
смена XIV 

Программа «Артековские стартапы» предлагает подросткам начать свое 
дело - от выбора перспективной темы и разработки бизнес-плана до 
поиска партнеров и воплощения проекта в жизнь. Темами стартапов могут 
быть самые разнообразные - культурные инициативы, экологические 
проекты, образовательные инновации, компьютерные технологии и так 
далее.

В течение смены состоится цикл специальных лекций, тематических 
экскурсий и мастер-классов. Для обмена интересными идеями и создания 
проектных команд будет организована работа дискуссионных площадок 
с участием специалистов из числа тематических партнеров «Артека». 
Для всех желающих состоится общеартековский диктант по экономике, 
деловые игры «Биржа» и «Домашняя экономика». В ходе смены артековцы 
научатся принимать финансовые решения и грамотно планировать свой 
бюджет, получат представление о  правилах финансовой безопасности, 
узнают много интересного о современном бизнесе в различных сферах 
жизни.

Артековские стартапы
4-5 декабря • 24-25 декабря



Основные события смены
• Конкурс экономических проектов «Артековские 

стартапы-2018»

• Литературный бульвар «Писатель и гражданин», 
посвященный 100-летнему юбилею А.И. Солженицына

• Урок культуры «Чайные традиции мира»

• Дебаты «Главный закон страны – гарантия прав  
и свобод гражданина?»

• Общеартековский Саммит «Экономическая повестка 
2030»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании  
дел смены

8 декабря  Международный день художника

9 декабря  День Героев Отечества

10 декабря  День прав человека

  Всемирный день футбола

11 декабря  100 лет со дня рождения  
  А.И. Солженицына, русского писателя,  
  драматурга, публициста, общественного  
  и политического деятеля

  Международный день гор

12 декабря  День Конституции РФ

15 декабря Международный день чая



12 Необычных уроков 
(сетевые образовательные модули)

• «Конкуренция – основа поддержания биоценоза» 
(биология);

• «Старт новой эры» (история, обществознание);

• «Путь лежит на восток» (география, история, 
обществознание);

• «На пути к жизненному успеху» (обществознание, 
история);

• «Будь завтра лучше, чем сегодня» (иностранный 
язык);

• «Герой нашего времени». Стартап по-лермонтовски» 
(литература, изобразительное искусство);

• «Дело не в идеях, дело в реализации идей» 
(география, история, обществознание, биология);

• «Дети – участники экономических отношений» 
(обществознание, экономика);

• «Начало - это дела половина» (история, 
обществознание);

• «Дух предпринимательства» (история, география, 
обществознание);

• «Азбука экономики» (обществознание, физика, 
информатика);

• «Экономика глазами детей» (обществознание, 
история).

7 экспериментариумов

• «Черное золото» (химия, экология);

• «Химический проект» (химия, физика, математика);

• «Принципы химического производства» (химия, 
математика);

• «СтартH2O» (химия, биология, география);

• «Даёшь радивизор!» (физика, история, география);

• «Движение - основа успеха» (физика);

• «Инноваторы в физике» (физика).


