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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Акселератора 

студенческих проектов «СОЗИДАТЕЛИ» ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 
(далее - Акселератор).

1.2. Акселератор -  это университетская программа с конкурсной 
составляющей, направленная на выявление и развитие студенческих инициатив 
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» (далее - Университет) на основе опыта 
разработки и реализации реальных проектов.

1.3. В рамках Акселератора студенты и проектные команды Университета 
разрабатывают проекты для решения актуальных проблем региона, а также 
возможности внедрения проектов в работу Университета. В ходе разработки 
своих проектов студенты развивают проектные, социальные 
и предпринимательские компетенции.

1.4. В завершении Акселератора студенты и проектные команды 
Университета участвуют в конкурсном мероприятии (финале), где определяются 
победители-проекты, рекомендуемые для выделения финансирования, 
пост-акселерации и дальнейшего тиражирования.

1.5. Непосредственная организация и проведение Акселератора возлагается 
на Управление образовательных разработок Университета.

1.6. Подготовка и проведение Акселератора осуществляется 
организационным комитетом (далее - Оргкомитет).

1.7. Состав Оргкомитета определяется по приказу ректора Университета.
1.8. Вся информация об Акселераторе размещается на официальном сайте 

и в группе Университета в социальной сети «ВКонтакте», а также 
в региональных средствах массовой информации.

2. Цель и функции Акселератора

2.1. Целью Акселератора является выявление и развитие социально
ориентированных проектов студентов Университета на основе опыта разработки 
и реализации социальных проектов в формате конкурсного акселератора.

2.2. Основные задачи Акселератора:
-  выявление активных студентов и привлечение их к участию 

в Акселераторе;
-  развитие у студентов лидерских качеств, навыков ведения деловой 

коммуникации, способности работать в команде;
-  развитие предпринимательского мышления у студентов;
-  получение опыта создания и управления реальными проектами;
-  создание механизма тиражирования успешных проектов студентов;
-  создание площадки для обмена опытом между начинающими 

и состоявшимися предпринимателями в социальной сфере;
-  формирование карьерных возможностей для студентов;
-  создание университетской студенческой коммуникационной площадки 

для обсуждения возможностей реализации социальных инициатив.
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3. Участники Акселератора

3.1. В Акселераторе принимают участие студенты Университета любой 
формы и уровня обучения, а также студенты колледжа Университета.

3.2. Участники Акселератора имеют возможность представить как 
индивидуальные, так и командные проекты (количество членов команды -  
не менее 3-х человек).

3.3. Для участия в Акселераторе необходимо заполнить анкету-заявку 
(Приложение А), описание собственного социально значимого проекта 
(Приложение Б) и направить на почту bspucreators@mail.ru.

4. Этапы реализации Акселератора

4.1. Акселератор реализуется по 10 направлениям:
- «Патриотическое воспитание»;
- «Международное сотрудничество»;
- «Волонтерство»;
- «Здоровый образ жизни»;
- «1Т инновации»;
- «Научно-техническое творчество»;
- «Предпринимательство»;
- «Медиа»;
- «Культура и творчество»;
- «Студенческое самоуправление».
4.2. Этапы реализации Акселератора:
I. Информирование факультетов/институтов Университета о запуске 

Акселератора происходит путем направления информационной рассылки 
и официальных писем, а также размещения пресс-релизов в средствах массовой 
информации Университета.

II. Регистрация участников Акселератора осуществляется путем приема 
анкеты-заявки и паспорта социального проекта на электронную почту конкурса. 
По итогам приема заявок Оргкомитетом определяется состав и количество 
участников конкурса.

III. Участие студентов в образовательных сессиях, направленных 
на развитие проектной, предпринимательской, презентационной и иных 
компетенций. Образовательная программа включает в себя следующие 
направления:

- «Основы разработки и реализации проекта»;
- «Оформление проектной заявки»;
- «Бюджетирование проекта»;
- «Основы успешной презентации проекта»;
- «Продвижение проекта в медиа-пространстве»;
- «Механизмы грантовой поддержки студенческих инициатив»;
- «История успеха молодежных проектов».
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IV. Организация проектной сессии «Созидатели» проводится для поиска 
актуальных студенческих инициатив, корректировки проектных идей команд 
и поиска потенциальных партнеров для их реализации.

V. Промежуточная экспертиза проектов проводится очно для 
определения соответствия проектов основным требованиям конкурсных 
мероприятий Акселератора (проекты должны быть направлены на решение 
социальных проблем и содержать предпринимательский подход в их решении). 
Экспертиза осуществляется Оргкомитетом и экспертной комиссией 
Акселератора. По результатам промежуточной экспертизы, проекты, 
соответствующие требованиям, допускаются к участию в финале Акселератора.

VI. Финал Акселератора включает в себя презентацию участниками 
своих социальных проектов членам экспертной комиссии, в состав, которого 
входят ведущие практики в области социального предпринимательства, 
представители бизнес-сообщества региона, академического сообщества, 
исполнительной власти.

VII. Пост-акселерация -  организация менторской и партнерской 
поддержки проектов студентов Университета, вышедших в финал Акселератора, 
содействие в реализации проектов.

