ПОЛОЖЕНИЕ
О программе «Школьники за продвижение глобального предпринимательства
(SAGE)» в России.
1. О программе SAGE
SAGE («Students for the Advancement of Global Entrepreneurship» / «Школьники за
продвижение
глобального
предпринимательства»)
это
некоммерческое
международное движение, которое помогает школьникам создавать проекты социального
предпринимательства и социально-ответственного бизнеса.
Миссия SAGE: способствовать становлению нового поколения бизнес-лидеров, чьи
инновации и социальная инициатива нацелены на удовлетворение неотложных
потребностей общего глобального мира.
Программа SAGE продвигает молодежное предпринимательство и служение обществу
во всем мире, подчеркивая этические методы ведения бизнеса, социальную
ответственность и внимание к экологическим проблемам. Ее идеи полностью отвечают
современным тенденциям развития, как глобального мира, так и российского общества.
Программа была основана профессором Калифорнийского государственного
университета (США) Куртом ДеБергом в 2002 году. В настоящее время программа
объединяет более 20 стран, число которых ежегодно увеличивается.
В России программа существует с 2003 года. За это время она объединила участников из
21 города России. Ежегодно в состав жюри национального конкурса SAGE входят
представители образования, бизнеса, общественных и политических организаций.
На протяжении года (сентябрь-март) команда школьников придумывает оригинальную
идею и на ее основе создает собственный бизнес. Школьникам помогают учителя их
школ, консультанты программы SAGE и бизнесмены. В марте команда школьников
показывает результаты своей работы на российском конкурсе. Жюри выбирает команду с
лучшим реализованным проектом, которая получает возможность представлять Россию на
международном конкурсе, который приравнивается к Олимпийским играм среди молодых
предпринимателей.
Команды могут выбрать один из двух вариантов проектов: социально-ответственный
бизнес или социальное предпринимательство. Социально-ответственный бизнес – это
любой бизнес, часть доходов которого отдается на сторонние социальные программы.
Социальное предпринимательство – это бизнес, в котором напрямую участвуют
социально-незащищенные слои населения, или производимые услуги и продукты решают
социальные проблемы общества.
Школьники, участвующие в программе, учатся, как открыть собственный бизнес и
заработать деньги, как работать в команде, как привлечь спонсоров, как правильно
презентовать свой проект (на русском и английском языках), как работать с социальнонезащищенными слоями населения.
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Официальные Интернет-ресурсы программы:
Международный сайт: www.sageglobal.org
Российский сайт: www.sagerussia.org
Конкурсная площадка, дистанционная школа SAGE: www.tepi.ru
2. Организационная структура SAGE
Во главе программы стоит международная некоммерческая организация SAGE Global,
которая обладает эксклюзивным правом давать сертификат национального координатора
(открывать представительства в разных странах) и проводить ежегодный международный
конкурс школьных предпринимательских проектов SAGE World Cup, а также составлять
SAGE Handbook – основной документ, регламентирующий деятельность программы
SAGE во всем мире.
На национальном уровне программа регулируется Координационными центрами SAGE,
во главе которых стоят Национальные координаторы. Получив сертификат от SAGE
Global, национальный координатор обладает полной автономией (от SAGE Global) по
реализации программы SAGE в конкретной стране, руководствуясь SAGE Handbook и
внутренними документами представительства SAGE в стране. Основным документом,
регламентирующим реализацию программы SAGE в России является Положение «О
Всероссийском конкурсе школьных предпринимательских проектов «Школьники за
продвижение
глобального
предпринимательства» в
рамках
Международной
образовательной программы SAGE».
Координационный центр SAGE в России (также Координационный центра SAGE
Russia):
Национальный координатор SAGE в России – Ольшанская Мария Александровна.
Со-координатор SAGE в России – Данникова Ирина Васильевна.
Директор по инновациям SAGE в России – Шевцов Сергей Викторович.
