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}/шрав.тtеtrие образOваI{ие]\4 алмиiIИстраI{иИ муr{иIlиItll.lll)}tоГо образоваtlи,яi

Куrrlсtзокий райоп ишформr,Iруе1] I]ac о том, что о/ttтс-lй },з tдсJtей разви,i,ия

}rсiссийской (rе/tерации на период llo 20з0 года в соо],ijе,гствии с Указопц

Iiрезидетr1а РФ от 2l иIоля 202О r,ода N 474 явllяется созлаIlис возмOr(}tос,гей

дJlя самореаJIизации и развития таJIаFI,гов.

f{анная цель предусматривает, в том чисJIе формироRаI{ие эффекr:ивной

СJ,IсТеМIэI выявлеFIИя, поддеРжки И развитиЯ способttОстей lr талаIlтоI] у itе,гей и

моJlp;lехiи, octtoBaHrroй Ila принциIIах спраRедJIигtосl]и. всообlittсlсr,и у1

IIаjIраRJIенtлой Ila самооr]ре/lеJIеI,rие и rrрофессlаонаJIьI{ую ориеш,га]]и}{) всех

обччаtоtцихся,
Одrtим и.з кJIк)чсвых trашравлеrtий rтрофессиона"ltьной ориеII1]аl{и[1

Ilpl.t:j}laнo воI]лечешие [IкоJIы{икоВ в IIредПринимаТеJIьство, в 1]ом чис"rlе

l]с,чIIоJIоI,иLIеское, через участие в сIlеIIиаJIизироI3а}Ir,{ьж обраiзова,гоJlы,Iых

I1p{ll-p:1]\4l\{ax и llроекr:лtой деятсjlьI{ости I1o ра:зребоr:кс собс,гвентlт,jх

l i ix:liil ри }iI,] N4 атсj]ьски х iipoe к,l,о в.

В наотояrriий момеIIт N4иtrlrросl]еlцения России coвMccTi{o с (Dоцдом

лri.iфрасr,руктурI{ых и образовательных программ запускает AKcerrepaTop

техI]0-гlоI,ических проек,гов <Технолидеры булушего)) /IJIя обучаtсltt{ихся 8- l l

KJ{.iccog обrцеобраЗоВ&ТеЛъFIIrIх оргатtизаций (далео - обучаlоlI1иеся)

Лiссе"шоратор). Лкселератор IraшPaBJleII I{a ]IоIIуJIяризаlI14Ю ПрсiiприI{ИМВ'I'Сjl}:оl'Rfl

в uфере I.Iill,iотехItолоr.ий и свя:]а}II{ых С ttей высОко,гехt]оJIоt'ИLtIIt,Jх cOK1,opol],

l] рамках Дкселератора IIJIа]Jируется он;Iайн Обу,lеrrr. обучаюtrtихся

ocllggaц пре/{llриним&теjll>Ства, а такжс rIроект}{ой дея,го-ltъносl]и обучаюttlихся

rrо разработке и загJуску rIре/{гIриI{имат,еJIьских проектов Lia осt{оRе собс,rвеliных

l,с}lгI14L]сских разрабtlтсlк. IIервый заIrуOк AKce;lepaTopa пJiаr{ируеl]ся tIровсст,и в

tIсrиоj{ с ок.гября 2а2а 0,Oila II0 Mal]T, 202l I'o/{a, '3а г{ериOд гlрове/iс}lия

li,l;лitl}.tР\,/L.т.ся tl-tсlбра.г}, бtl.]Iе(-. l00 lrроск1,1lых KoMaIiil с сlбtr{им LILlc]to1\l учi10,1lIl,tкOFJ

бс,:tсе И 300 чеJIоt]ек, Ит(ltоlз1,1м мероrIрия,tисм AKcc-JtcpaTopa с,га}lе,_г

иIlвес.гиционная сессия, в рамках ко,горой проtIrед[tие аксеJI9рацик)

прсlIприr{ИМ&ТеЛIrские проекты llIкоJIьниrсов бу.шут Ilредстаl]JIеI{ы экспс]ртам и

Ilil I}Cc,l орау.
Рскомендуеп,l орI,аIiизовать иrrформаllиоLl}{уlо камI{анию срэJii,1

оfiучаttll,tlихся с I\еJIыо прrIi}JIеLIсiлия i] шроеlt,г коI\4а[lД с ссlбс,1,1зСiiГ!}l1N4rl

тOхноJIоI.ическиМи разработкаý4и, имеlоtt{ими гrерспек,t,иIJы i(оммер]{иаJlизаL\иkl"

У.tастие в дкселераторе l]озtsоJlит обучаrоrцимся FIe тольк() и:]учить ос}iOвы

*vв"У*



Ilрl]llгtриIII4\,{а,I,еJIьства и разработатЬ бизнео-моl{еJIь I]poeKl,a, i1o 1,I ЛРИl]jiеЧI)
[)Cl.i'r;PCl>i i:I0 еГ0 РеаJТLlЗаIiИlО,

(] более flо/{робtлой и}IфOрмаIlией об AKcc;icpa],Opc I,t

IlолI,о,гоВки трекеров мояtно ознакоми,гься llo ссыJIкам:
Аксезтератор http s : i/t-l eader. fi ор, s ite/aqcel еrаtоr

IIр огр амма подготовки трекер ов http s : //t- 1 eader. fi ор, s i tелщс]rql.
З*lтвtса tiil учitстие приIIимастсrI дtо 20 сентября 2а2а l-rl/ln.

ý liз "];lJ} b.F-tLJK уrrраRjtсttия tr6paзoi];t 1lиеfot

а/iivlИ}{ },l Сj]раЦии Nl}rллиr"lиII зJI Iэii о i,o образоI] ания
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