Приложение 1

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Желающих стать лидерами в сфере социального предпринимательства
приглашают в Нижегородскую область на «Территорию Ритма»
С 8 по 11 сентября 2022 года в Нижегородской области пройдет международный
инклюзивный форум социальных предпринимателей и социально-ориентированных
лидеров «Территория Ритма». В течение четырех дней его участники смогут пройти
путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социальнопредпринимательского проекта.
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 и социальному лидерству. 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 Ритма участники смогут:
Заявить свою авторскую идею и превратить ее в уникальный социальнопредпринимательский проект.
Стать членом международной команды лидеров и вместе развивать социальнопредпринимательский проект.
Овладеть навыками и эффективными инструментами социального
проектирования и компетенциями будущего.
Получить инвестиции на реализацию своих проектов и другие уникальные
ресурсы поддержки.
По результатам работы форума, лидеры и их команды, при поддержке опытных
наставников, проработают свои социальные и социально-предпринимательские
проекты, лучшие из которых получат различные формы поддержки.
Форум
«РИТМ»
является
настоящим
инкубатором
социальнопредпринимательских проектов. Участники, пройдя обучение на площадке форума,
уже сейчас создают свои социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают
социальные проекты и становятся лидерами развития своих регионов.
Кто может принять участие в Ритма?
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В Ритме могут принять участие молодые люди (в том числе с инвалидностью,
кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающие на территории России, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
На площадке форума будут 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?
Заявку на участие в форуме можно подать на официальном сайте проекта:
http://территорияритма.рф до 10 августа 2022 года.
Заявку можно подать:
В качестве лидера проекта: https://forms.gle/f3UjXHXU8svpSdBLA
В качестве участника команды: https://forms.gle/MrsNMbZMoyYGAzkK9
Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные
критерии - целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать
настоящим Ритм лидером своего региона и большой страны.
Участие в форуме БЕСПЛАТНОЕ (участники самостоятельно добираются до
Нижнего Новгорода и обратно).
Место проведения форума: База отдыха «Изумрудное» в Нижегородской
области (Городецкий район, деревня Большой Суходол).
Краткое видео о форуме https://www.youtube.com/watch?v=vlb9Cqfiemc.
Организаторы и поддержка:
Организаторами мероприятия выступают: Правительство Нижегородской
области, министерство промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области, Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций
социальной сферы Нижегородской области» и Нижегородская региональная
общественная организация инвалидов «Ковчег».
Мероприятие пройдет при поддержке Правительства РФ, Губернатора
Нижегородской
области,
Стратегии
развития
Нижегородской
области,
Корпоративного университета Правительства Нижегородской области, Центра
управления регионом Нижегородской области.
Приглашаем жителей Вашего региона принять участие в международном
инклюзивном форуме социального предпринимательства «Территория Ритма».
Контакты координаторов
проекта:

Руководитель форума - Роман Пономаренко
Тел.: +7 (904) 057-28-67, Email: 52kovcheg@mail.ru
Работа со СМИ – Алевтина Тимошенкова
Тел.: +7 (930) 804-44-01, Email: timoshenkova.alevtina@yandex.ru
Сайт проекта: www.территорияритма.рф
Группа Вконтакт: https://vk.com/territoria_ritma
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Приложение 2

Справочная информация
Ритм ведет свою активную работу с 2017 года. За это время:
2017 год – 60 участников из 6 регионов России.
2018 год – 110 участников из более чем 20 регионов России и зарубежья.
Форум признан лучшим проектом на инвестиционном форуме в Сочи. Вошел в
шорт-лист Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития.
2019 год – 190 участников из более чем 35 регионов России. «Территория
РИТМА» получила поддержку губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина. Форум стал визитной карточкой региона.
2020 год – мастерская управления «Сенеж» (Солнечногорск), выход
проекта в онлайн в Ставропольском крае и антикризисный Международный
форум «Территория РИТМА».
2021 год – более 250 участников из России и зарубежных стран. Запускаем
«РИТМ-университет» для сопровождения проектов-победителей в течение
полугода, делаем ставку на лидерство будущего – лидерство «мы» и благодарное
лидерство.
2022 год – более 300 участников из более чем 50 регионов России и
зарубежных стран. Обновляем программу, усиливаем наставников, привлекаем
самых интересных спикеров и гостей, делимся историями успеха.
О проекте за все это время было выпущено более 500 публикаций в
региональных и федеральных СМИ.
В течение четырех дней форума «Территория РИТМА» участники смогут
пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социальнопредпринимательского проекта.
Мы сделали его инклюзивным как для людей с инвалидностью, так и без
инвалидности! Для тех, кто хочет брать инициативу и становиться социальным
предпринимателем своей жизни: активных, смелых и благодарных лидеров,
желающих менять мир вокруг себя.
На своей площадке в этом году мы ждем более 300 участников из России,
стран СНГ и дальнего зарубежья. Мы приглашаем 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 быть полезными своей стране. Первые станут
лидерами проектов, а вторые – членами их команд! Мы бесплатно поможем им
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придумать и построить социальный, «добрый», бизнес, с помощью которого они
смогут зарабатывать и стать лидерами развития в своем регионе.
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.
Участники, пройдя обучение на площадке форума, уже сейчас создают
свои социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты
и становятся лидерами развития своих регионов.
Мы действуем в соответствии с наказом Президента Российской
Федерации В.В. Путина, который заострил внимание на необходимости отладить
в регионах механизм распространения лучших практик поддержки социального
предпринимательства.
Наше мероприятие мы делаем подарком для участников и тратим на него
колоссальные интеллектуальные, финансовые и временные ресурсы. Поэтому,
нам очень важно, чтобы о Ритме узнали как можно больше количество людей и
на него приехали именно те, кому он действительно нужен. Для кого страх лишь стимул двигаться вперед, а ограничения рождают новые возможности. Кто
живет по принципу – не просто мечтай, но действуй!
Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Его главные
критерии - целеустремленность, активность, смелость, а также желание стать
настоящим «РИТМ» лидером своего региона и большой страны.
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