Директор по развитию SAGE в России – Дианов Кирилл Александрович.
В связи с ростом количества участников программы SAGE, для упрощения и повышения
эффективности коммуникации и реализации программы SAGE внутри страны
Координационный центр SAGE Russia создает официальные региональные
представительства SAGE Russia в регионах России, во главе которых стоят
Региональные координаторы SAGE Russia, чья деятельность подтверждена Соглашением
о сотрудничестве и Сертификатом. Региональные представительства не являются
структурными
подразделениями
SAGE
Global.
Деятельность
региональных
представительств и региональных координаторов SAGE Russia регламентируется
Положением о региональных представительствах.
Региональное представительство является частью национальной сети организаций SAGE,
которые в вопросах образовательного процесса и методических аспектах напрямую
подчиняются Координационному центру SAGE Russia и реализуют свою деятельность
согласно миссии, видению, целям, задачам и формату программы SAGE в России.
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3. Конкурс SAGE
Всероссийский конкурс школьных предпринимательских проектов «Школьники за
продвижение
глобального
предпринимательства» в
рамках
Международной
образовательной программы SAGE, далее Конкурс SAGE – это отборочный турнир для
участия в международном конкурсе «Школьники за продвижение глобального
предпринимательства»
в рамках Международной образовательной программы
SAGE среди учащихся старших классов средних общеобразовательных организаций
Российской федерации.
Конкурс SAGE состоит из серии организационных, образовательных, квалификационных
и конкурсных мероприятий, проводимых на протяжении учебного года, призванных
помочь командам SAGE в создании успешных предпринимательских проектов с
социальной составляющей, позволяющий на основе установленных критериев оценить
успешность каждого проекта и определить национальных победителей, получающих
право представить Россию на Международном Кубке SAGE.
Конкурс SAGE включает в себя:
1. Организационные мероприятия (Семинар/вебинар по разъяснению положения
конкурса, Регистрация команд и образовательных учреждений и т.д.)
2. Образовательные мероприятия – «Дистанционная школа SAGE» (Учебные курсы,
семинары/вебинары приглашенных специалистов, презентации и вебинары
Координационного центра SAGE)
3. Квалификационные мероприятия (Мониторинг работы над проектами, сертификация
преподавателей и членов жюри, региональный этап конкурса).
4. Конкурсные мероприятия (Дистанционный и/или очный Национальный Кубок SAGE).
Общее
руководство
организацией
и
проведением
конкурса
осуществляет
Координационный центр SAGE в России. Мероприятия в течение учебного года SAGE
(сентябрь-август) регламентируются Планом-графиком, утверждаемым ежегодно.
4. Цели и задачи
1. Привлечение внимания общества к проблеме социализации личности школьника,
воспитания будущего социально-ответственного предпринимателя и достойного
гражданина.
2. Содействие улучшению организации учебно-воспитательного процесса на основе
деятельности по реализации школьниками под руководством педагогов, студентовнаставников и бизнес-консультантов учебных предпринимательских и социально
значимых проектов.
3. Развитие социально-личностных качеств школьника, таких как инициативность,
лидерство, гражданская и социальная ответственность, целеустремленность,
коммуникативность, инновационное мышление, навыки публичного выступления,
умение работать в команде, ставить цели, планировать деятельность и оценивать ее
результаты, внимание к людям, нуждающимся в поддержке.
4. Развитие навыков организации, анализа и презентации результатов деятельности
школьников в устном и письменном виде на региональном, национальном и мировом
уровне.
5. Взаимодействие представителей образования, власти, бизнеса и прессы для
продвижения и развития молодежного предпринимательства.
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6. Популяризация движения SAGE и его основных идей, развитие межрегионального и
международного сотрудничества в системе образования и молодежном
предпринимательстве.
7. Выявление победителей конкурса для участия в ежегодном Кубке Мира по программе
SAGE.
5. Условия участия в конкурсе SAGE
-

