:00 Нетворкинг, кофе-брейк 

16:40 Образовательный блок «Личная эффективность» 

18:40 Взаимодействие делегаций 

19:00 Ужин 

20:15 Досуговая программа, работа клубов. 

22:00 Свободное время, отбой 

День 4 (28.05) Суббота 

8:00 Подъем 

8:30 Спортивные активности по интересам 

9:00 Завтрак 

9:30 Итоговая общая сессия по делегациям 

11:30 Фотосессия 

13:00 Обед 

14:00 Прогулка, пикник 

19:00 Ужин 

20:30 Закрытие 

21:30 Досуговая программа, работа клубов. 

23:00 Свободное время, отбой 

День 5 (29.05) Воскресенье 

8:00 Подъем 

9:00 Завтрак 

9:30 Выезд участников 

 



 

Приложение № 2 

 

Общая заявка на участие 

в Открытом общероссийском образовательном проекте 

«Территория УСПЕХА» 

 

25-29 мая 2022 год 

Город Барнаул 

 

Полное наименование направляющей 

организации 

 

ФИО действующего руководителя Должность 

  

Адрес и контактные данные направляющей организации 

Индекс Субъект РФ Город Улица Дом/корп/каб 

     

Телефонн

ый код  

Телефон Факс Действующий адрес электронной 

почты 

    

Банковские реквизиты (необходимы для оформления финансовых документов) 

 

Бухгалтерия 

ФИО Должность Телефон 

   

Контактное лицо в направляющей организации 

ФИО Должность Телефон 

   

Информация о делегации 

Общее 

количество: 

 

ФИО участников 

(с указанием 

руководителя 

делегации) 

Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 
e-mail Страница «ВКонтакте» 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Даю согласие АНО «Топика» на получение, обработку и использование моих 

персональных данных. 

Оплату гарантируем.  
 

_______________________________________________________ _____________________ 
 

ФИО Руководителя направляющей организации     Подпись 

 

М.П. (направляющей организации 


