О проведении
Акселерационной программы “Ночи над Волгой”

Автономная некоммерческая организация «Центр исследования и развития
молодежного туризма» (далее – АНО «ЦМТ») при поддержке Фонда президентских грантов
и Федерального агентства по делам молодежи объявляет конкурс на участие в
акселерационной программе молодёжных туристических проектов «Ночи над Волгой»
(далее - Акселерационная программа).
«Ночи над Волгой» - место встречи ведущих экспертов и общественных
лидеров, представителей туристического бизнеса, федеральных и региональных органов
исполнительной власти, администрации образовательных организаций и молодежи для
обмена опытом и совместного проектирования будущего туристической отрасли на Волге.
В рамках Акселерационной программы 30 отобранных команд из городов на Волге
проработают собственные туристические инициативы. Благодаря экспертной поддержке и
курированию проектов со стороны профессионалов, итогом 2-х месяцев работы станут
жизнеспособные бизнес-модели, открытые к поиску финансирования. Проекты пройдут
через несколько ступеней развития: оценка работ экспертным жюри, двухмесячный интенсив
по развитию проектов и финальная презентация проекта на Demo Day в Ярославле.
К участию в Акселерационной программе приглашаются молодежные команды от
2-х до 5 человек, студенты и студенческие команды от образовательных организаций
высшего образования (рекомендуемые профили: туризм, социология, предпринимательство,
менеджмент). Участие в программе бесплатное.
Просим оказать информационную, организационную и экспертную поддержку, а
именно: разместить новость на сайте учебного заведения и в социальных сетях, а также
предоставить помещение на базе учебного заведения для очных встреч проектных команд.
Подать заявки на участие в Акселерационной программе можно в электронном виде
на сайте www.nochinadvolgoy.ru до 15 сентября 2019 г. включительно.
Дополнительную информацию об участии в Акселерационной программе можно
получить по телефону 8-952-206-70-92 (контактное лицо – Глебова Мария Алексеевна) или
по почте accelerator.nnv@gmail.com.
Детальная программа размещена на сайте www.nochinadvolgoy.ru, а также в группе
мероприятия по адресу https://vk.com/nochinadvolgoy.

Приложения:
1. Концепция проведения Акселерационной программы на 2 л в 1 экз.
2. Пресс-релиз с фото на 4 л в 1 экз.
3. Информация для публикации в социальных сетях на 1 л в 1 экз.
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