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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА



НОВОЕ В 3 СЕЗОНЕ
От количества - к качеству



Конкурсныетреки

Трек «Делаю» (Большие дела)
Поощряем не за идеи, а за дела, направленные напользу своему региону и стране
Формат участия – командный (до 4х человек,включая лидера)
Подача заявки до 25 марта 2023.

Трек «Определяю» (Маленькие шаги)
Возможность влиять на изменения, совершив небольшоедействие.

Формат участия – индивидуальный
Подведение мини-итогов каждые 2 месяца.



Промежуточные итогитрек «Делаю» - регионы

Регионы без заявок
1) Архангельская область2) Калужская область3) Камчатский край4) Кировская область5) Магаданская область6) Мурманская область7) Орловская область8) Псковская область9) Республика Калмыкия10) Республика Карелия11) Республика Саха (Якутия)

ТОП-10 регионов по заявкам
1) г. Москва (95)2) Самарская область (84)3) Чеченская республика (63)4) Г. Санкт-Петербург (56)5) Пермский край (52)6) Омская область (24)7) Оренбургская область (24)8) Волгоградская область (23)9) Вологодская область (19)10) Республика Дагестан (19)👍🏼



Промежуточные итогитрек «Делаю» - вузы

ТОП-10 ООВО по количеству заявок
1) Самарский государственный университет путей сообщения (59)
2) Чеченский государственный педагогический университет (50)
3) Донской государственный технический университет (30)
4) Вологодский государственный университет (18)
5) Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина (17)
6) Мелитопольский государственный университет им. Макаренко (14)
7) Южный федеральный университет (11)
8) Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья

имени П.Ф. Лесгафта (11)
9) Шадринский государственный педагогический университет (8)
10) Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (8)



Система менторингаот проекта «Твой Ход»

Почему менторинг?
Гибкость в построениизадач
Индивидуальныйподход
Помощь и поддержкав принятии решений

Менторинг
– это когда в формате «равныйравному» другой человекпомогает видеть твои цели идействия«со стороны», поддерживаетв развитии и мотивируетличным примером.

Менторинг помогает:
Быть более вовлеченными активным
Не забывать про свои цели
Улучшать результаты



Стажировки в проекте
Стажировки – возможность попробовать себя в качествеорганизатора Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

Когда:Летом 2023 года Продолжительность:3 месяца

Пройди стажировкуи получи предложениео постоянной работев проекте!
Следи за новостямив наших социальных сетях!









Предварительный графикрегионального тура
февраль-апрель

27 февраля-5 марта
Самарская областьРязанская областьЧувашская республикаРеспублика МордовияМоскваКостромская областьПензенская область

6-12 марта 13-19 марта 20-26 марта 27 марта-2 апреля
МоскваСанкт-ПетербургИркутская областьУльяновская областьКурская область

Республика ТатарстанНовгородская областьКировская областьКраснодарский крайВолгоградская область

ЕАОХабаровский крайАлтайский крайНовосибирская областьРостовская областьСтавропольский край

Хабаровский крайПриморский крайТомская областьКемеровская областьРеспублика Кабардино-БалкарияСевастопольРеспублика Крым

✈️



Предварительный графикрегионального тура
февраль-апрель

3-9 апреля
Смоленская областьБрянская областьМосковская областьОмская областьМурманская областьЧелябинская областьКурганская область

10-16 апреля
Липецкая областьРеспублика АдыгеяСаратовская областьХМАОЯМАО

✈️



Спасибоза внимание!


