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Что такое Твой Ход 

Пространство превращения своего времени в пользу
для себя, друзей, близких, вуза, города, страны

Это возможность:

индивидуального проектирования 
своей траектории (самостоятельно 
выбирать направления развития 
и объём участия)

самоактуализации 
и самореализации 

расширения
своего кругозора

изменения среды вокруг себя

найти «своих» людей, 
единомышленников в других
вузах или даже встретить
свою любовь

установить связи с 
будущими работодателями

развить различные 
полезные навыки

выиграть деньги на обучение 
или сертификат на путешествие 
туда, куда всегда мечтал попасть

оказывать влияние 
на опыт других студентов 
и процессы в вузе

высказать своё мнение и быть 
услышанным по различынм 
вопросам жизни студентов

личное знакомство
с руководством федеральных
проектов, вузов, 
знаменитостями



АРХИТЕКТУРА ТВОЙ ХОД 

Не конкурс Конкурс

Трек «Определяю»
Микро-активности

Образовательный трек 
(по 11 направлениям)

Самоактуализация 
(опросники, тесты, 
деловые игры) 

Стажировки 

Трек «Создаю»
Со-проектировка 
не конкурсной части

Трек «Делаю»
Проекты

Познать себя.
Прокачка личного 
портфолио

Изменить 
пространство 
и опыт студентов
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3

1

2
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Создаю новое

НАПРАВЛЕНИЯ

Открываю 
страну

Расширяю границы 
возможного

Двигаю прогресс Меняю города 

Берегу природу Делаю добро

Помню 
о важном

Вдохновляю Развиваю среду

Говорю 
о важном



Неконкурсная часть



ЧТО ТАКОЕ ПОРТФОЛИО 
И ЗАЧЕМ ОНО НУЖНО

Возможность показать 
работодателю верифицированный 
опыт и рекомендации 

Как получить —

Фиксация различного 
опыта для будущей 
карьеры

Автоматизированное 
дополнение 
к вашему резюме

распечатать в своём 
личном кабинете

Как формируется —

на основании участия в активностях 
неконкурсной части и рекомендация 
от кураторов проектов

Как получить 
рекомендацию 
от куратора —

войти в 10% наиболее 
активных участников 
выбранной активности 
по мнению куратора



Конкурсная часть



АРХИТЕКТУРА КОНКУРСА

Принцип – поощряем дела

Трек «Определяю»
Микро-активности

Трек «Создаю»
Со-проектировка проекта 
«Твой Ход»

Трек «Делаю»
Проекты1 2 3

• Участие в опросах 
и исследованиях

• Конкурс предложений 
по изменению 
образовательной среды

• Разработка и проведение 
образовательных активностей 
по направлениям в рамках 
неконкурсной части

• Проекты по 11 
направлениям, 
реализованные внутри вуза

Все, кто будет студентом на момент очных окружных этапов (сентябрь 2022 года)
• Студенты всех курсов и форм обучения, кроме выпускных курсов магистратуры
• СПО, выпускные курсы
• 11 класс



ТРЕК «ОПРЕДЕЛЯЮ»
МИКРО-АКТИВНОСТИ

ЕСЛИ НЕТ ПРОЕКТА (И ПОКА ЖЕЛАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗОВАТЬ), НО ЕСТЬ ИДЕИ

Участие в голосованиях 
и исследованиях 

Предложения  по изменению 
среды вуза

Приз

Описанные предложения. 
Соответствие критериям  (см. критерии проектов)
Топ-100 предложений

1 Исследования и опросы, проводимые 
Твоим Ходом и партнёрами

15.02-31.05

Этапы:

Оформляем заявку Питчим предложения

01.06-31.10

Оценка экспертов

25.01-15.02

Думаем над 
вариантами 

Ждём результаты

01.11- 15.11

Формулируем 
предложения по 
изменениям в вузах

Предложения по изменению 
среды вуза
Или регистрация на трек 
голосования

01.10-30.10

Для предложений
Экспертная комиссия представителей 
ФОИВ, имеющих подведомственные 
ВУЗы, РМ, РСВ, победители 
прошлого года, партнёры

