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Онлайн обучение

Обучение основам

предпринимательства  

и работа над

собственным

проектом

Индивидуальное  

сопровождение 

Мониторинг

реализации проектов

Эмоциональная

поддержка проектных 

команд

Онлайн библиотека 

полезных ресурсов

Продвижение  

проектов
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ИГРА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AR-РЕАЛЬНОСТИ

Цель: популяризация технологического 

предпринимательства

Формат: оффлайн 

Продолжительность игры: 2 часа

Для кого: школьники от 12до 17лет

Очнаяигравформатеквеста.
Врамках игрыподросткизнакомятся  

с основнымипонятиямиикейсамив  

областитехнологического  

предпринимательства, используя  

мобильноеприложениес AR-

реальностью

О квесте:
Подвижная игра, в рамках которой команды школьников: слушают лекцию о 

технологическом предпринимательстве, отвечают на вопросы о ярких 
предпринимателях и технологических компаниях, собирают ключи.
Победители – команда, собравшая ключевую фразу квеста –
высказывание известного технологического предпринимателя.

Материалы квеста: карточки с заданиями, маршрутные листы, ключи,
мобильное приложение с видеозаданиями, видеоответы на задания.

Сайт квеста

«Технолидеры будущего»

В 2021 году квест прошли более 3500 школьников



НОВЫЙ ОПЫТ

БАЛЛЫ К ЕГЭ

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИИ

ЛЕТНЯЯ ШКОЛАВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ИНФОРМ.РЕСУРСА «ТАЛАНТЫ 

РОССИИ»

Акселератор включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсов…





Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из 

федеральных институтов развития, входит в Группу

"РОСНАНО". Фонд первым в России начал работать в deeptech

секторе по венчуростроительной модели и создал с нуля 900

стартапов.

Фонд придерживается экосистемного подхода при выходе

в новые технологии и рынки.

Он одновременно создает новые компании, проектирует 

опережающую сертификацию, нормативно-техническую

поддержку, образовательные программы и популяризационные

инструменты.С 2022 года Фонд входит в число операторов двух

федеральных проектов.

В первом проекте «Платформа университетского 

технологического предпринимательства», нацеленном на 

стимулирование технологического предпринимательства в 

университетской среде, Фонд развернет сеть из 15 

университетских стартап-студий и запустит новую 

инвестиционную программу в студенческие стартапы

«русский SBIC». Во втором федеральном проекте «Взлет –

от стартапа до IPO» Фонд обеспечивает инвестициями

технологические компании на ранних стадиях возвратными

инструментами (капитал, займ).

Акселератор для технологических 

предпринимательских проектов 

школьников

https://t-leader.fiop.site

https://vk.com/leadersrosnano

8-800-700-90-51

t-leaders@fiop.site
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