-

-

-

-

Наличие команды школьников минимум из 3 человек. Команда может представлять
как образовательное учреждение, так и любую организацию (коммерческую или
некоммерческую). Рекомендуемое число участников команды на национальном этапе
4-5 школьников и 1 сопровождающий учитель. Максимальное количество участников
программы от образовательного учреждения или организации, осуществляющих
проект, не регламентируется.
Наличие руководителя команды и бизнес-консультанта. Руководитель команды
сопровождает команду на соревнованиях, несет ответственность за здоровье, жизнь и
имущество участников.
Наличие у команды бизнес-идеи, которая могла бы принести предпринимательскую
прибыль и/или пользу обществу.
Реализация командой одного проекта в одной из двух номинаций:
o Социально-ответственный бизнес;
o Социальное предпринимательство.
Реализация проекта не более 3 лет.
Возраст участников 13-19 лет на дату проведения Кубка мира (июль-август текущего
учебного года).
На начальном этапе проекты обеих номинаций могут финансироваться с помощью
грантов и спонсорских средств, однако должна быть продемонстрирована четкая
долгосрочная предпринимательская стратегия, которая позволит бизнесу в
дальнейшем существовать за счет собственных оборотных средств.
В конкурсе могут принять участие команды, обратившиеся в Координационный центр
или соответствующее региональное представительство, зарегистрировавшиеся по
установленной форме в выбранной номинации (Приложение 1 данного Положения) в
период с 1 сентября по 1 ноября включительно текущего учебного года и прошедшие
квалификационные мероприятия Мониторинга проектов в течение учебного года.
Команда имеет возможность поменять выбранную номинацию в процессе подготовки
проекта, но не позднее подведения итогов первой контрольной точки.
Максимальное количество команд, представляющих один регион, которое может
принять участие в Национальном Кубке – 3, при условии, что в регионе работает
региональное представительств SAGE и команды представляют обе номинации
Если в Координационный центр SAGE поступило более 2 заявок (в одной номинации)
от одного региона, в котором нет регионального представительства, то отборочный
(региональный) этап конкурса в данном регионе проводит Координационный центр
SAGE. По итогам данного отборочного тура для участия в национальном конкурсе
допускаются максимум 2 команды по 1 в каждой из номинаций.
Команды не соблюдающие сроки и/или правила участия в конкурсе, а также не
набравшие определенное минимальное количество баллов в мониторинге к 1 марта
текущего учебного года не допускаются к участию в Национальном отборе.
6. Мониторинг работы над проектами в течение учебного года
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С целью улучшения качества проектов Координационный центр SAGE вводит
обязательную систему промежуточного контроля ведения проектов «Мониторинг
проектов SAGE», который проводится с 15 ноября по 1 марта.
Мониторинг состоит из 3 обязательных «Контрольных точек» и серии дополнительных
заданий. Каждая Контрольная точка и дополнительное задание может принести командам
определенное количество баллов (См. таблицу ниже). До участия в национальном
конкурсе не допускаются команды, набравшие по итогам мониторинга меньше 6 баллов за
прохождение 3 обязательных Контрольных точек. Рейтинг мониторинга публикуется
открыто для всех его участников, а также для жюри региональных и национального
конкурса после каждой контрольной точки.
Команда, набравшая большее количество баллов в общекомандном зачете получает
дополнительное преимущество на региональном конкурсе (лидер в региональном зачете)
и национальном конкурсе (общенациональном зачете) – дополнительный балл,
приравниваемый к оценке одного члена жюри.
Все команды, принявшие участие в мониторинге, получают сертификаты SAGE Russia.
Обязательно
Критерий
Нет
Предоставление
информации об
образовательной
организации и
команде SAGE
(заполнение профиля в
личном кабинете)
Нет
Предоставление
информации о проекте
SAGE (ведение
календарного графика
выполнения проекта)
Да
Участие в
контрольных точках

Нет

Нет

Подготовка членов
жюри Национального
конкурса от
соответствующей
команды
Ведение группы в
социальных сетях с
информацией о
проекте SAGE:
Размещение
обновлений, постов,
комментариев,
вопросов в группе
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Баллы

Примечание
При условии полного и
корректного заполнения.

10

При условии полного и
корректного заполнения.