5. Функции, права и обязанности Оргкомитета

5.1. Функции Оргкомитета:
- определение условий проведения Акселератора (порядок и место 

проведения, сроки, порядок оценки и т.д.);
- определение состава и организация работы экспертной комиссии;
- информирование студентов Университета о проведении Акселератора;
- разработка и реализация образовательной программы Акселератора;
- организация конкурса студенческих проектов;
- организация церемонии награждения победителей Акселератора.
5.2. Права Оргкомитета:
- дисквалификация участников за нарушение регламента Акселератора;
- принятие других организационных решений, в рамках подготовки 

и проведения Акселератора.
5.3. Обязанности Оргкомитета:
- создание равных комфортных условий для всех участников Акселератора;
- проведение Акселератора в соответствии с настоящим Положением.

6. Экспертная комиссия

6.1. Состав экспертной комиссии (численностью не менее 5 человек) 
во главе с председателем формируется и утверждается Оргкомитетом 
Акселератора из числа ведущих региональных практиков в области социального 
предпринимательства, представителей академического сообщества, 
исполнительной власти и бизнес-сообщества.
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6.2. Экспертная комиссия:
-по 10-ти бальной системе оценивает публичную защиту участников 

Акселератора в соответствии с критериями оценки (Приложение В);
-принимает решение о присуждении призовых мест участникам, а также 

иных специальных призов отдельным участникам.
6.3. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов.
6.4. Председатель экспертной комиссии обладает правом решающего 

голоса.
6.5. Решение экспертной комиссии оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов и награждение победителей Акселератора

7.1. По итогам конкурса каждому участнику выдается сертификат 
об участии в Акселераторе.

7.2. Победители Акселератора награждаются специальными дипломами 
с указанием выигранных сумм.

7.3. Победители Акселератора получат финансовую, организационную 
и информационную поддержку в реализации своих проектов.

8. Финансовое обеспечение

Финансирование Акселератора осуществляется за счет средств спонсорской 
и грантовой поддержки, а также внебюджетных средств Университета.

9. Заключительные положения

9.1. Акселератор может быть реорганизован или ликвидирован приказом 
ректора Университета.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
ректора Университета.

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 
ректором Университета.
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Приложение А

Анкета-заявка
участника акселератора студенческих проектов «СОЗИДАТЕЛИ»

1 . ФИО
2. Факультет/институт Университета
3. Направление подготовки 

Курс
4. Дата рождения
5. Место проживания
6. Контактные данные

(мобильный телефон, электронная почта)
7.

Образование

Среднее
Средне-специальное 

Неоконченное высшее 
Высшее 

Второе высшее
8. Увлечения/хобби
9. Участвовали ли вы в различных 

региональных, федеральных или 
международных образовательных площадках? 

(если да, то в каких)
10. Фото 3x4
11. Ссылки на социальные сети 

(ВКонтакте, Инстаграм)
12. Направление Акселератора 1. П атриоти ческое восп и тан и е

2. М еж д ун ародн ое сотрудничество  

и тол еран тн ость

3. В олон терство

4. Здоровы й  образ ж изни

5. И н н овац и он н ая  деятельн ость

6. Н аучн о-техн и ческое творчество

7. П редп ри н и м ательство

8. М едиа

9. К ультура и творчество

10. С туденческое сам оуправление
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Приложение Б

Паспорт проекта
участника акселератора студенческих проектов «СОЗИДАТЕЛИ»

№ Наименование критерия Описание
1 . Название проекта
2. Сроки реализации
3. Аннотация

и краткое описание проблемы
4. Основные целевые группы
5. Цель и задачи 

проекта
6. Механизмы реализации
7. Ожидаемые результаты
8. Опыт успешной реализации и команда проекта
9. Необходимая сумма
10. Возможность внедрения проекта в работу 

Университета

Календарный план проекта

№ Наименование
мероприятия

Период
реализации

Описание и
ожидаемые результаты

1.
2.
3.
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Критерии оценки проектов
Приложение В

№ Критерии Описание критериев Баллы
(м ак с. 10)

1. А ктуальность Социально-экономическое значение, соответствие 
приоритетам, определенны м К онцепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Ф едерации на период до 2020 года и Стратегией 
инновационного развития Российской Ф едерации на 
период до 2020 года

2. К реативность П роизводство уникальной продукции, наличие 
технологических или социальны х инноваций в 
реализуем ы х проектах

3. Э ффективность Д остиж ение измеримых результатов (получение 
патента, инвестиций и прибыли, победа в конкурсе, 
социальные, экономические и политические эффекты ) в 
соответствии
с затраченны м и ресурсами на развитие проекта

X 1 П рофессиональность Н аличие у заявителя опы та работы  по реализации 
аналогичны х проектов в соответствую щ ей сфере 
деятельности

5. А дресность О риентация на молодеж ную  аудиторию  и реш ение ее 
социальны х проблем

6 . П рактическое
применение

В озм ож ность распространения полож ительного опы та 
реализации проекта на другие м униципальны е 
образования и субъекты Российской Ф едерации, а такж е 
социальны е среды

7. М асш табность Соответствие количества молоды х лю дей, вовлеченны х 
в деятельность по реализации проекта, запраш иваемой 
сумме грантовой поддержки

8. П убличность Н аличие информации о проекте в сети И нтернет, 
презентация проекта на всероссийских и 
м еж региональны х молодеж ны х м ероприятиях и 
конкурсах

ИТОГО:
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