
ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ ПРОВЕДЕТ STARTUP TOUR JUNIOR 2022  

19 мая Технопарк Пермь вновь станет площадкой финального тура Startup Tour Junior. 

Победители получат право участия в Международной технологической конференции STARTUP 

VILLAGE, Москва, 25-26 мая.  

Startup Tour Junior -  уникальный конкурс, детский аналог ежегодного мероприятия Фонда 

«Сколково» Open Innovations Startup Tour, направленного на поддержку технологического 

предпринимательства в регионах и выявление перспективных проектов, которые могут стать 

основой инновационной экосистемы страны и мира.  В отличие от своего «старшего брата», 

который охватывает разные города России, Startup Tour Junior проводится только на территории 

Пермского края. Будущие гении интеллектуальных технологий представляют свои проекты 

признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса, получая обратную связь о 

сильных и слабых сторонах проектов. 

В числе экспертов и менторов конкурса будут финалисты Startup Tour 2022, прошедшего в Перми 

14 апреля.  

Мероприятие включает в себя проведение трех образовательных треков, двух мастер-классов и 

конкурса проектов Startup Tour Junior по трем направлениям: 

    • Информационные технологии 
    • Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве 
    • Индустриальные и энергетические технологии 
 
Возраст участников – 14-18 лет. 
 
Прием заявок на конкурс заканчивается 12 мая 2022. С 12 по 16 мая состоится заочный отбор 
проектов. В очный финальный этап конкурса, который состоится 19 мая, экспертами будут 
отобраны 30 проектов – по 10 в каждом направлении.  
 
Startup Tour Junior – 2022 в Перми пройдет при поддержке Министерства информационного 

развития и связи Пермского края, Государственного бюджетного учреждения Пермского края 

«Агентство инвестиционного развития», Фонда «Сколково», учебного центра Скиллтрис, 

развивающего пространства Точка кипения, технопарка Morion Digital. 

Подать заявку на участие в конкурсе можно здесь: https://leader-id.ru/events/288432 

До подачи заявки на конкурс приглашаем посетить два мастер-класса в Технопарке Пермь:  
 
5 мая 16:00: «Оформление заявки на конкурс. Soft Skills - Публичное выступление перед жюри».  
6 мая 16:00: «Как упаковать проект» и экскурсия по Технопарк Пермь.  
Регистрация на участие: https://tehparkperm.timepad.ru/event/2005400 
 
Для всех участников накануне очного финального дня конкурса пройдут три образовательных 

сессии: 

16 мая, 15:00 - Митап НТИ «Информационные технологии» 
17 мая, 15:00  - Митап НТИ «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» 
18 мая, 15:00 - Митап НТИ «Индустриальные и энергетические технологии» 
Регистрация на участие: https://tehparkperm.timepad.ru/event/2005400 
 
 
Место проведения финала: ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ, 2 этаж, конференц-зал 
Адрес: Г. Пермь, ул. Стахановская, 54 лит.П 
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