Окружные  этапы

2
200
исследовательских 
экспедиций 



ТРЕК «СОЗДАЮ»
СО-ПРОЕКТИРОВКА ТВОЕГО ХОДА

Возможность самореализоваться через создание и организацию активностей 
для прокачки портфолио или предложения по развитию проекта

16.10-30.10 15.02-31.05

Топ-200  проектов
Оценка 
участниками 
активности (NPS 
проекта)
Охват (кол-во)

Приз 200 поездок в рамках программы
«Больше, чем путешествие»

Возможные варианты:
• Разработать активность

(обучение/стажировку/мас
тер-класс/хакатон 
и т.п.) по одному из 11 
направлений для части
НЕКОНКУРС

• Сфорумулировать
предложения
по развитию проекта

Направить 
организаторам 
заполненную форму 
описания активности 
или предложение по 
развитию

Дождаться  одобрения 
активности 

Организовать 
проведение 
или провести 
самостоятельно

Этапы:

Оформляем 
заявку

Подводим итоги

01.04-15.10

Реализуем 
задуманное

25.01-15.02

Думаем 
над вариантами Ждём результаты

01.11- 15.11



ТРЕК «ДЕЛАЮ». ПРОЕКТЫ
11 направлений: открываю страну, расширяю границы возможного, двигаю прогресс, меняю города, 
вдохновляю, берегу природу, развиваю среду, делаю добро , помню о важном, говорю о важном, 
создаю новое 
В каждом направлении две категории – школьники и студенты. 

25.01-15.02

Приз
Лидер команды – 1 миллион рублей
Топ-50 команд по всем трекам получают 
путешествие на всю команду

Выбираем 
проект

Качаем 
проект

Оформляем 
заявку

Оценка 
экспертов

Питчим 
проект

Ждем 
результаы

Докачиваем 
проект

15.02-30.04 30.04-31.05 01.06-30.07 01.08-30.09 01.10-30.10 01.11- 15.11

Дата начала проектов
не ранее сентября
2021 года. 
Проект должен быть
в стадии реализации
на момент конкурса.

Проект должен быть
реализован не менее
чем на 90 % на момент
01.09.2022

Проект заявляет лидер
команды. Можно заявить
не более 4-х человек
команды

Онлайн обучение: 
как найти проект, 
команду, средства, 
упаковать проект. 
Каждый проект
получает трекера

Подача проекта 
на платформе

Онлайн оценка
Экспертная 
комиссия 
представителей 
ФОИВ, имеющих 
подведомственные 
ВУЗы, РМ, РСВ, 
победители прошлого 
года, партнёры

Как рассказать 
про проект и как 
сделать так, 
чтобы он не умер

Очные окружные этапы Выбор на основании 
онлайн оценки и 
полуфинала 
топ-14 проектов 
победителей по 
каждому треку среди 
студентов и топ -4 
проекта среди 
школьников 

На гала-концерт 
приглашаются топ-25 
команд по каждому 
треку  



ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ

Проекты, направленные на решение образовательных задач или для обеспечения текущей работы вузов. 
Результатом такого проекта является вклад участника проекта в организацию какого-либо мероприятия 
(например, конференции, олимпиады, экскурсии, дня открытых дверей, приемной кампании, лидерские 
школы, стажировки, практики и т.п.) или в реализацию организационных процессов (например, организацию 
обратной связи преподавателя и студентов, техническую подготовку каких-либо материалов, 
организационную помощь в процессе проведения занятий, систематизации баз данных, организацию 
студенческих пространств и т.п.).

