
Техническая подготовка и 
проведение программы



Дорогие коллеги!

Пожалуйста, внимательно изучите данную презентацию. В ней вы 

найдете всю необходимую информацию о программе и инструкцию по 

подготовке и проведению.

Желаем вам успеха!



Глобальная программа, которая помогает женщинам 
поверить в себя и начать своё дело



ЭТАПЫ УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ

Грант
 100 000 рублей от 
фонда Amway «В 

ответе за будущее» 

Подача заявки
на сайте

 mama-predprinimatel.ru

Прохождение
 5-дневного
 тренинга-
интенсива

Конкурс
 бизнес-проектов

 участниц

Взаимодействие 
с участницами 
после финала 

программы

https://mama-predprinimatel.ru


ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 
ПРОГРАММЫ

- техническая подготовка программы

- PR, SMM и GR  продвижение

- работа над программой обучения и подбор состава жюри

- набор участниц и отбор заявок

- организация  мероприятия открытия



Календарь программы





Стадии подготовки программы



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Обеспечить место (помещение) для проведения тренингов

Подобрать регионального тренера

 Подготовить расходные материалы

Организовать кофе-брейки на месте проведения

*Региональными партнерами НЕ могут выступать банки и компании
прямых продаж

Обеспечить участие региональных 
партнёров



GR  - ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ЗАКРЫТИЕ

Тема женского предпринимательства вызывает широкий интерес 
общества и СМИ

Участие чиновников высокого уровня, в том числе губернаторов 
региона, мэров и министров экономического развития – 
нормальная практика проведения мероприятий закрытия 
(финала) программы



РАБОТА НАД ПРОГРАММОЙ
ОБУЧЕНИЯ

Конкурс проектов  - важнейшая часть программы. Поэтому 
задача обучения не просто дать знания, а подготовить 
презентацию бизнес-проекта каждой участницы



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
ПРОГРАММЫ

Актуальность бизнес-идеи, чёткое описание товара/услуги

Вероятность реализации проекта

Финансовая и инвестиционная привлекательность 

Потенциал для создания рабочих мест

Потенциальная тиражируемость проекта

* Расчетная длительность презентации: 5 минут + 5 минут на вопросы от жюри

Экономическая и финансовая обоснованность проекта



ПОДБОР СОСТАВА 
ЖЮРИ

• Минимальное количество экспертной комиссии - 9 человек, максимальное – 15 человек

• Жюри должно быть окончательно сформировано и приглашено за 3 дня до старта 

программы

• Тренер не может быть членом жюри, но он может выступать в качестве эксперта во 

время заседания жюри по выбору победителя

Состав жюри программы должен быть 
сформирован из следующих представителей

https://drive.google.com/drive/folders/16oD6kD5f924UQ4981lQQ88Vg4N1h80fB


• - представитель руководящего состава органа исполнительной 
власти субъекта РФ;

• - представители Организаций инфраструктуры поддержки субъекта 
РФ;

• - представитель «ОПОРЫ РОССИИ»;

• - представитель Корпорации МСП;

• - представитель Грантодателя (Фонд Amway «В Ответе за будущее»);

• - представитель партнёра программы банк «Открытие»; 

• - Независимый предприниматель Amway.

СОСТАВ ЖЮРИ



УЧАСТИЕ НПА В 
ПРОГРАММЕ

- выступление на открытии программы

- выступление в один из дней программы тренинга с индивидуальной 
темой («Презентация о презентации» или др.) 

- выступление на закрытии программы

- роль председателя жюри в комиссии экспертов на этапе финального 
голосования за проект-победитель

- вручение гранта от благотворительного фонда «Амвэй»



Анонс программы, прием заявок и отбор
группы участниц



ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ПРОГРАММЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ

Женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также матери несовершеннолетних 
детей, при этом не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или 
ведущие её не более одного года на момент реализации программы в регионе

* В программе могут участвовать граждане России независимо от места 
жительства (например, жить в Нижнем Новгороде, участвовать в программе во 
Владимире)



АНОНС ПРОГРАММЫ И 
СОСТАВ ГРУППЫ УЧАСТНИЦ

◆ - для привлечения максимально большего количества женщин к участию в программе, 
активно использовать к распространению листовку-анонс и шаблон для соцсетей;

◆ - за 2 недели до старта программы заполнить шаблон пресс-релиза и прислать на 
согласование, поставив в копию коммуникационное агентство (mompreneur@podsporie.com)

◆  - главная задача: среди общего количества заявок отобрать 35 лучших, интересных и 
неповторяющихся, бизнес-идей;

◆ - осуществлять дополнительный набор + 5 человек в резервный список (на случай отказа, 
болезни или другой причины);

https://drive.google.com/drive/folders/1vcB9wIldpQtsjnjVn2GofL_SVc6rannF
https://drive.google.com/drive/folders/1vcB9wIldpQtsjnjVn2GofL_SVc6rannF
https://drive.google.com/drive/folders/1q2dXtdKC1lGYicvGYTQQlnpnfjHZobzI
mailto:mompreneur@podsporie.com


ОТБОР ЗАЯВОК
Пример состава региональной комиссии по отбору поданных заявок 
на участие в программе:

- тренер проекта;

- представитель Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ»;

- представитель органа исполнительной власти региона;

- представители организаций инфраструктуры поддержки субъекта РФ;

- Независимый предприниматель Amway  из региона проведения;

- представитель регионального Департамента или Министерства экономического 
развития.



