
 

Приложение №1 

Концепция проведения 

Акселерационной программы 

 

ОБ АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

Акселерационная программа «Ночи над Волгой» является ускоренной 2-х месячной 

программой по поиску, созданию и развитию молодежных проектов в сфере туризма с 

высоким потенциалом. 

Цель Акселерационной программы – увеличение количества и рост качества проектов, 

представляющих интерес для всех сторон рынка внутреннего молодёжного туризма, 

через обучение участников и получение ими профессиональной поддержки от 

экспертного сообщества, а также через создание благоприятной среды для обмена 

опытом и развития. 

 

Задачи Акселерационной программы: 

● обучение основам предпринимательства в сфере туризма; 

● содействие появлению «историй успеха»; 

● содействие развитию профессиональных связей участников между собой, а также 

с экспертами рынка внутреннего туризма; 

● популяризация внутреннего молодёжного туризма. 

 

К участию в Акселерационной программе приглашаются молодые люди в возрасте 18-

35 лет, имеющие идею проекта (как личную, так и командную) или прототип проекта. 

Программа Акселератора включает в себя: 

1. Встречи с наставником 

Наставник регулярно встречается c командой: консультирует по проблемным 

вопросам, в случае необходимости привлекает внешних экспертов, помогает держать 

работу над проектом в тонусе и добиться результата 

 

2. Групповые занятия 

Формат: воркшопы, семинары, стратегические сессии, тренинги, вебинары 

Тематики: бизнес-модель, Customer Development, продукт, продажи,  маркетинг, PR, 

СМИ, SoftSkills (нетворкинг, управление командой, презентационные навыки, time 

management и т.д.), юридические, финансовые, бухгалтерские вопросы  

 

3. Еженедельные срезы 

Каждую неделю команды рассказывают своим наставникам о своих успехах/провалах 

за прошедшую неделю, какие выводы вы сделали. А также формируют план на новую 



неделю и получают рассылку на основе предоставленных данных. Так участники 

смогут наблюдать за успехами и ошибками коллег, стараясь не допускать 

аналогичных.  

 

4. DEMO DAY 

На Demo Day команды расскажут о своем продукте и целевой аудитории, планах на 

будущее и поделятся своими достижениями за три месяца акселерации, а экспертное 

жюри определит лучшие команды. Demo Day пройдет 7-8 декабря 2019 г. в 

г.Ярославль. 

 

Порядок проведения Акселерационной программы 

1. Сбор и первичная экспертиза заявок на участие в Акселераторе  – с 26 августа 

по 12 сентября 2019г. (онлайн) 

2. Объявление результатов первичного отбора – 13 сентября 2019 г. (онлайн) 

3. Онлайн-питчинг проектов – 16-19 сентября 2019 г. (онлайн) 

4. Объявление финалистов отбора – 20 сентября 2019 г. (онлайн) 

5. Программа Акселератора – 1 октября – 1 декабря 2019 г. (онлайн/очно) 

6. Demo Day и финал Акселератора – 7-8 декабря 2019 г. (очно, г. Ярославль) 

 

Что получают участники Акселерационной программы 

- Еженедельная практическая работа с наставником 

- Встречи с экспертами, успешными предпринимателями, представителями 

региональной государственной власти 

- Благоприятная среда для ускоренного запуска проекта и личностного развития 

- Прокачка своих знаний по ключевым темам предпринимательства, включая 

команду, продукт, рынок, конкурентоспособность, финансово-экономические 

параметры проекта и другие темы 

- Потенциальный проект с первыми результатами, из которых можно развивать 

полноценный бизнес или социальный проект 

- Возможность получить предпринимательский опыт еще в процессе учебы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Пресс-релиз  

 

Молодые предприниматели Приволжья получат поддержку в запуске 

проектов 

 

Открылся прием заявок на участие в проекте по созданию собственных 

туристических проектов Акселератор «Ночи над Волгой». 

Акселератор «Ночи над Волгой» - это двухмесячный образовательный 

интенсив по развитию туристических и социокультурных стартапов. 

Участники проработают свои идеи вместе с экспертами, построят 

успешную бизнес-модель и сделают первые шаги в реализации проектов 

под руководством наставников.  

 

Интенсив пройдет в онлайн формате: каждую неделю участники будут 

посещать воркшопы от экспертов. Раз в неделю проектные команды будут 

встречаться с кураторами, анализировать свои успехи и неудачи, 

формировать планы и достигать промежуточные цели. 

Финалом Акселератора станет Demo Day в Ярославле, где участники 

представят свои проекты жюри. Победители программы получат 

возможность пройти стажировки в профильных организациях, 

консультационную поддержку при подаче на гранты, а также специальные 

призы от партнеров. 

Финалисты Акселератора станут частью сообщества городских экспертов и 

предпринимателей на Волге: это поможет поддерживать мотивацию после 

окончания программы, а также реализовать новые идеи. 

Организатором Акселерационной программы выступает «Центр 

молодежного туризма», автономная некоммерческая организация по 

исследованию и развитию молодежного туризма в России, одним из 

направлений деятельности которой стала популяризация путешествий на 

Волгу. 

В 2019 году Акселератор реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.  

Принять участие в проекте могут молодые люди от 18 до 35 лет, 

проживающие на территории Волги. 



Прием заявок в Акселератор осуществляется с 26 августа по 12 сентября. 

Даты проведения Акселератора: 1 октября - 1 декабря. 

Подать заявку: https://clck.ru/HnSRz 

https://www.nochinadvolgoy.ru/accelerator 

https://vk.com/accelerator_nnv 
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Приложение №3 

Информация для публикации в социальных сетях 

 

Создай свой туристический проект вместе с Акселератором “Ночи над Волгой”!  

 

Акселератор - это двухмесячный образовательный интенсив по развитию стартапов. 

Давно мечтал открыть свой хостел, организовать экскурсии или придумать мерч 

города? — мы со всем поможем!  

 

Мы обучим всему самому необходимому для открытия своего бизнеса, дадим 

наставника и погрузим в среду единомышленников. Каждую неделю команды будут 

учиться новому, анализировать свои успехи и неудачи, формировать планы и достигать 

промежуточные цели.  

 

Финалом Акселерационной программы станет Demo Day - выезд в Ярославль, где 

участники представят свои проекты жюри. Победители программы получат 

возможность пройти стажировки в профильных организациях, публикации в СМИ, 

консультационную поддержку при подаче на гранты, а также специальные призы от 

партнеров. Финалисты Акселератора станут частью сообщества городских экспертов и 

предпринимателей на Волге: это поможет поддерживать мотивацию после окончания 

программы, а также реализовать новые идеи. 

 

Участие в Акселераторе бесплатное. Узнать подробнее и подать заявку: 

https://nochinadvolgoy.ru/accelerator 

 

Заявки принимаются до 12 сентября! 

 

#ночинадволгой #волгаэтополюбви #ннв2019 #фондпрезидентскихгрантов 

https://nochinadvolgoy.ru/accelerator

