
Календарь мероприятий в рамках Года сельского предпринимательства (проект) 

 

  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Област-
ные ме-
роприятия 
2020 

    

31.03.2020          
Форум "В село" 
(ФИАТО Депар-
тамент АПК ТО)  

X Юбилейная 
агропромышлен-

ная выставка 
«Тюмень агро-
2020. Энергия 

инноваций» (Де-
партамент АПК 

ТО) 

День пред-
принимателя 

(ФИАТО, 
ОПОРА РОС-
СИИ, Деловая 

Россия)  

Фестиваль 
"ЖАРА"                       
ОПОРА 

РОССИИ 

  

Мероприя-
тия к Дню 
области 

Фестиваль 
фермерской 
еды «СВОЕ»                     

(Департа-
мент АПК 

ТО)  Фести-
валь "Тю-
менский 

яйцефест"         
(Админист-
рация Тю-
менского 
района)                               

Фестиваль 
сельских 

профессий 
«Детская 
ферма» 
(ОПОРА 

РОССИИ,          
Западно-

Сибирский 
Союз «Био-
продукт»)                               

Слет ус-
пешных 

предпри-
нимателей 

(ОПОРА 
РОССИИ)                                  
День зна-
ний для 

предпри-
нимателей 
(Деловая 
Россия)  

Региональный 
этап конкурса 
«100 лучших 
товаров Рос-
сии»   (Депар-
темент потреб 

рынка и ту-
ризма ТО)                   

Региональная 
агропромыш-
ленная вы-

ставка 
/Торжественн
ое награжде-
ние победите-
лей по итогам 
соревнования 

в отраслях 
хозяйства АПК 
ТО (Департа-
мент АПК ТО)                  
Торжествен-

ное награжде-
ние победите-
лей по итогам 
соревнования 

в отраслях 
хозяйства АПК 

Тюменской 
области 

  

Абатский 
район 

  

Акция 
"Знай на-
ших" Дей-
ствующие 
предпри-
ниматели 

  

Семинар по разъ-
яснению дейст-
вующего законо-

дательства (ФИА-
ТО) Действую-

щие предприни-
матели 

  

"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ)                 
Потенци-
альные 

предприни-
матели      

Чемпионат 
по настоль-

ной игре 
"Ты - пред-
принима-

тель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО)               

Круглый стол 
"Лучшие 
практики 
развития 
сельского 

предприни-
мательства" 

Потенци-
альные и 

начинающие 
предприни-

матели  

17-21 авгу-
ста 2020          
Тренинг 

корпорации 
МСП (Азбука 
предприни-
мателя, Ге-

нерация 
бизнес идей) 

(ФИАТО)                        
Потенци-
альные и 
начинаю-
щие пред-

принимате-
ли 

  

"5 точек рос-
та"                            

АО "Деловая 
среда"                           

(ФИАТО, Де-
ловая Россия)                        

Действую-
щие пред-

приниматели 

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-

ства Дейст-
вующие 

предприни-
матели 

  

Армизон-
ский рай-

он 
  

12.02.2020 
Семинар 

по разъяс-
нению 

действую-
щего зако-
нодатель-

20.03.2020 Тре-
нинг корпорации 

МСП (Азбука 
предпринимателя, 
Генерация бизнес 

идей) (ФИАТО) 
Потенциальные 

Семинар по разъ-
яснению дейст-
вующего законо-

дательства (ФИА-
ТО) Действую-

щие предприни-
матели       

День пред-
принимателя 
в Армизон-

ском районе 
Действую-

щие     пред-
приниматели 

  

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-

  

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства  Дей-

  

День работни-
ка сельского 
хозяйства и 
перерабаты-
вающей про-
мышленности 

Действую-

Сх ярмарки 
Действую-
щие и по-
тенциаль-
ные  пред-
принима-

тели   



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ства (ФИА-
ТО)                      

Дейст-
вующие 
предпри-
ниматели    
(СОВЕТ 

МО) 

и начинающие 
предпринимате-

ли 22.03.2020       
"Открой свое 

дело" Сельский 
предпринима-
тель (ОПОРА 

РОССИИ) Потен-
циальные пред-

приниматели            
Чемпионат по 

настольной игре 
"Ты - предпри-

ниматель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО 

щие пред-
принимате-

ли        

ствующие 
предпри-
ниматели       
(СОВЕТ 

МО)     