соответствие 
заявительницы 

критериям 
участия в 

программе

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
ЗАЯВОК УЧАСТНИЦ

максимальн
о подробное 

описание 
бизнес-идеи

 чётко 
сформированная 

мотивация 
заявительницы

актуальность и 
оригинальность 

бизнес-идеи, 
особенно в 

данном регионе



ПОВТОРНОЕ 
УЧАСТИЕ
Заявительница может участвовать в программе повторно при 
условии защиты и презентации бизнес-идеи, отличающейся от 
прошлой, а также при условии соответствия основным 
критериям программы

*У нее не должно быть официально зарегистрированного 
бизнеса



РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА
УЧАСТНИЦ НА ПРОГРАММУ 

По результатам отбора заполнить протокол заседания комиссии по отбору 
участниц. 

После проведения отбора происходит обязательное информирование всех 
участниц об итогах рассмотрения поданных заявок путём направления 
электронного письма на адрес, указанный при подаче заявки.

После окончания программы протокол необходимо выслать  в электронном виде 
вместе с другими материалами, см. слайд “Работа с итогами программы”: 
Закрывающие документы, фото и видеоотчеты». Письмо отказ 

Письмо подтверждения участия

https://docs.google.com/document/d/1Cswq2lAL7NzKku-AO7UzzCzHDd2iyZXA/edit
https://drive.google.com/drive/folders/11S7RGOMXtcOkRGVfm0ue55RAhcfq10Ox
https://drive.google.com/drive/folders/11S7RGOMXtcOkRGVfm0ue55RAhcfq10Ox


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ОТБОРУ 
ЗАЯВОК

Каждый член комиссии отмечает 35 понравившихся заявок.

Таким образом, каждая заявка набирает определенное количество 
голосов.

Заявки, набравшие голоса всех членов комиссии, проходят. Если их число 
не достаточно – рассматриваются заявки, получившие несколько голосов.

Важно смотреть, чтобы состав участниц был сбалансированным, то есть не 
было много заявок с похожими идеями.



Мероприятие
 по открытию программы



ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ 
Реализация мероприятия:

- подготовка сценария открытия;

- выслать сценарий координатору программы Комиссаровой Юлии 
(pro.mp.org@gmail.com) минимум за 3 рабочих дня до открытия;

- пригласить СМИ и внимательно изучить другие документы по ссылке;

- на открытии упоминание всех организаторов программы – обязательно!;

-   пригласить профессионального фотографа и видеографа на съемку мероприятия.

https://drive.google.com/drive/folders/1To44fGOWVV-b3NID8hNMqo8eb5bijEDX
mailto:pro.mp.org@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/11S7RGOMXtcOkRGVfm0ue55RAhcfq10Ox
https://drive.google.com/drive/folders/1977RB_ZJC1zYrNplS4x1QLUr73XLzoVl


Обеспечение
 технического сопровождения

 программы (wi-fi,
 принтер, канцелярия,

 печать баннера программы и 
сертификаты участниц и 

победительниц и т.д.)

Обеспечение участия 
специалиста по 

профессиональной 
фото и видео сьёмке

 процесса
 обучения, также 
мероприятий по 

открытию и закрытию

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Реализация программы
обучения в полном объёме

 под контролем
регионального тренера

и приглашённых
спикеров и экспертов

https://drive.google.com/drive/folders/1fYnins7nJtVn2x4Dqi8d8pSOIcqrhDRV
https://drive.google.com/drive/folders/1RG2uWm8i8Nb4t_2cyXN5UENVzwFhbnjs
https://drive.google.com/drive/folders/1RG2uWm8i8Nb4t_2cyXN5UENVzwFhbnjs
https://drive.google.com/drive/folders/1i5kCnpnA4_KonhfqcFECPbkn3_UA_ELm
https://drive.google.com/drive/folders/1i5kCnpnA4_KonhfqcFECPbkn3_UA_ELm
https://drive.google.com/drive/folders/1i5kCnpnA4_KonhfqcFECPbkn3_UA_ELm