Проекты, основной целью которых является проведение исследовании и результатом являются статьи, 
аналитические обзоры, методические пособия и т.п.
Проекты, результатом которых является разработанное и обоснованное проектное решение, 
бизнес-план 

В КОНКУРСЕ НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ПРОЕКТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:

В КОНКУРСЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ПРОЕКТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:



Критерии оценки проектов (проект)
Актуальность Масштабируемость Инновационность Реализация проекта Эффект от реализации Масштаб

Решает текущие 
простые 
проблемы

1 балл

Решает текущие
сложные
проблемы

2 балла

Решает 
проблемы
будущего

3 балла

Возможно 
масштабировать 
на уровне вуза

1 балл

Возможно
масштабировать
на региональном
Уровне

2 балла

Возможно 
масштабировать 
на федеральном 
уровне

3 балла

Реализовано 
с использованием 
популярных методик

1 балл

Использованы
говые подходы

3 балла

Использованы 
инновационные 
технические 
средства

3 балла

Не требует привлечения 
больших средств, реализован 
без средств или на средства 
вуза

1 балл

Реализован совместно
с партнерами/спонсорами/
местным бизнесом
(более 50% затрат)

3 балла

Реализован с помощью 
краунфандинга 
(не менее 30% затрат)

7 баллов

Оказывает небольшое 
влияние на процессы вуза

1 балл

Оказывает среднее влияние
на процессы вуза, создает
средние возможности для
студентов (образовательные
проекты, льготы, скидки)

3 балла

Оказывает существенное
влияние на процессы вуза, 
создает большие возможности
для студентов (платные
стажировки, рабочие места)

7  баллов

От 20 до 
100 студентов/
преподавателей 

1 балл

От 101 
до 300 студентов/
преподавателей

3 балла

Более 301 
студентов/
преподавателей 

5 баллов 

Межвузовский проект 4  балла Активность наставника 7 баллов



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
1-ГО СЕЗОНА ТВОЕГО ХОДА

Войти в экспертный 
состав конкурса

Возможность Условия

Участие во 2-м 
сезоне Твоего Хода

Стать амбассадором 
проекта

Стать наставником 
для студентов конкурсной 
части треков «проекты»

Могут участвовать в неконкурсной
части без ограничений
В конкурсной части кроме трека «Делаю»

Подать заявку на почту … с указанием 
темы письма «хочу быть амбассадором», 
ФИО полностью наименование вуза 
Пройти онлайн обучение

Подать заявку на почту … с указанием 
темы письма «хочу быть экспертом», 
ФИО полностью, наименование вуза 
Пройти онлайн обучение

Найти участников конкурса у себя в вузе. 
Быть указанным в заявке 



Формат Праздник, гала концерт и награждение победителей

Участники топ-200 портфолио, топ-50 в каждой конкурсной номинации, 
лучшие амбассадоры, представители вузов, партнёров, КДМ

Активности: 
• Образовательная программа
• Командообразование
• Встречи со звездами и VIP-гостями
• Гала-концерт 
• Объявление победителей 
• Дискотека

СЛЁТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НОЯБРЬ 2022



ТВОЙ ХОД - ПРОСТРАНСТВО СБЛИЖЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ 

Возможность вносить вклад в развитие вуза 
до поступление в него (конкурсная часть)

Передача уникальных знаний от школьников 
в рамках неконкурсной части проекта

Дни открытых дверей: 
знакомство не только 
с образовательным процессом -
поесть в столовой, посмотреть 
студенческий матч - погрузиться 
в жизнь студентов

Посещение научных лабораторий 

Реверсивный менторинг 
(школьники преподавателям)

Визиты на факультеты 

Тьюторы и проводники 
для школьников - студенты 
и молодые преподаватели

Проблематика: 

Школьник, как правило, не погружается 
в жизнь университета до 11 класса 
и делает выбор университета 
в условиях сжатых сроков 
и давления (ЕГЭ и др.) 

«Твой Ход» становится пространством, 
где школьники могут открывать 
для себя университеты и погружаться 
в студенческую жизнь, 
начиная с 7 класса. 



Сделай
свой Ход!
tvoyhod.online
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