щие и потен-
циальные 

предприни-
матели 

Арома-
шевский 

район 
    

23.03.2020       
"Открой свое де-

ло" Сельский 
предприниматель 

(ОПОРА РОС-
СИИ) Потенци-

альные предпри-
ниматели            

Чемпионат по 
настольной игре 
"Ты - предприни-

матель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО 

07.04. СОВЕТ МО 
по разъяснению 
действующего 

законодательства 
(ФИАТО) Дейст-

вующие предпри-
ниматели                     

День пред-
принимателя 
в Аромашев-
ском районе 
Действую-

щие     пред-
приниматели 

  

17.07.2020                           
Тренинг кор-
порации МСП 

(Азбука 
предприни-
мателя, Ге-

нерация биз-
нес идей) 
(ФИАТО)             
Потенци-
альные и 

начинающие 
предприни-

матели 

  

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (СО-
ВЕТ МО) 
Дейст-

вующие 
предпри-
ниматели 

  

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели 

  

Бердюж-
ский рай-

он 
    

16-20.03 СОВЕТ 
МО  по разъясне-
нию действующе-
го законодатель-

ства                 
Действующие 

предпринимате-
ли              

10.04.2020 "От-
крой свое дело" 
Сельский пред-

приниматель 
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО) 

Потенциальные 
предпринимате-

ли            Чем-
пионат по на-
стольной игре 
"Ты - предпри-

ниматель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО) 

День пред-
принимателя 
в Бердюжской 
районе Дей-
ствующие 

предприни-
матели 

22.05.2020 
Тренинг кор-
порации МСП 
(Азбука пред-
принимателя, 

Генерация 
бизнес идей) 

(ФИАТО)                   
Потенциаль-
ные и начи-

нающие 
предприни-

матели 

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                      

Действую-
щие пред-

принимате-
ли             

  

Семинар 
"Налогооб-
ложение в 
сельском 

хозяйстве" 
Действую-
щие пред-

принимате-
ли 

    

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели        

  

Вагайский 
район 

  

27.02.2020 
Семинар 

по разъяс-
нению 

действую-

    

День пред-
принимателя 
в Вагайском 

районе     
Действую-

  

27.02.2020 
Семинар по 

разъяснению 
действующе-
го законода-

  

25.09.2020 
Тренинг 
корпора-
ции МСП 
(Азбука 

  

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства  Дейст-

  



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-

ТО)                      
Дейст-

вующие 
предпри-
ниматели    
(СОВЕТ 

МБ) 

щие пред-
приниматели    
"Открой свое 
дело" Сель-

ский предпри-
ниматель                       
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-

тенциальные 
предприни-

матели            
Чемпионат 
по настоль-

ной игре "Ты 
- предприни-

матель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

тельства 
(ФИАТО)                      

Действую-
щие пред-

принимате-
ли            

(СОВЕТ МБ) 

предпри-
нимателя, 
Генерация 

бизнес 
идей) 

(ФИАТО)                  
Потенци-
альные и 
начинаю-
щие пред-
принима-

тели 

вующие 
предприни-

матели        

Викулов-
ский рай-

он 
      

Проведение кон-
курса профессио-
нального мастер-
ства среди сель-
хозтоваропроиз-

водителей                               
Действуюшие 

предпринимате-
ли 

  

"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-
тенциаль-
ные пред-

принимате-
ли             

Чемпионат 
по настоль-

ной игре 
"Ты - пред-
принима-

тель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО)                    

  

21.08.2020 
Тренинг 

корпорации 
МСП (Азбука 
предприни-
мателя, Ге-

нерация 
бизнес идей) 

(ФИАТО)                      
Потенци-
альные и 
начинаю-
щие пред-

принимате-
ли 

  

          Семи-
нар по разъ-
яснению дей-

ствующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели         
(СОВЕТ МО) 

    

Голышма-
новский 
г.о. 

