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Участникам отбора  
Координаторов федеральной программы «Ты – предприниматель» 

в Ивановской области 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Дирекция федеральной программы «Ты – предприниматель» в Ивановской области 

открывает отбор Координаторов федеральной программы «Ты – предприниматель» в 
муниципальных образованиях Ивановской области. 

Федеральная программа «Ты – предприниматель» - приоритетный проект 
Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации, направленный на развитие бизнес-инициатив и 
позволяющий превратить идею в собственный бизнес. За время реализации программы в 
России её участники открыли более 16 000 новых предприятий в 53 регионах страны. В 
2017 году программа «Ты – предприниматель» впервые стартует в Ивановской области, 
открывая возможность стать предпринимателем и развить собственный бизнес для 
нового поколения предпринимателей и тех, кто только мечтает ими стать. 

Координатор федеральной программы в муниципальном образовании – один из 
основных участников формирования аудитории Программы. Первичный отбор участников 
Программы будет осуществляться Координаторами, которые будут отобраны, а также 
обучены дирекцией программы «Ты – предприниматель» в Ивановской области и на 
федеральных мероприятиях проекта. 

Задачами Координатора станут: 
- проактивный поиск и первичный отбор кандидатов в соответствии с требованиями 

Программы; 
- содействие в организации мероприятий Программы; 
- взаимодействие с инициаторами предпринимательских проектов в регионе и 

содействие им в получении мер поддержки со стороны Программы; 
- набор участников для формирования групп обучения, прохождения стажировок на 

предприятиях, подготовке официальных делегаций Программы на выездные 
мероприятия, участие в отборе бизнес-проектов участников; 

- координация работы с органами муниципального управления, образовательными 
учреждениями (школами и ВУЗами), предприятиями-партнерами, общественными 
организациями. 

Возможности для Координатора: 
- повышение социального и профессионального статуса - новый уровень 

взаимодействия с первыми лицами в регионе и бизнесом, расширение контактов на 
федеральном уровне; 

- возможность стать официальным связующим звеном между участниками из 
региона, институтами поддержки, партнерами для продвижения проектов участников; 

- регулярные встречи с руководством региона и бизнесом, возможность напрямую 
обсуждать идеи и проблемы; 

- бесплатное обучение на мероприятиях Программы; 
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- общественное признание – возможность реализовать свой проект с «Ты – 
предприниматель»; 

- возможность принимать участие в работе экспертных площадок; 
- возможность пройти стажировку и претендовать на вакантные позиции в дирекции 

программы и на предприятиях-партнерах. 
Лучшие координаторы могут быть зачислены в кадровый резерв Программы и 

присоединиться к команде проекта на условиях вознаграждения работы. 
Требования к кандидатуре Координатора: 
- возраст от 23 до 35 лет; 
- проактивность, лидерские качества, ориентация на результат; 
- возможность работать на общественных началах; 
- высокий уровень организаторских навыков; 
- высокий уровень развития коммуникации; 
- положительная репутация (могут быть запрошены рекомендательные письма); 
- кандидат не является сотрудником органов государственной власти и местного 

самоуправления; 
- отсутствие установленных в судебном порядке факторов, препятствующих 

возможности исполнять поставленные задачи, судимости. 
Отбор будет проходить в два этапа: 
Первый этап – заочный отбор кандидатов – продлится до 1 августа 2017 года; 
Второй этап – собеседования с кандидатами – будет проведен в августе-сентябре 

2017г. 
Для участия в открытом отборе необходимо направить резюме и выполнить 

задание, которое включает в себя написание эссе (2 страницы печатного текста, шрифт 12 
pt со стандартными полями, возможно не более 3 приложений) на одну из тем: 

- Лидерство и профессионализм: качества лидера нового времени; 
- Все вещи, что нас окружают, созданы предпринимателями; 
- Будущее, которое я создаю. 
Заявка подается только один раз без возможности редактирования и включает в 

себя резюме и эссе.  
Тема электронного сообщения должна быть форматирована следующим образом: 
«Заявка Координатора – Фамилия_Имя_Муниципальное_образование». 
Пожалуйста, будьте точны, конкретны и наглядны! 
Команда проекта «Ты – предприниматель» готова ответить на Ваши вопросы, 

которые Вы можете направить на электронный адрес: molpred37@mail.ru 
Станьте частью команды проекта «Ты – предприниматель» и развивайтесь вместе с 

нами! 
 
 
 
 
 
Контактная информация региональной дирекции программы в Ивановской области: 

Горячая линия +7 4932 50-72-72 | molpred37@mail.ru 

Сайт программы: www.molpred37.ru 

Аккаунты программы в социальных сетях: 

Facebook: www.facebook.com/molpred37 

ВКонтакте: www.vk.com/molpred37 

Twitter: www.twitter.com/molpred37 
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