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Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере общего и среднего 
профессионального образования 

Руководителям исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
реализующих государственную 
политику в сфере опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан 

Уважаемые коллеги! 

Информирую Вас, что 14 ноября стартует 3-й Международный квест 

по предпринимательству для детей и молодежи «BusinessTeen» www.bizteen.m 

(далее — Квест). 

Минобрнауки России включило проведение Квеста в качестве 

обязательного мероприятия Единого урока по вовлечению подростков в 

предпринимательскую деятельность и Международной недели 

предпринимательства, которые пройдут с 14 по 20 ноября в России и 

государствах Союза Независимых Государств. 

Организатором Квеста выступает коммуникационное агентство 

«Тиинрилейшнз» при финансовой поддержке Федерального агентства по 

печати и массовых коммуникаций. Квест получил широкую поддержку как 

на российском уровне, так и на международном: поддержку квесту оказали 
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Совет по делам молодежи Государств СНГ, Минобрнауки России, 

Минпромторг России и т.д. 

Учебные учреждения в рамках Квеста могут воспользоваться 

следующими возможностями: 

1. Участники могут самостоятельно пройти в любое время онлайн-

обучение основам предпринимательского дела и познакомиться с историей 

российского предпринимательства в Древней Руси и российского рубля, 

которому в этом году исполнилось 300 лет. Младшей возрастной группе 

будет предложено принять участие в конкурсе рисунков; 

2. Участники пройдут ряд онлайн-тестов, которые позволят им 

определиться в выборе карьеры предпринимателя; 

3. Участники будут претендовать на победу на уровне каждого района, 

субъекта, федерации и межреспубликанского. Победитель на каждом уровне 

- это ребенок со склонностью к предпринимательству. Организаторы 

Квеста предоставят администрации вашего субъекта список победителей 

региона для чествования; 

4. Учащиеся могут приять участие во всероссийском онлайн 

исследование «Подростки и предпринимательство», направленное на 

выявление условий, способствующих выбору подростками карьеры 

предпринимателя, и оценки информационного пространства в отношении 

предпринимательства в регионах. 

5. Учреждения также могут провести конкурс среди своих учащихся и 

воспитанников в рамках квеста, соревновательный характер 

внутришкольного квеста позволяит провести Единый урок интереснее и 

эффективнее. Организаторы Квеста предоставят администрации учреждения 

список логинов, баллов для объявления победителей, но при этом дети 

будут также претендовать на победу на других уровнях. 

За несколько лет участниками квеста стали более 300 000 школьников 

и студентов, что стало самым массовым мероприятием на всей территории 

постсоветского пространства в сфере молодежного предпринимательства. 
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Для учреждений участие в квесте позволят снизить нагрузку по 

проведению Единого урока по вовлечению подростков в 

предпринимательскую деятельность и Международной недели 

предпринимательства, а также предоставить возможность всем 

заинтересованным школьникам пройти системное и глубокое изучение 

предпринимательской деятельности. 

Для участия в квесте достаточно организовать регистрацию на сайте, 

после чего квест дети и подростки могут проходить в любое время и с 

любого устройства, по окончании предоставив диплом со своими 

результатами, который выдается сразу после участия во всех активностях. 

Необходимо также отметить, что инициатива носит некоммерческий 

и просветительский характер. 

В этой связи, прошу Вас донести данную информацию до 

образовательных учреждений общего и среднего образования и учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

рекомендаций принять участие в Квесте. 

Контактное лицо для консультаций — Абрамов Сергей Алексеевич, 

куратор Единого урока, тел.: +7 999 2802030, эл. почта: org@teenrelations.ru. 

Л.Н. БОКОВА 

Кондрашева Ольга Владимировна 
8-916-646-77-84 
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