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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Action-тренинг студенческого менеджмент-проекта «Полигон» (далее – Action-тренинг) 
проводится с 6 сентября по 6 декабря 2021 года. 
1.2. Организатором Action-тренинга является ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна». 
1.3. Партнёр Action-тренинга – МОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области». 
1.4. Мероприятия Action-тренинга проводятся за счет средств грантовой поддержки 
молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1. Цель:  
- повышение уровня социальных навыков среди студентов вузов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 
2.2. Задачи: 
- создание площадки для получения студентами вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области практических надпрофессиональных навыков путем решения реальных кейсов. 
- создание условий для раскрытия личностного и карьерного потенциала студентов путем 
решения поставленных задач. 
- выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявляющей инициативу в повышении 
квалификации и навыков (soft-skills). 
- реализация образовательных программ, нацеленных на развитие надпрофессиональных 
компетенций (аналитические способности, IT-грамотность, управление проектами,  
клиентоориентированность, коммуникация, дизайн-лонгриды, диджитал-маркетинг и 
продвижение, создание сообществ, ораторское искусство). 
 

З. РУКОВОДСТВО 
 
3.1. Руководство Action-тренинга осуществляет Дирекция. 
3.2. Дирекция Action-тренинга назначается и утверждается Организатором. 
3.3. Дирекция Action-тренинга выполняет следующие функции: 

- определение перечня номинаций и направлений тренинга; 
- взаимодействие с вузами-участниками тренинга; 
- определение площадки проведения мероприятий тренинга; 
- организация мероприятий тренинга; 
- привлечение партнёрских ресурсов для проведения тренинга; 
- подбор членов жюри на полуфинал и финал тренинга, обеспечение их работы; 
- поиск компаний для проведения стажировок участников тренинга. 

 
4. УЧАСТИЕ В ACTION-ТРЕНИНГЕ 

 
4.1. Участниками Action-тренинга «Полигон» могут стать студенты высших учебных заведений 

и колледжей, входящих в состав вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по всем 
уровням подготовки (18-35 лет).  

4.2. К участию в заочном этапе тренинга допускаются студенты на основании заявки, 
заполненной в электронном виде и направленной в Дирекцию Фестиваля. 

4.3. Количество заявленных участников от образовательной организации не ограничено. 



4.4. В очный этап Action-тренинга допускаются участники, прошедшие отбор на основании 
решения Дирекции (не более 40 участников). 

4.5. К итоговой конференции привлекаются все участники тренинга.  
 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

5.1. 1-й этап – заочный этап для отбора участников. Студентам необходимо зарегистрироваться 
на онлайн-платформе https://at-poligon.ru/ и заполнить заявку на участие, которая будет 
включать в себя выполнение тестового задания. 

         Заявки направляются в Дирекцию Action-тренинга с 08.09.2021 по 30.09.2021 
(включительно). 

 
5.2. 2-й этап – образовательная программа в очном формате, которая будет реализована через 

методологию, основанную на решении кейсов в формате «challenge». Участники выполняют 
практические задания, после чего им предоставляется теория в формате лекций для 
углубления навыков. На консультациях с экспертами участники обсуждают задания кейсов. 
Итогом этапа является решение теста, позволяющего участникам выявить уровень 
приобретенных знаний.  

 
Сроки проведения: до 06.12.2021 (включительно).  
Информация о месте проведения очного этапа будет направлена всем участникам не 
позднее, чем за 1 неделю до мероприятия. 

 
5.3. 3-й этап – итоговая конференция с привлечением организаций-партнеров, в ходе которой 

каждый участник представляет свое видеорезюме, разработанное в ходе проекта, а также 
выступает с отчетом о полученных в ходе action-тренинга навыках и компетенциях.    

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
6.1. Все студенты, вошедшие в число участников тренинга, награждаются дипломами. 
6.2. Обладатели призовых мест награждаются соответствующими дипломами лауреатов, 

победители награждаются дипломами и памятными призами. 
6.3. Лучшие студенты, выявленные на основе балльно-рейтинговой системы индивидуального 

рейтинга, получают возможность прохождения стажировок в компаниях-партнерах; 
6.4. Стажировки для победителей Action-тренинга студенческого менеджмент-проекта 

«Полигон» подбираются в зависимости от профиля образовательной программы студента.  
 