      

09.04.2020 Чем-
пионат по на-
стольной игре 
"Ты - предпри-

ниматель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО)                                  

День пред-
принимателя 
в Голышма-
новском ГО   
Действую-
щие пред-

приниматели   

          Семи-
нар по разъ-

яснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли 

  

          Семи-
нар по разъ-

яснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли 

  

"5 точек рос-
та" АО "Дело-

вая среда"                           
(ФИАТО, Де-

ловая Россия)                        
Действую-
щие пред-

приниматели 

Конкурс 
"Предприни-
матель года 

ГО"                
Действую-
шие пред-

приниматели 

  

Заводо-
уковский 

г.о. 
  

27.02 "От-
крой свое 

дело" 
Сельский 

27.03. 2020        
ОПОРА РОСИИИ  

Чемпионат по 
настольной игре 

Шаг за шагом: 
самозанятые 

(ФИАТО) Само-
занятые                                  

Чемпионат по 
настольной 
игре "Ты - 

предпринима-

Вечерняя 
школа пред-
принимате-
ля: бизнес 

  

          Семи-
нар по разъ-

яснению 
действующе-

          Се-
минар по 
разъясне-
нию дейст-

Это бизнес, 
детки (ФИА-
ТО, ОПОРА 
РОССИИ )             

    



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

предпри-
ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ) 
Потенци-
альные 

предпри-
ниматели   

"Ты - предпри-
ниматель"            

(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО)                     

Это бизнес, дет-
ки           (ОПОРА 
РОССИИ,ФИАТО) 

Школьники         

тель" (ОПОРА 
РОССИИ, 

ФИАТО) По-
тенциальные 
предприни-
матели, сту-

денты 

на селе 
(ФИАТО и 

ОПОРА 
РОССИИ) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли 

го законода-
тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли          

(Совет МО) 

вующего 
законода-
тельства 
(ФИАТО) 
Дейст-

вующие 
предпри-
ниматели 

Школьники 

Исетский 
район 

  

28.02  "От-
крой свое 

дело" 
Сельский 
предпри-
ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

Потенци-
альные 

предпри-
ниматели 

19.03. Чемпионат 
по настольной 

игре "Ты - пред-
приниматель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО) 

13-17 апреля 2020 
Тренинг копора-
ции МСП (Азбука 

предпринимателя, 
Генерация бизнес 
идей)  (ФИАТО)             

Потенциальные 
и начинающие 

предпринимате-
ли       Семинар 
по разъяснению 
действующего 

законодательства 
(ФИАТО)              

Действующие 
предпринимате-

ли  

Конференция: 
"Малый биз-
нес большой 
страны" Дей-
ствующие и 
начинающие 
предприни-

матели 

  Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли             

(СОВЕТ МО)      

    

Конкурс 
сочинений 
и рисунков 

"Я-
предпри-

ниматель"                        
Школьни-

ки             

Агропромыш-
ленная кон-
ференция 
2020 года 

Действую-
щие и потен-

цияльные 
предприни-

матели          

    

Ишимский 
район 

      

Круглый стол 
"Агростартап" 

Потенциальные и 
действующие 

предприниматели                           
24-25.04.2020          

Вечерняя школа 
предпринимате-

ля: бизнес на 
селе (ФИАТО)  

СОВЕТ МО по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 
Действующие 
предпринима-

тели    

Шаг за ша-
гом: самоза-
нятые (ФИА-

ТО)                        
Самозаня-

тые                                              
"Открой 

свое дело" 
Сельский 

предприни-
матель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 
Потенци-
альные 

предприни-
матели     

Чемпионат 
по настоль-

ной игре 
"Ты - пред-
принима-

тель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО)  

  

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

принимате-
ли         

(СОВЕТ МО)                    
"Золотой 
карась"            
(ОПОРА 

РОССИИ)              
Действую-
щие и по-
тенциаль-
ные пред-

принимате-
ли 

Ярмарка 
сельских 

производи-
телей в г. 
Ишиме 

(ДЕЛОВАЯ 
РОССИЯ) 

19 октября 
2020 Генера-
ция бизнес-
идей + Юри-
дические ас-
пекты пред-

приниматель-
ской деятель-
ности (ФИА-

ТО) Потенци-
альные и 

начинающие 
предприни-

матели                
Школа соци-

ального пред-
приниматель-
ства + Орга-

низация и 
проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО) 

физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

деятель-
ность                          

Школа соци-
ального пред-
приниматель-
ства (ФИАТО)                              

физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

деятель-
ность                    

Организация и 
проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО)                           

физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

деятель-
ность 

  



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

День знаний 
для пред-

принимате-
лей (ДЕЛО-
ВАЯ РОС-

СИЯ) 

Казанский 
район 

      

08.04.2020               
"Открой свое 

дело" Сельский 
предпринима-
тель (ОПОРА 

РОССИИ, ФИА-
ТО) Потенциаль-
ные предприни-
матели  Чемпио-
нат по настоль-
ной игре "Ты - 
предпринима-

тель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО)           

18-22 мая 
2020 Тренинг 

копорации 
МСП (Азбука 
предпринима-
теля, Генера-

ция бизнес 
идей)  (ФИА-

ТО)                
Потенциаль-
ные и начи-

нающие 
предприни-

матели 

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

принимате-
ли        

  

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

принимате-
ли         

(СОВЕТ МО) 

  

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

приниматели          

    

Нижне-
тавдин-

ский рай-
он 

  

20.02.2020 
Презента-
ция "Аг-

рофранши-
за от Arsib 

Holding 
Group" 

(дата уточняется) 
НПК "Я сельский 

предприниматель" 
студенты     

школьники       

6-10 апреля 2020 
Тренинг копора-
ции МСП (Азбука 

предпринимателя, 
Генерация бизнес 

идей) (ФИАТО)                   
Потенциальные 
и начинающие 

предпринимате-
ли                 

16.04.2020 Это 
бизнес, детки           
(ОПОРА РОС-
СИИ,ФИАТО) 
Школьники                

Конкурс ри-
сунков "Сель-
ский предпри-

ниматель 
глазами ре-

бенка"                        
Школьники             
Инсталяция 
экспозиций в 
рамках ГСП"  
Потенциаль-

ные пред-
приниматели 

"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-
тенциаль-
ные пред-

принимате-
ли                       

Чемпионат 
по настоль-

ной игре 
"Ты - пред-
принима-

тель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

принимате-
ли         (СО-

ВЕТ МО) 

  

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-
ТО) Дей-

ствующие 
предпри-
ниматели        

  

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели 

Подведе-
ние итогов 
ГПС Пла-

нирующие 
и дейст-
вующие 
предпри-
ниматели 

Омутин-
ский рай-

он 
  

05.02.2020  
Семинар 

по разъяс-
нению 

действую-
щего зако-
нодатель-

ства 
(ФИАТО)                   
Дейст-

вующие 
предпри-
ниматели   
(СОВЕТ 

16-20.03.2019 
Тренинг копора-
ции МСП (Азбука 

предпринимателя, 
Генерация бизнес 

идей)                     
(ФИАТО) Потен-
циальные и на-
чинающие пред-

приниматели 
23.03.2020         

"Открой свое 
дело" Сельский 
предпринима-

  

День пред-
приниматель-
ства в Ому-

тинском рай-
оне  Дейст-
вующие и 

потенциаль-
ные пред-

приниматели      
Семинар по 

разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО)                   

  Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства                  
Действую-
щие пред-

принимате-
ли  (СОВЕТ 

МО) 

  

  Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

принимате-
ли  

  

Школа соци-
ального пред-
приниматель-
ства + Орга-

низация и 
проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО) 

физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

Школа соци-
ального пред-
приниматель-
ства (ФИАТО)                               
физ.лица пла-

нирующие 
соц.ориент. 

предпринима-
тельскую дея-

тельность                            
Организация и 

проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО) 

  



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

МО) тель (ОПОРА 
РОССИИ, ФИА-

ТО) Потенциаль-
ные предприни-
мателиЧемпио-
нат по настоль-
ной игре "Ты - 
предпринима-

тель"                
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО) 

Потенциальные 
предпринимате-

ли, студенты     

Действую-
щие пред-

приниматели  

деятель-
ность                            

"5 точек рос-
та" АО "Дело-

вая среда"                                
(ФИАТО, Де-

ловая Россия) 
Действую-
щие пред-

приниматели 

СМСП, по-
тенциальные 
предприни-
матели, НКО 

Сладков-
ский рай-

он 
    

18.03. Совет МО 
по разъяснению 
действующего 

законодательства 
(ФИАТО)                   

Действующие 
предприниматели  

30.03 Круглый 
стол "История 
предпринима-

тельства  школь-
ники.    