Мероприятие
 закрытия программы

ФИНАЛ



РАЗРАБОТКА 
СЦЕНАРИЯ 
ЗАКРЫТИЯ

https://docs.google.com/document/d/1Y4E9DgEQPi-PC6kW6Vtj0gE9IfqQMmt1e5GjXIvO97A/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y4E9DgEQPi-PC6kW6Vtj0gE9IfqQMmt1e5GjXIvO97A/edit


* Посмотрите, как здорово может быть на мероприятии 
закрытия
  Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=W-nfLpDx0f4 

ПРОВЕДЕНИЕ ФИНАЛЬНОГО
 ДНЯ КОНКУРСА И ЗАКРЫТИЕ 
ПРОГРАММЫ

https://www.youtube.com/watch?v=W-nfLpDx0f4
https://drive.google.com/drive/folders/1SIhnZ7SfcFUherYSldkZHCqiKyiUGRsO
https://drive.google.com/drive/folders/1SIhnZ7SfcFUherYSldkZHCqiKyiUGRsO


СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЗАКРЫТИЯ

Выступление спикеров
(соблюдение очерёдности)

Департамент экономического развития

       Корпорация МСП

               фонд Amway «В ответе за будущее»

                      КРЖП «ОПОРА РОССИИ»

                              банк «Открытие»  

* Выслать сценарий координатору программы 
(pro.mp.org@gmail.com) минимум за 3 рабочих дня до Мероприятия 
Закрытия

mailto:pro.mp.org@gmail.com


ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ

Каждый член жюри должен оценить проект по 5-ти балльной шкале

Оценка проектов проходит в три этапа:

Каждый  член жюри выбирает топ 5 проектов, которые привлекли внимание и 
получили от него максимальную оценку, из этих проектов выбираются 3-4 проекта, 
которые выдвинуты наибольшим количеством членов жюри. Члены жюри 
обсуждают их и очно выбирают проект-победитель голосованием.

* Каждый член жюри обязан прослушать все проекты участниц



РЕКОМЕНДАЦИИ
- обязательно писать ФИО полностью и должность в сценарии во избежание накладок;

- предусмотреть в сценарии время и помещение для закрытого заседания жюри по 
определению победительницы;

- предусмотреть в сценарии время для церемонии награждения;

- предусмотреть в сценарии время для пресс-подходов;

Порядок вручения: сначала всем участницам вручаются сертификаты, потом 
вручаются дополнительные призы, а в самом конце главный приз победительнице – 
сертификат на грант!

* Ведущий должен чётко следить за таймингом программы (презентация 
- 5 минут и ответы на вопросы жюри - 5 минут)



Техническая подготовка
 Место проведения мероприятия 

закрытия 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1SIhnZ7SfcFUherYSldkZHCqiKyiUGRsO


Сошинская Анна Львовна - Президент Благотворительного фонда 
Амвэй

 «В ответе за будущее»

Лёвшина Екатерина Евгеньевна  –  Руководитель программы
«Мама-предприниматель»

ПРИМЕР

* Сделать и распечатать именные таблички для каждого члена 
жюри: 
 Табличка должна содержать ФИО и должность



Ведущий мероприятия (тренер, член жюри, сотрудник 
инфраструктуры) 

Профессиональная фото и видеосъёмка

Кофе брейки для участниц, организаторов и членов жюри 

Дополнительно (призы для участниц от партнёров и спонсоров,
торт, букет победительнице)



ПРИГЛАШАЕМ 

Защита проектов - ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
рекомендуем приглашать на финал семьи участниц, 
если размеры помещения позволяют  



1 этап 

ВЫДАЧА 

СЕРТИФИКАТОВ
 ВСЕМ УЧАСТНИЦАМ 

ПРОГРАММЫ

      ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ



2 этап

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И
 ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ

 ПРИЗЫ

      ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ



3 этап

НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
 ВРУЧЕНИЕ ГРАНТА 100 000 рублей

 от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» 



ФИНАЛ ПРОГРАММЫ
(Работа с итогами)



      РАБОТА С ИТОГАМИ 
ПРОГРАММЫ

пост-релиз Отправка отчета, 
фото и видеоотчёт

обратная связь
 организаторам

программы
* Шаблон пост-релиза скачать здесь

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Yqy8DHOoN6hOl1l5qFCfDYsYaXHoHfri
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Yqy8DHOoN6hOl1l5qFCfDYsYaXHoHfri
https://drive.google.com/drive/folders/1Yqy8DHOoN6hOl1l5qFCfDYsYaXHoHfri
https://drive.google.com/drive/folders/11S7RGOMXtcOkRGVfm0ue55RAhcfq10Ox


Подготовка документов

* Отправка отчёта по программе в течение недели после завершения программы и на почту pro.mp.org@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/1jGRsklXgloo328V5BYe2we37h_qW3I_0
mailto:pro.mp.org@gmail.com


