
Всероссийский 
студенческий конкурс



Что такое «Твой Ход»?

«Твой Ход» — твое 
пространство возможностей

○ место, где ты можешь найти 
применение всем своим 
талантам и умениям, не боясь 
ошибиться

○ конкурс, в котором 
нет проигравших 



Кто может принять участие?

В конкурсе Во всех активностях 
«Твоего Хода»Студенты бакалавриата 

и специалитета невыпускных 
семестров (граждане РФ) 

Абсолютно все студенты 
университетов России!



Как проходит конкурс?

Каждый участник конкурса сможет получить 
траекторию личностного роста и приобрести 
профессиональные навыки по направлениям 
конкурса.

В финале конкурса участники получат возможность 
пройти уникальные стажировки, трудоустроиться 
в ТОП-компанию.



Самоопределение

Диагностика своего потенциала 
и крутой образовательный курс 
по управлению своим развитием

Определение потенциала 
и разработка траектории своего 
развития
8 апреля - 15 июня

1-2-3 ГО
○ Прими вызов лично или в команде 

и предложи свое решение в рамках 
одного из направлений конкурса!

○ Экспедиция по стране для лучших 
участников

Разработка решений 
по направлениям конкурса

16 июня - 1 августа



Проектные решения

Полуфинал: Пространство 
решений

2 августа - 5 октября

Определение 
победителей

Финал: решение мегавызовов 
для регионов России

6 октября - 30 ноября

○ Защита идей перед экспертами 
и заказчиками

○ Возможность получить стажировку 
или трудоустройство в крупной 
компании

○ Разработка проектного решения 
мегавызова и его защита перед 
главой региона и крупнейшими 
корпорациями

○ Миллион рублей на свое развитие 
и большое путешествие для 200 
победителей конкурса



Более 

200
событий в рамках конкурса



Направления «Твоего Хода»
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Что получают участники?

Победители получают:

○ участие в Большом путешествии 
в регионы России

○ грант в размере 1 000 000 рублей 
на:

△ обучение
△ запуск или развитие своего 

стартапа
△ улучшение жилищных условий 

○ возможность потратить 5% гранта 
на осуществление личной мечты 

○ результаты тестирований 
с определением индивидуальной 
траектории развития 

○ подписки на популярные сервисы 

○ сертификаты на товары партнеров 

○ уникальный доступ на встречи 
с топ-экспертами 

○ двухдневные путешествия по 
стране 

○ сертификаты на онлайн-курсы 
от партнеров 

○ ценные призы (планшеты, ноутбуки, 
моноблоки и др.)



ТОП-50 победителей конкурса 
смогут получить гранты в размере 
2 500 000 рублей  на развитие 
своего факультета/вуза



Наши партнеры



Конкурс проводится при поддержке



Теперь Твой Ход!

Регистрируйся

tvoyhod.online