  

  Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО)                   

Действую-
щие и начи-

нающие 
предприни-

матели   

"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-
тенциаль-
ные пред-

принимате-
ли                

Чемпионат 
по настоль-

ной игре 
"Ты - пред-
принима-

тель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

  

  Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО)                   

Действую-
щие пред-

принимате-
ли  (СОВЕТ 

МО) 

  Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-

ства                    
Дейст-

вующие и 
потенци-
альные 

предпри-
ниматели   

20 октября 
2020 Тренинг 

копорации 
МСП (Азбука 
предпринима-
теля, Генера-

ция бизнес 
идей) (ФИА-

ТО)                      
Потенциаль-
ные и начи-

нающие 
предприни-

матели 

    

Сорокин-
ский рай-

он 
      

13-14.04 Совет 
МО по разъясне-
нию действующе-
го законодатель-

ства  

День пред-
принимателя 
в Сорокин-

ском районе 
Действую-
щие пред-

приниматели 

"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-
тенциаль-
ные пред-

принимате-
ли                   

Чемпионат 
по настоль-

ной игре 
"Ты - пред-
принима-

тель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

    

  Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-

ства 
(ФИАТО)                   
Дейст-

вующие 
предпри-
ниматели  
(СОВЕТ 

МО) 

21 октября 
2020 Тренинг 

копорации 
МСП (Азбука 
предпринима-
теля, Генера-

ция бизнес 
идей) (ФИА-

ТО)                      
Потенциаль-
ные и начи-

нающие 
предприни-

матели 

День работни-
ка сельского 
хозяйства и 
перерабаты-
вающей про-
мышленности 

Действую-
щие и потен-

циальные 
предприни-

матели 

  

Тоболь-   28.02. СО- 10-31.03  Конкурс 17-18.04.2020 "Открой свое Молодежный   Фестиваль 21-25 сен- Шаг за шагом: Семинар по   



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ский рай-
он 

ВЕТ МО по 
разъясне-
нию дейст-
вующего 
законода-
тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-
принима-

тели 

человек труда 
(Дом творчества) 

Вечерняя школа 
предпринимателя: 

бизнес на селе 
(ФИАТО)    Дей-

ствующие пред-
приниматели          

Школа социаль-
ного предприни-

мательства 
(ФИАТО)                        

физ.лица плани-
рующие 

соц.ориент. 
предпринима-
тельскую дея-

тельность                                                  
Организация и 

проведение 
круглых столов 
(ФИАТО) СМСП, 
потенциальные 
предпринимате-
ли, НКО      Это 
бизнес, детки           
(ОПОРА РОС-
СИИ,ФИАТО) 
Школьники                        

дело" Сель-
ский предпри-

ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-

тенциальные 
предприни-
матели Чем-

пионат по 
настольной 
игре "Ты - 

предпринима-
тель"            

(ОПОРА 
РОССИИ, 
ФИАТО)                        

форум "Про-
движение"          
Школьники                    
студенты 
молодые 

предприни-
матели 

"Уха-царица" 
(ОПОРА 

РОССИИ)               
Жители 

Тюменской 
области 

тября 2020 
Тренинг 

копорации 
МСП (Аз-

бука пред-
принима-
теля, Ге-
нерация 
бизнес 
идей) 

(ФИАТО)                      
Потенци-
альные и 
начинаю-
щие пред-
принима-

тели            
День 

сельского 
предпри-
нимателя 

в                 
г. Тоболь-

ске              
(ДЕЛОВАЯ 
РОССИЯ) 

самозанятые 
(ФИАТО)                        

Самозанятые                
Конкурс 
"Лучший 

придорож-
ный сервис" 
День работ-
ков сельско-
го хозяйства 
и перераба-
тывающей 

промышлен-
ности"                 

разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели               
День знаний 

для пред-
принимате-
лей (ДЕЛО-
ВАЯ РОС-

СИЯ) 

Тюмен-
ский рай-

он 
  

12.02.2020  
"Открой 

свое дело" 
Сельский 
предпри-
ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

Потенци-
альные 

предпри-
ниматели                     

07.03.2020 "Лыж-
ня России"       

