
  Как сделать проект по

  для конференции "СТАРТ В ИННОВАЦИИ"

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ, КОТОРЫЕ 

НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ ПРО 

ТЕХПРЕД ИЛИ ДУМАЮТ, ЧТО ЭТО 

СЛИШКОМ СЛОЖНО

  Технологическому 
  предпринимательству
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  Зачем со своим проектом участвовать в 
конференции "Старт в инновации?"

Это общение с тусовкой МФТИ 
и льготы для поступления

   Грант на реализацию проекта от
   партнеров "Старта в инновации"

   Абсолютные победители-ученики 10 и
   11 класса за 2022 год получат грант на
   обучение в МФТИ, если не смогут
   поступить на бюджет на общих
   основаниях или по олимпиадам.

ТехПред на нашей 

конференции впервые, и у 

тебя больше шансов 

получить право учиться в

МФТИ, если ты выиграешь в 

этом году.

Компании выпускников МФТИ поддерживают своих младших коллег  материально. Ты можешь запустить свой проект уже сейчас.

   Менторская поддержка - с участниками
   конференции работают коллеги из МФТИ,
   помогают им доработать проект, как в
   акселераторе.

Ты познакомишься с 

выпускниками, 

студентами, 

преподавателями МФТИ и 

другими ребятами, у 

которых есть крутые идеи 

и амбиции.

Акселератор - это когда 

автору проекта помогают 

сделать его лучше те, у 

кого есть опыт 

технологического 

предпринимательства.



  Что такое технологическое предпринимательство?

Это когда человек делает технологичную 
штуку, которая инновационная и коммерческая

"Инновационная" - это значит, что автор 
придумал новую технологию или 
изменения в уже привычную. И с ее 
помощью можно добиваться результата 
быстрее, лучше, дешевле, удобней и т.п.

  "Технологичная" - это значит, что штуку
   делают не при помощи ручного труда
   человека, а при помощи технологий:
   компьютерных, инженерных и т.п.

То есть, новый способ, 

которым можно вручную 

устанавливать розетки - это 

не "технологический" 

проект. Даже если это круто 

и эффективно.

То есть, придумать крутой 
дизайн для печати на 

футболках может быть 
прибыльно, но инновации тут 
нет, ведь новой технологии 

печати не появилось.

   "Коммерческая" - это значит, что штуку по
   цене, которая окупит затраты на
   производство, купят люди или организации.
   Потому что эта штука сделает их жизнь
   лучше и решит важные проблемы.

Делать штуку, на которую 

можно получить грант, т.к. 

она решает социальные 

проблемы - это ок. Главное, 

чтобы стоимость была 

рыночной, а технология 

нужна людям.



ЗАМЕТИТЬ ПРОБЛЕМУ 
ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, КОТОРАЯ 

НЕ РЕШЕНА ДО СИХ ПОР

  Как сделать проект по ТехПреду? Ищем идею

СФОРМУЛИРОВАТЬ 
ГИПОТЕЗУ И ПРОВЕСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Эта группа людей - это целевая 
аудитория. Например: 

старшеклассники, которые любят 

нечто, домохозяйки с маленьким 
ребенком, которые живут в 
сельской местности и т.п.

Гипотеза - это твое предположение о 

том, что это за проблема у конкретной 

целевой аудитории. Например: люди, 

которые любят домашнюю еду, но 

имеют мало свободного времени, 

нуждаются в быстром способе получать 

рецепты из того, что есть в 

холодильнике.

Исследовать нужно целевую 
аудиторию: правда ли эта 

проблема мешает ей жить. 
Например: провести опрос и 
интервью реальных людей.

Эксперт подкинет тебе 
полезных идей из своего 

опыта. Это сэкономит 
тебе месяцы и годы 

работы!

СДЕЛАТЬ МАРКЕТИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОНКУРЕНТОВ

А как решают эту проблему 

сейчас? Например: есть 

приложения для телефона, 

которые выдают рецепты, если 

ввести в них список продуктов

ПРИДУМАТЬ СВОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
И ЗАПРОСИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ  ЭКСПЕРТА

Эксперт - это тот кто делал уже 
такие решения. Например, 
разрабатывал и продавал 

приложения

Чем твое решение 
отличается от конкурентов? 

Почему оно лучше для 
людей?
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СОЗДАТЬ ОБРАЗ ПРОДУКТА

  Как сделать проект по ТехПреду? Делаем продукт

ПРОТЕСТИРОВАТЬ ОБРАЗ 
ПРОДУКТА НА ЦЕЛЕВОЙ 

АУДИТОРИИ

Образ продукта - это описание 
твоей будущей штуки. Как она 

будет работать?

Очень важно чтобы в образе был прописан 
путь пользователя и его общение со 

штукой. Вот пользователь скачал твое 
приложение, что он должен делать? Что в 
ответ сделает приложение? Что дальше? 

Как они взаимодействуют? Это лучше 
нарисовать. Например, на Miro, Figma и т.п.

Покажи образ продукта тем, кто 
им будет пользоваться. Проведи 

несколько интервью и запиши 
все идеи, которые тебе подадут.

