
Всероссийский студенческий
проект «Твой Ход»



«Твой Ход» — место, где ты можешь быть самимсобой и делать , то, что тебе нравится

Спецпроекты:

Мероприятия:

Изучай и пробуйс мастерскими проекта
С нами ты можешь:

Познакомиться с топовымиспикерами и экспертами
Прокачать свои навыки и открытьв себе новые таланты

Создавать спецпроекты

Быть в команде ребят, которые стобой на одной волне

Получить стажировкув компании мечты



Предложения по изменению среды вуза
Расскажи, как можно преобразить твоё учебноезаведение

Опросы и исследования
Проходи опросы на нашем сайте иполучай за это баллы

Трек «Определяю»
Высказывай свое мнение и идеи

Подача заявок до 31 мая 2022 года.

200 лучшихотправятся висследовательскиеэкспедиции



«Твой Ход» — место, где ты можешь воплощать своиидеи в жизнь и менять мир вокруг себя
Участвуй в конкурсе и создавай, развивай сообществовместе с нами!

Разработка и проведение образовательных активностей по направлениям в рамкахнеконкурсной части

1. Подавай заявку на сайте втреке «Создаю» 2. Создавай и проводи мероприятияи спецпроекты сам 3. Получай призы и влияй напроисходящее



10Направления
«Развиваю среду»
для тех, кто стремится открыть свое дело и хочетпревратить свою идею в бизнес-проект

«Двигаю прогресс»
для тех, кто хочет создавать инновационные продуктыи внедрять их в повседневную жизнь

«Берегу природу»
для тех, кто хочет решать актуальныеэкологические проблемы

«Расширяю границы возможного»
для тех, кто хочет развивать массовый спорти популяризировать ЗОЖ

«Вдохновляю»
для тех, кто хочет совершенствовать механизмы развития творческогопотенциала студентов

«Делаю добро»
для тех, кто стремится делать добрые делаи помогать тем, кому этому действительно нужно

«Открываю страну»
для тех, кто хочет развивать туристический брендстраны и индустрию в целом

«Меняю города»
для тех, кто хочет сделать инфраструктуругородов комфортной для жизни людей

«Говорю о главном»
для тех, кому интересны сфера медиа икоммуникаций

«Помни о важном»
для тех, кто заботится о сохраненииисторической памяти России

«Создаю новое»
для тех, кто хочет совершенствоватьобразовательный процесс и его инфраструктуру



7«Твой Ход» — место, где ты можешь рассказать о себеи своих проектах , а еще выйграть 1 000 000 рублей!

Изменить мирвокруг себя

Ты можешь! Ты получишь!
Топ-200 проектов1 млн. рублей мечту Топ – 50 команд получатпутешествие по России

ДО 12 ИЮНЯподача заявок!



Как стать крутым специалистом?

Прокачивай свое резюме длябудущей работы

Качай портфолио для поиска любимой работы и своего призвания!

Зарабатывай баллы иачивки
Получай подарки ипутешествия по стране

Как получить? Скачать в личном кабинете

Как формируется? На основании участия вактивностях неконкурсной части ирекомендаций от кураторовпроекта

Зафиксируем всетвои достижения автоматически Поможем перевести твоиумения на язык «профессии»
Верифицируем твой опыт и дадимрекомендации, поможем найти крутуюстажировку





Быть амбассадором – это по любви!

Стань амбассадором!

Мы ждем, что ты:
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Выбери свой путь, сделай Свой Ход!Регистрируйся на платформе!
Регистрируйтесь по ссылке:https://tvoyhod.online/auth/signup?ambassador=ODgw


