
Положение 

«О проведении фестиваля-конкурса 

«Аукцион идей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Инициатор конкурса «Аукцион идей» – Предметно-языковая школа 

«Дуплекс». Конкурс проводится при поддержке Департамента образования г. 

Перми и музея современного искусства «PERMM». 

1.2 Событие «Аукцион идей» пройдет в рамках городского проекта 

«Ангар инноваций», главная идея которого заключается в том, чтобы 

поддерживать и развивать детские инициативы в рамках города и края с 

привлечением партнеров из бизнес-среды. В 22 марта 2018 г. в музее 

современного искусства «PERMM» состоится «Аукцион идей», в котором 

примут участие команды учеников из разных школ, а также учреждений 

дополнительного образования. Они презентуют свои инновационные 

продукты, коммерческие идеи и бизнес-проекты перед представителями 

бизнеса города Перми. По итогам события будут заключены соглашения о 

сотрудничестве между учениками и предпринимателями. Для подготовки 

команд к итоговому событию будут проведены форсат-сессии, во время 

которых ученикам помогут правильно оформить своей проект тьюторы и 

коучи.   

Календарь событий 

Событие Описание Дата Место 

 

Открытие 

 

 

 Регистрация команд 

 Объявление целей, задач, 

условий проекта.  

 Презентация компании 

«BwBOX» 

 Встреча с предпринимателями 

«История успеха» 

 Техническое задание для 

команд 

 

 

22.02.18 

 

Школа 

«Дуплекс» 



 

Форсайт-

сессия 

 

 

 Проектирование. С командами 

учеников работают тьюторы 

школы «Дуплекс» в технологии 

«Workshop»  

 Презентация идей 

 

 

1.03.18 

 

Школа 

«Дуплекс» 

 

Форсайт-

сессия 

 

 Проектирование. С командами 

учеников работают 

приглашенные коучи. 

 Презентация проектов 

 

 

15.03.18 

 

Школа 

«Дуплекс» 

 

Аукцион 

идей 

 

 Открытие «Аукциона идей» 

 Выступления команд перед 

бизнесменами города  

 Заключение соглашений о 

сотрудничестве 

 Подведение итогов 

 Экскурсии по музею 

 

 

22.03.18 

 

Музей 

Permm 

 

2. Цель и задачи 

Целью «Аукциона идей» является организация партнерских 

отношений между учащимися школы и представителями бизнес-сообщества 

города.     

Задачи: 

 коммуникативная: диалог между старшеклассниками и 

предпринимателями города 

 образовательная: разработка инновационных продуктов, 

коммерческих идей и бизнес-проектов 

 развлекательная: пресс-конференция, мастер-классы, экскурсия 

по музею 

 

 



3. Участники 

3.1. В «Аукционе идей» могут принять участие смешанные команды 

учеников старших классов (8-11 класс), представляющие школы и 

дополнительные образовательные учреждения г. Перми. От одного 

образовательного учреждения могут быть направлены одна или две команды 

учеников. На мероприятии команду могут представлять от 3 до 5 человек.  

3.2. В форсайт-сессиях могут принять участие школьники по 

отдельности, в том случае, если по каким-то причинам, команду не удалось 

сформировать. В этом случае ученик или группа учеников на общей встрече 

смогут присоединиться к командам из других школ или организовать новую 

команду. 

3.3. Командам необходимо посетить форсайт-сессии.  

3.4.На всех запланированных мероприятиях команду или отдельных 

учеников должен сопровождать ответственный педагог.  

3.5. Если команда приезжает на форсайт-сессию с готовым проектом 

или идей,тьюторы и коучи помогают ее доработать, правильно оформить и 

подготовить презентацию. 

3.6. Если команда приезжает на форсайт-сессию без готовой 

разработки, тьюторы и коучи запускают творческие процессы, в ходе 

которых ученики могут придумать новый проект.  

3.7. Приветствуется наличие демонстрационной версии продуктов, 

разработанных технологий и предварительного бизнес-плана.  

3.8. На итоговом событии, «Аукционе идей», каждая команда 

выступает с презентацией (3-5 минут) бизнес-проекта или инновационного 

продукта, в которой раскрывает суть своей бизнес-идеи, представляет 

преимущества и возможные пути реализации. В итоге, получает возможность 

заключить договор о сотрудничестве с предпринимателем.  

 

 

 

 

 



4. Организация и порядок проведения 

4.1. Необходимо заполнить заявку. Для этого пройдите по ссылке 

https://goo.gl/forms/3QcZdUAZZuy0iHcM2 

4.2. 22 февраля 2018, в 15:00 состоится открытие фестиваля-конкурса 

«Аукцион идей» в Предметно-языковой школе «Дуплекс» г. Перми (ул. 

Толмачева, 18); 

4.3. 1 марта 2018 года состоится первая форсайт-сессия (Предметно-

языковой школе «Дуплекс» г. Перми); 

4.4. 15 марта 2018 года состоится вторая форсайт-сессия (в Предметно-

языковой школе «Дуплекс» г. Перми); 

4.5. Итоговое событие, «Аукцион идей», состоится 22 марта 2018 года 

в Музее современного искусства «PERMM» (Бульвар Гагарина, 24).  

 

5.  Контакты 

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет «Аукциона идей». Адрес: 

г. Пермь, ул. Толмачева, 18; МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс», 

каб. 111. 

Телефоны организаторов:  

89194794990 – Гребенев Александр Анатольевич (общие 

организационные вопросы); 

89824575756 – Александр Константинович Гладышев (общие 

организационные вопросы); 

Aleksandr_ks87@mail.ru 

89125801702 - Вадим Олегович Наумов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/3QcZdUAZZuy0iHcM2
mailto:Aleksandr_ks87@mail.ru


Приложение 1 

 

Проектная тематика 

 

Предложенные детьми проекты могут соответствовать следующим 

направлениям 

 

1. Инновационные продукты и 

технологические решения 

Авторская разработка (технология 

или продукт) 

2. Коммерческие проекты  

 

Проекты, направленные на 

организацию бизнеса или изменение 

выбранной бизнес-сферы 

3. Социальные проекты 

 

Проекты, направленные на развитие 

общества, социальных отношений и 

партнерства. 

4. Экологические проекты  

 

Проекты, направленные на 

улучшение экологической ситуации, 

эффективное использование 

ресурсов, а также на поддержание и 

охрану природной среды. 

 

Требования к проекту 

 

Данные требования не являются обязательными, так как проект может 

быть только на стадии разработки, и носят рекомендательный характер.     

 

1. Новизна проекта (авторская идея технология, разработка)  

2. Наличие демонстрационной версии, результатов апробации 

3. Наличие бизнес-плана 

4. Фиксация дефицита (ресурсов, которых не хватает для реализации данного 

проекта и которые, в случае сотрудничества, могут быть предоставлены 

предпринимателем)    

5. План реализации, перспективы 

 



 