До 10 баллов за
контрольную точку

По контрольным точкам
– 6 баллов за формальный
отчет, 4 балла за участие
в обсуждении (если будет
интерактивный формат),
если заочный – 10 баллов
за формальный отчет.
Максимум два
мероприятия

5 баллов за участие
в каждом
мероприятии
Из расчета
максимум 2 балл в
неделю в течение
мониторинга.
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На основе репостов в
официальных группах
SAGE в соцсетях и
календарном графике
выполнения проекта

Нет

Нет

Нет

Нет

SAGE в социальных
сетях.
Размещение на
официальном сайте
ОУ информации об
участии в программе
SAGE
Размещение на
официальном сайте
баннеров со ссылкой
на сайты конкурса
SAGE

Дополнительная
активность по
продвижению
программы сейдж:
упоминание в СМИ,
презентация проекта с
упоминанием о сейдж
на различных
региональных и
национальных
мероприятиях и т.д.
Привлечение
значимых партнеров,
которые помогают в
реализации проекта и
могут быть указаны
как партнеры
программы на
официальном сайте
SAGE, с
предоставлением
материалов для сайта

4 балла за
публикацию, но не
более 12 баллов за
весь период

Размещение ссылки на
материал в календарном
графике выполнения
проекта
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При условии присутствия
баннера не менее 2
месяцев и наличия на
момент участия в
региональном и
национальном конкурсе.
Размещение ссылки на
страницу с банеромл в
календарном графике
выполнения проекта
При предоставлении
отчетных материалов

5 – федеральное
мероприятие
4 – областное
3 – городское
2 – районное

До 5 баллов за
каждого

Оценка значимости
партнера и решение о
размещении информации о
нем принимается
Координационным
центром SAGE

7. Дистанционная школа SAGE
С целью повышения качества проектов и углубления знаний школьников, учителей и
судей Координационный центр SAGE Russia открывает «Дистанционную школу SAGE»
Дистанционная школа SAGE является интерактивной площадкой в сети Интернет по
адресу http://www.tepi.ru, на которой размещаются текстовые и мультимедийные
материалы, призванные помочь школьникам лучше разобраться в аспектах
предпринимательства и социального и бизнес проектирования.
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В работе «Дистанционной школы SAGE» может принять любая образовательная
организация. Для этого надо пройти регистрацию по установленной форме (Приложение 3
данного Положения) в период с 1 сентября по 15 октября включительно текущего
учебного года. Количество учащихся от образовательной организации не ограничено.
Участие в «Дистанционной школе SAGE» является добровольным, но крайне
рекомендованным Координационным центром SAGE Russia.
Условия доступа к материалам определяются авторами материалов по согласованию с
администрацией сайта Дистанционной школы SAGE (могут быть бесплатными и
платными). Работа в Дистанционной школе регламентируется Пользовательским
соглашением, представленным по адресу http://www.tepi.ru/login/index.php.
Выполняя задание и получая оценки, каждый ученик, зарегистрированный в
Дистанционной школе, набирает баллы в свой персональный рейтинг. 1 марта
Координационный центр SAGE выбирает лучшего участника дистанционной школы (с
наибольшим рейтингом). Ученик, набравший большее количество баллов, получает право
принять участие в Мировом кубке SAGE на льготных условиях в соответствии с данным
положением (см. п14), а также в зависимости от правил, устанавливаемых принимающей
стороной Мирового Кубка на данный конкретный год.
8. Критерии для оценки социально-ответственного бизнеса (сокращенно СОБ)
на региональном и национальном этапах конкурса
В своих годовых отчетах и презентациях участники должны продемонстрировать,
насколько успешно они добились следующей цели: инновационный характер и
эффективность СОБ.
Социально-ответственный бизнес в первую очередь преследует коммерческие цели, что
зафиксировано в его документах. При этом социальная ответственность заключается НЕ в
производимых товарах и услугах, или количестве работающих в компании людей из
неблагополучных слоев населения, а в социальных программах компании (например,
создание и активное участие в благотворительных проектах, выплата сотрудникам
справедливой заработной платы, использование экологически чистого сырья, поддержка
добровольцев в их общественно полезных начинаниях, помощь некоммерческим и
общественным организациям и т.п.).
Критерий
1. Креативность и инновационный
подход. Отличается ли бизнес-идея или подход к
бизнесу от большинства или всех фирм, существующих
на рынке в данном сегменте, что способствует
успешности проекта?
2. Экономическая эффективность и
жизнеспособность проекта (например, достигнута ли
рентабельность проекта, или показаны реальные пути
ее достижения в будущем).
3. Проявление социальной и гражданской
ответственности, соответствие концепциям
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Максимальный балл
Письменный
Устная
годовой
презентация
отчет
10
10