ВАЖНО!
На "Старт в инновации" 

можно подавать и 
техническое задание и 

MVP

ДОРАБОТАТЬ ОБРАЗ 
ПРОДУКТА ДО ПОНЯТНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Это называется ТЗ - техническое 
задание. Например, программисту 
должно быть понятно, как должно 

работать приложение в мельчайших 
деталях. Дизайнеру должно быть 

понятно, как оно должно выглядеть.

СДЕЛАТЬ MVP - 
РАБОТАЮЩИЙ ПРОТОТИП 

ШТУКИ

MVP -  это штука, которой 
уже можно пользоваться. 
Например, можно дать 

пользователю, чтобы он 
поиграл в игру
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ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ  
до 31 декабря

на  САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

  Как подать проект по ТехПреду 
на "Старт в инновации"? 

ОФОРМИ ЗАЯВКУ ПО 
ОБРАЗЦУ, КОТОРЫЙ ЕСТЬ 

ЗДЕСЬ

Принимаем команды 
2-4 человека или 
индивидуальных 

участников.

В конференции могут участвовать 
школьники всей страны 7-11 

класс.

В номинации Технологическое 
предпринимательство могут 

участвовать ребята помладше в 
составе разновозрастной 

команды.

Форму нужно 
распечатать, заполнить 

и сделать скан или 
фотографию

Загрузи в систему 
заявку с согласием на 

обработку 
персональных данных и 

тезисы

УБЕДИСЬ, ЧТО ТВОЙ ПРОЕКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ НОРМЕ 
ТЕХПРЕДА, КОТОРУЮ ТЫ 

НАЙДЕШЬ ЗДЕСЬ

Лучше всего сделать 
это вместе с твоим 

проектным 
руководителем.

ОФОРМИ ТЕЗИСЫ ПО 
ИНСТРУКЦИИ  

(см. след.страницу) И 
ПОДГОТОВЬ ЗАЯВКУ И 

ТЕЗИСЫ

Тезисы проекта по 
ТехПреду отличаются от тезисов исследовательского проекта!
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  Как оформить тезисы проекта по ТехПреду?

Как настроить параметры MSWord?

● фамилия, имя (полное) автора/ авторов, класс (без точки в конце строки);
● краткое название учреждения, населенный пункт (без точки в конце строки);
● название работы (без точки в конце строки);
● слово «Руководитель:», фамилия и инициалы научного руководителя;
● учебный год.

Пример:
Иванова Мария, 7 класс
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы, г.Долгопрудный
Проектная работа по технологическому предпринимательству "ХХХХХХХХХХХ"
Руководитель: Иванова О.А.
2021-2022

● объем – не более трех страниц формата А4;
● шрифт - Times New Roman 12 пт;
● междустрочный интервал - одинарный, выравнивание - по ширине;
● первая строка - отступ 1,25 см. Начало абзаца не может быть выделено табуляцией 
(клавишей Tab) или пробелами. Используйте панель «Формат — абзац — отступ: первая 
строка – на 1,25» либо не делайте отступ первой строки вовсе;
● файл нужно сохранить в формате .pdf.

Если твой проект сделан 

на кружке, указывай 

кружок. Если в команде 

ребята из разных школ, 

расскажи о каждом.

С чего начать?

Как описать свой проект?
● открой презентацию по ссылке;
● опиши проект по этому плану, пользуясь образцом.

Суть проектного решения
Гипотеза и задача
Маркетинговое исследование
Образ продукта
Тестирование образа продукта на целевой аудитории
Техническое задание для прототипа (mvp)
Команда проекта

СЛОЖНО?

СООБЩЕСТВО МФТИ 
ПОМОЖЕТ!

см.след.страницу

https://docs.google.com/presentation/d/1YaJsQtpqhS7cI1xymUUYZQ2orpmbd8KP/edit?usp=sharing&ouid=108123681386647670873&rtpof=true&sd=true


  Как получить помощь в работе над 
проектом по ТехПреду?

Есть команда, 
но нет 

наставника?

   Свяжись с руководителем команды,
   которая работает по направлению
   Технологическое предпринимательство 
   в Физтех-Лицее и онлайн по всей России,
   через форму на сайте.

Мы разработали норму 

техпреда и умеем работать 

дистанионно

Есть учитель, есть 
команда, нужны 

подсказки по 
текущему проекту?

 obraz.space

Проектная
лаборатория
"образ.space".
Технологическое
предпринимательство
для детей и
подростков
Создаем команды проектов по
информатике и робототехнике. Учим
делать реальные проекты для
инвесторов и заказчиков в
распределенных командах - онлайн и
офлайн. Все как в реальной жизни.
Выступаем на конференциях и
олимпиадах по технологическому
предприни…

Учитель хочет повысить 
квалификацию и 

заниматься ТехПредом?

   Свяжись с руководителем курсов 
   повышения квалификации ФРФШ
   для "Старта в инновации"
   Дмитрием Бурнашовым
   burnashov.da@phystech.edu,
   telegram @burnashov_da, 
   Whatsapp +7-903-747-23-09

https://obraz.space/
mailto:burnashov.da@phystech.edu

