
Приложение 1 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Социальные предприниматели России собираются в Нижеrородску10 область на 

«Территорию Ритма» 

Со 2 по 5 сентября 2021 года в Нижегородской области пройдет самый ожидаемый 

международный инклюзивный слет социальных предпринимателей «Территория Ритма». В 

течение четырех дней его участники смогуr пройти пуrь от авторской идеи до создания 

полноценного социально-предпринимательского проекта. 

На своей площадке в этом году организаторы ждут более 300 участников из 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторы приглашают тех, у кого уже 

есть идея для социального бизнеса. А также тех, у кого своей идеи пока нет, но есть 
жгучее желание изменить свою жизнь и научиться социальному 
предпринимательству. Первые станут лидерами проектов, а вторые - членами их 

команд! 

Участников ждут насыщенные мастер-классы и выступления лучших спикеров, 

бизнес-тренеров, предпринимателей и успешных людей России. Командообразующая 

атмосфера активных мечтателей, будущие тандемы и проекты под чутким 

руководством наставников. 
На площадке слета будуr действовать уникалъные образовательные «Кампусы Ритма», 

которые создадуr моделъную среду и позволят участникам получить практические знания и 

опыт в области современного лидерства, инктозивного командообразования, проектного и 

социально-предпринимательского мышления, работы с digital технологиями, коммуникаций, 

менеджмента и маркетинга, а также развить у себя наиболее востребованные компетенции 

будущего. 

По резулътатам работы слета лидеры и их команды, при поддержке опытных бизнес
наставников, проработают свои социально-предпринимательские проекты, лучшие из 

которых получат финансовые и иные формы поддержки. 

Кто может принять участие в Ритма? 

В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 

18 лет и старше, проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. 

На площадке слета будуr действовать специально обученные волонтеры и организована 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА, поэтому каждый участник (в том числе с инвалидностью) будет 

чувствовать себя комфортно и полностью настроенным на командную работу. 

Как принять участие в Ритме? 

Для участие в слете необходимо заполнить анкету и подать заявку до 30 июля 2021 года 

на официальном сайте проекта: httр://территорияритма.рф. 
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Kax,uufi xenarorur,ri Moxer noAarb 3arBKy 14 nplrHrrb )nracrr.re B cJrere B KaqecrBe nxAepa

rrAerr rrpoeKTa H TorAa opraHr.r3aropbr noMoryr npeBparurb gTy r.rAerc n yHuxalruufi coqfiaJrbro-
flpel[pr,rHr{Marelrcrcri npoeKr, nrl6o s xaqecrBe yrlacrH[Ka KoMaHAbr [poeKTa, roropufi roron
Ha)qI,ITBC' COqlaJrbHOMy [peAnpr,rHr.rMaTeJrbcTBy r{ BMecTe c nr{AepoM noMoraTb [poeKTy
pearrrr3oBblBaTBc, Ha nparcfHKe.

Jlugepu npoeKroB cMoryr flo.qarb 3arBrr.r Ha yqacrr.re B cJrere Ao 15 urcJrs 2021 roga,
) racrHr.rKr.r KoMaHABT nnuepa -,qo 30 rrcrq 2O2l rorc.

Vqacrue B crere BECIIJIATHOE. Y.racrHrrxu x3 peruoHoB caMocrorreJrBHo go6nparorcx go
Haxnero Honropoga a o6parHo. Or6op nperenAeHroB Ha yr{acrue B cJrere 6yAer npoxo,{rrr
Ha KoHK)?cHofi ocHose rro pe3ynbraraM anar 3a 3anoJrHeHHEIx aIIKer.

Mecro nponegerrur cJrera: Easa orAsxa <I,Iryr*lpyanoe> n Hraxeropolcroi o6lacru
(fopoaeurufi pafiou, 4epeuHr Bomuro Cyxoaoa).

Opranuraropbr n rroAAepxxa:

flasHrnr opraHu3aropoM Meponplrrru, Bbrcrynaer Huxeropogcrar peruoHaJrbHa,
o6uecrseHHa, opraHr43arl[, r,rHBiurHAoB <<Kos.rer>.

Meponprurre npofi,qer npu no,u,uepxre flpanrrelrcrna P<D, fy6epHaropa flpaBr.rrenbcrBa
Huxeropo.qcrofi o6racru, Mr+rncrepcrra npoMbrrxneHHocrrr, ToproBnr,r u npeAnpr,rHr{MareJrLcrBa
Hr.rxeropogcroi.r o6tacru, I]enrpa uHHoeaufifi coqualruofi cQepu Huxeropoacxofi o6lacru,
Kopnoparunnoro yur.rBepcuTera flpannrelrc'rna HuxeropoAcxofi o6;racru.

llpxr.,rauraeu xnreaefi perrrorra rrprrnflTb yqacrrre B MexAyHapogxoM unxJrro3rrBHoM
cnere coqfianbuBrx npelnpnHxuare.nefi <<Teppnropnr Pnrraa>>.

Konrarru KoopAuHaropoB
npoeKTa:

Pyxoeo4urem npoerra - Pouau [IoHoMapeHKo
Ter.: +7 (904) 057 -28-67, Emai|.S2kovcheg@mail.ru

Pa6ora co CMH - Burropr.ra Morqanosa
T er +7 (920\ 062-25 -00. Email: victoria.v.mochalova@gmail.com

Cafir npoerra: www.repplrropl,t.,ol,Irna.pO
fp;mna Bxourarr: hftps://vk.com/territoria ritma