21.03.2020 "Битва 
хоров" 

15.04.2020   Чем-
пионат по на-

стольной игре "Ты 
- предпринима-

тель"            
(ОПОРА РОС-

СИИ, ФИАТО) по 
селам Тюменско-

го района 

Школа соци-
ального пред-
приниматель-
ства (ФИАТО)                       

физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

деятель-
ность                      

Организация и 
проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО) 
СМСП, по-

тенциальные 
предприни-
матели, НКО 

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли (СОВЕТ 

МО) 

      

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели 
(СОВЕТ МО) 

    

Уватский 
район 

    

Круглый стол 
"Сельское пред-

принимательство: 
пути и перспекти-

вы развития" 
Действующие и 
потенцияльные 
предпринимате-

  

"Открой свое 
дело" Сель-

ский предпри-
ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-

тенциальные 

Форум "Ин-
формацион-
ная среда и 
цифровые 

технологии в 
предприни-
мательстве"  

Потенци-

  

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

22 сентяб-
ря 2020 
Тренинг 

копорации 
МСП (Аз-

бука пред-
принима-
теля, Ге-

    

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-
ТО) Дей-



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ли школьники предприни-
матели              

Чемпионат 
по настоль-

ной игре "Ты 
- предприни-

матель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

альные и 
начинающие 
предприни-

матели 

принимате-
ли       (СО-

ВЕТ МО) 

нерация 
бизнес 
идей)  

(ФИАТО)                 
Потенци-
альные и 
начинаю-
щие пред-
принима-

тели 

ствующие 
предпри-
ниматели 

Упоров-
ский рай-

он  
  

10-
14.02.2020  

Тренинг 
копорации 
МСП (Аз-

бука пред-
принима-
теля, Ге-
нерация 
бизнес 
идей)  

(ФИАТО)                  
Потенци-
альные и 
начинаю-
щие пред-
принима-

тели 

25.03.2020         
"Открой свое 

дело" Сельский 
предпринима-
тель (ОПОРА 

РОССИИ, ФИА-
ТО) Потенциаль-
ные предприни-

матели              
Чемпионат по 

настольной игре 
"Ты - предпри-

ниматель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО)     

Семинар по разъ-
яснению дейст-
вующего законо-

дательства (ФИА-
ТО) Действую-

щие предприни-
матели       (СО-

ВЕТ МО) 

День пред-
принимателя 
в Упоровском 
районе Дей-
ствующие 

предприни-
матели 

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли        

  

Круглый стол 
"Туризм для 

бизнеса"          
Потенци-
альные и 
действую-
щие пред-

принимате-
ли 

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-
ТО) Дей-

ствующие 
предпри-
ниматели        

"Открой свое 
дело" Сель-

ский предпри-
ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-

тенциальные 
предприни-

матели 

  

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-
ТО) Дей-

ствующие 
предпри-
ниматели        

Юргин-
ский рай-

он 
    

20.03.2020        
"Открой свое 

дело" Сельский 
предпринима-
тель (ОПОРА 

РОССИИ, ФИА-
ТО) Потенциаль-
ные предприни-
матели Чемпио-
нат по настоль-
ной игре "Ты - 
предпринима-

тель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО)      

  

День пред-
принимателя 
в Юргинском 
районе Дей-
ствующие  

предприни-
матели 

  

13-17 июля 
2020 Тренинг 

копорации 
МСП (Азбука 
предприни-
мателя, Ге-

нерация биз-
нес идей)  
(ФИАТО)                           
Потенци-
альные и 

начинающие 
предприни-

матели 

    

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели        

    

Ялуторов-
ский рай-

он 
  

26.02 "От-
крой свое 

дело" 
Сельский 
предпри-
ниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 
Потенци-
альные 

предпри-

26.03.2020                
Это бизнес, дет-
ки           (ОПОРА 
РОССИИ,ФИАТО) 

Школьники                  
Чемпионат по 

настольной игре 
"Ты - предпри-

ниматель"            
(ОПОРА РОС-
СИИ, ФИАТО) 

        Шаг за ша-
гом: самозанятые 
(ФИАТО) Само-

занятые                              

Чемпионат по 
настольной 
игре "Ты - 

предпринима-
тель"                

