
Информационная справка 

Всероссийская программа «Ты - инноватор» 

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с ФГБУ 
«Роспредприниматель» запускает уникальную акселерационно-образовательную 
программу «Ты-инноватор» - это программа для молодых инноваторов, желающих 
реализовать свою идею, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных 
экспертных команд в Российской Федерации.  

Соорганизаторы: Министерство науки и высшей школы РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, ПАО «Сбербанк», ВУЗы - партнеры. 

«Ты-инноватор» делает акцент на получении практического опыта - участники 
смогут запустить пилотные проекты и обрести полноценных клиентов и партнеров в 
лице органов власти, гос. корпораций и партнеров программы. Участники, которые 
пройдут все блоки образовательной программы и разработают технологическую карту, 
получат возможности для создания опытного образца проекта. Также будет проведен 
конкурс грантов для инноваторов, прошедших акселерационную программу.  Полученные 
опытные образцы и технологические карты будут представлены потенциальным 
инвесторам и государственным корпорациям для внедрения в сферы промышленности.  

Конкурс проводится в 3 этапа, в период с 15 октября 2018 года по 31 июня 2019 
года (включительно): 

 I этап – прием заявок и прохождение «Чек-поинтов» (с 15 октября 2018 года по 
31 января 2019 года  включительно); 

 II этап – акселерационная программа (с 1 февраля по 31 марта 2019 года 
включительно) проходит онлайн и офлайн в регионах присутствия участников; 

 III этап – конкурс грантов, создание опытного образца (с 1 апреля по 30 июня 
2019 года включительно). В случае если проект является высокотехнологичным и 
требует больше времени для создания опытного образца, срок проведения третьего 
этапа для отдельных проектов продляется. 

Стать участниками программы могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет 
(включительно), осуществляющие научно-техническую и инновационную деятельность на 
территории Российской Федерации. В конкурсе могут участвовать: отдельный участник (с 
созданием команды) или несколько физических лиц, представляющих общий проект, 
которые рассматриваются как один участник (т.е. единая команда). 

Проводится по следующим направлениям: инженерия; сельское хозяйство; 
энергетика; экология; медицина; транспорт; фундаментальные. 

Подробная информация: http://nauka.edu54.ru/   
Подать заявку: https://actum.online/52HTEventCard  
Важно! Участие в программе бесплатно. 

 
Участие в программе «Ты-инноватор» - это возможность: 
- проработать свой проект/идею без отрыва от учебы/работы, работая по 

индивидуальному графику с экспертами и лекторами; 
- спроектировать опытный образец своей идеи при грантовом финансировании 

программы; 
- создать уникальную презентацию собственного проекта совместно с известными 

блогерами и экспертами медиасреды; 
- получить крупного заказчика; 
- запустить пилотные проекты с нашими партнерами-госкорпорациями и крупными 

российскими компаниями; 
- представлять свой проект на ведущих российских конгрессных, выставочных 

мероприятиях; 
- получить доступ к уникальному экспертному сообществу и пулу инвесторов. 

 