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Заполнить шаблон пост-релиза и отправить на почту 

pro.mp.org@gmail.com, поставив в копию пресс-агентство 

mompreneur@podsporie.com в этот же день, или на следующий;

Прислать отчёт о программе строго в течение 7 дней со дня финала 
программы.

mailto:mompreneur@podsporie.com
https://drive.google.com/drive/folders/1Yqy8DHOoN6hOl1l5qFCfDYsYaXHoHfri


ЗАПОЛНЕНИЕ АКТА
«ПОБЕДИТЕЛЬ»

* Бланк для заполнения и печати находится по ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/1Yqy8DHOoN6hOl1l5qFCfDYsYaXHoHfri


ЗАПОЛНЕНИЕ
ПРОТОКОЛА

* Бланк для заполнения и печати находится по ссылке

https://drive.google.com/drive/folders/1Yqy8DHOoN6hOl1l5qFCfDYsYaXHoHfri


ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ
(Встречи с участницами, 

заявительницами, формирование 
женского сообщества в регионе)



- развитие предпринимательского сообщества после финала программы;

- организация совместных встречи итогам программы – типичные ошибки при 

подаче заявки и при защите проекта соответственно;

- предоставление дополнительных мер поддержки, образовательных ресурсов 

и т.д. как участницам, так и заявительницам;

- проведение тематических встреч с периодичностью 1 раз в 1,5-2 месяца

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСЛЕ ФИНАЛА 
ПРОГРАММЫ



Контакты организаторов
 и кураторов программы



РОЛЬ В ПРОЕКТЕ НАИМЕНОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ФАМИЛИЯ, 
ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО
ДОЛЖНОСТЬ НОМЕР

 ТЕЛЕФОНА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПРИМЕЧАНИЕ

Орг. комитет
Комиссарова 

Юлия 
Владимировна

Координатор по организации 
мероприятия +7 (968) 011-93-28 pro.mp.org@gmail.com

Подготовка и вопросы по 
организации открытия закрытия 
программы

Организатор
 

Федеральная 
корпорация по 

развитию малого и 
среднего 

предпринимательст
ва (Корпорация 

МСП)

Пышкин 
Андрей 

Николаевич

Заместитель руководителя 
Дирекции – начальник отдела 

консультационной 
инфраструктуры Дирекции 
развития инфраструктуры 

поддержки

+7 (495) 698-98-00, 
доб. 491 APyshkin@corpmsp.ru

Куратор программы со стороны 
Корпорации МСП. 
Участие в качестве члена жюри 
конкурса бизнес-проектов в 
регионах

Организатор  и  
грантодатель

Благотворительный 
фонд  Amway «В 

ответе за будущее»
 (Грантодатель)

Сошинская
 Анна Львовна

 

Лёвшина 
Екатерина 
Евгеньевна

Говорова
Екатерина 

Николаевна

Президент Благотворительного 
фонда Амвэй «В ответе за 

будущее»*

 Руководитель программ 
Благотворительного фонда 

Амвэй «В ответе за будущее»

Координатор 
благотворительного фонда  

Amway «В ответе за будущее»

+7 (926) 776-22-60
 

 
+7 (929) 542-11-93

     +7 (985) 633 71 08

anna_soshinskaya@amway.com

 Ekaterina_Levshina@amway.com

Ekaterina.Govorova@amway.com

Основной спикер и член жюри
 

Руководитель программы «Мама-
предприниматель», спикер и член 
жюри

Изменения на офиц. сайте 
программы, отправка сувенирной 
продукции

Консультация по срокам  и 
документам для выплаты грантов 
и отёчности по ним

Пресс-служба Фонда 
«В ответе за 
будущее» и 

программы «Мама-
предприниматель» и  

социальные сети 
проекта

Podsporie cretative lab

podsporie.com
Татьяна Дрогунова

Татьяна 
Дрогунова

+ 7 (985) 228 51 59 tanya.d@podsporie.com

(ставить в копию 
mompreneur@podsporie.com

 во всех письмах)

Помощь в вопросах 
взаимодействия со СМИ

Вопросы по размещению 
информацию в социальных сетях 
программы

Партнёр проекта Банк «Открытие» 
Ганеев 

Алексей 
Дамирович

Управляющий директор
Департамента цифрового 

бизнеса ЮЛ
+ 7 (916) 555-94-09 ganeev.ad@open.ru

Спикер и член жюри
Вопросы взаимодействия с 
региональными 
представительствами банка

mailto:tanya.d@podsporie.com
mailto:mompreneur@podsporie.com


ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПРОГРАММЫ

* Ссылка на облачное хранилище с логотипами организаторов программы

• Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
• Грантодатель благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее»
• Банк «Открытие»

https://drive.google.com/drive/folders/19AjcG0X-WCQrlwPslX_6EoHGPlC76u4u


#mamapredprinimatel