(ОПОРА 
РОССИИ, 

ФИАТО) По-
тенциальные 
предприни-
матели, сту-

денты 

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действующие 
предприни-

матели       
(СОВЕТ МО)                                             

Молочный 
форум                    

    

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-
ТО) Дей-

ствующие 
предпри-
ниматели       
(СОВЕТ 

День работни-
ка сельского 
хозяйства и 
перерабаты-
вающей про-
мышленности 

Действую-
щие пред-

приниматели 

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели 

  



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ниматели   (ОПОРА 
РОССИИ) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли          Ве-
черняя шко-
ла предпри-
нимателя: 
бизнес на 

селе (ФИА-
ТО и ОПОРА 

РОССИИ) 
Действую-
щие пред-

принимате-
ли 

МО)               
Фести-

валь кра-
сок "Хол-
ли" (ОПО-
РА РОС-

СИИ) 

Ярковский 
район 

  

Семинар 
по разъяс-

нению 
действую-
щего зако-
нодатель-
ства (ФИА-
ТО) Дей-

ствующие 
предпри-
ниматели 
(СОВЕТ 

МО) 

  

Школа социально-
го предпринима-

тельства (ФИАТО)                               
физ.лица плани-

рующие 
соц.ориент. 

предпринима-
тельскую дея-

тельность                             
Организация и 

проведение круг-
лых столов (ФИА-

ТО) СМСП, по-
тенциальные 

предпринимате-
ли, НКО  

Школа соци-
ального пред-
приниматель-
ства (ФИАТО)                               

физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

деятель-
ность                             

Организация и 
проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО) 
СМСП, по-

тенциальные 
предприни-
матели, НКО  
"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) По-

тенциальные 
предприни-

матели           
Чемпионат 
по настоль-

ной игре "Ты 
- предприни-

матель"            
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО)                   

Семинар по 
разъяснению 
действующе-
го законода-

тельства 
(ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

принимате-
ли 

  

"Открой свое 
дело" Сель-
ский пред-

приниматель 
(ОПОРА 

РОССИИ, 
ФИАТО) 

Потенци-
альные 

предприни-
матели 

Квест-игра 
"Финансо-
вый гений"                   
Школьни-

ки 

День работни-
ка сельского 
хозяйства и 
перерабаты-
вающей про-
мышленности 

Действую-
щие пред-

приниматели 

Семинар по 
разъяснению 
действующего 
законодатель-
ства (ФИАТО) 

Действую-
щие пред-

приниматели 

  



  
Ян-
вар

ь 
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Тюмень    

26.02.2020   
Шаг за 
шагом: 

самозаня-
тые (ФИА-

ТО)                 
Самозаня-

тые (с 
апреля - 
ежеме-
сячно) 

Проект «Бизнес 
простой разговор» 

Воркшоп (деловая 
игра для социаль-
ных предприни-

мателей)     
«Школа сельского 
предпринимате-

ля»            
Программа 

«Сельский биз-
нес: Секреты ус-
пеха» Государст-
венный аграрный 
университет Се-

верного Зауралья 

Тренинг для 
НКО            

«Школа сель-
ского пред-

принимателя» 
Программа 
«Сельский 

предпринима-
тель 21 века»  

Государст-
венный аграр-
ный универси-
тет Северного 

Зауралья 

Школа соци-
ального 

предприни-
мательства 

(ФИАТО)                              
физ.лица 
планирую-

щие 
соц.ориент. 
предприни-
мательскую 

деятельность                      
Организация 
и проведение 
круглых сто-
лов (ФИАТО) 
СМСП, по-
тенциаль-
ные пред-

принимате-
ли, НКО 

Проект «Биз-
нес простой 
разговор»             
«Школа 
сельского 
предприни-
мателя» 
Программа 
«Начинаю-
щий пред-
принима-
тель» Госу-
дарственный 
аграрный 
университет 
Северного 
Зауралья 

Областные 
розничные 
продоволь-
ственные 

ярмарки в г. 
Тюмени 

  

Это бизнес, 
детки (ФИА-
ТО, ОПОРА 
РОССИИ )             
Школьники                
Проект «Биз-
нес простой 
разговор» 

    

Ишим                         

 