10

10

10

10

устойчивого развития в условиях современной
рыночной экономики. Отвечает ли проект
потребностям глобального мира? Демонстрируют ли
школьники экологическую ответственность (либо в
производимых товарах и услугах, либо в общественной
деятельности)?
4. Стратегия развития. Существует ли
жизнеспособный план дальнейшего развития проекта,
его успешного функционирования в будущем?
Продолжит ли команда вести данный бизнес после
завершения соревнований?
5. Степень освещенности проекта в СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы, вэб-сайты, социальные сети,
информационные письма и т.д.). Команда может
приложить материалы, подтверждающие вовлеченность
СМИ, к своему письменному отчету.
6. Оценка ответов участников команд на вопросы
жюри.
Максимально возможное количество баллов - 100.

5

5

5

5

-

20

9. Критерии для оценки проекта социального предпринимательства
(сокращенно, СП)
на региональном и национальном этапах конкурса
В своих годовых отчетах и презентациях участники должны продемонстрировать,
насколько успешно они добились следующей цели: инновационный характер и
эффективность СП.
Проект социального предпринимательства напрямую удовлетворяет общественные
потребности благодаря производимым товарам и услугам, или посредством найма людей
из неблагополучных слоев населения (не менее 50% всех сотрудников). При этом
социальное предпринимательство может представлять как коммерческий, так и
некоммерческий сектор, но в любом случае должно развиваться на принципах
самофинансирования и окупаемости, чтобы быть жизнеспособным.
Критерий
1. Значимый социальный эффект проекта. Четко ли
определены социальные цели и задачи проекта?
Насколько полно и успешно они были достигнуты?
Каков масштаб полученного социального эффекта?
2. Использование привлеченных ресурсов. Ясно ли
показана их структура? Насколько эффективно
используются привлеченные ресурсы для достижения
самоокупаемости и финансовой стабильности проекта?
3. Проявление социальной и гражданской
ответственности, соответствие концепциям
устойчивого развития в условиях современной
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Максимальный балл
Письменный
Устная
годовой
презентация
отчет
10
10

10

10

10

10

рыночной экономики. Отвечает ли проект
потребностям глобального мира? Демонстрируют ли
школьники экологическую ответственность (либо в
производимых товарах и услугах, либо в общественной
деятельности)?
4. Стратегия развития. Существует ли
жизнеспособный план дальнейшего развития проекта,
его успешного функционирования в будущем?
Продолжит ли команда вести данный бизнес после
завершения соревнований? Есть ли возможность
успешного экстенсивного и интенсивного расширения
проекта?
5. Степень освещенности проекта в СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы, вэб-сайты, социальные сети,
информационные письма и т.д.). Команда может
приложить материалы, подтверждающие вовлеченность
СМИ, к своему письменному отчету.
6. Оценка ответов участников команд на вопросы
жюри.
Максимально возможное количество баллов - 100.

5

5

5

5

-

20

10. Формат национального (и регионального) конкурса
Национальный Кубок SAGE может проводиться в дистанционном и/или очном формате.
На конкурсе команды демонстрируют результаты своей работы по проектам путем
командного выступления, защиты презентации и предоставления годовых отчетов.
Формат очного конкурса
Продолжительность аудио-визуальной презентации команды во время соревнований - 13
минут. В случае превышения регламента ведущий прерывает выступление. Перед
выступлением команда получает 10 минут для раздачи годовых отчетов членам жюри
(количество экземпляров - 25) и подготовки оборудования. В это время члены жюри
получают 10 минут для ознакомления и оценки отчетов команды. В это же время
электронная версия отчета последовательно постранично выводится на экран для всех
присутствующих. Отчет содержит строго 4 страницы, включая обложки. Приложенные
копии газетных статей не учитываются в его объеме. По окончании выступления каждой
команде выделяется время 7 минут для ответов на вопросы жюри. Затем в течение 5
минут члены жюри выставляют оценки.
Формат дистанционного конкурса
Командам необходимо прислать в срок, указанный в Приложении 2 данного Положения,
на электронную почту sage.rusfed@gmail.com следующие материалы:
- Презентацию проекта в формате ppt/pptx,
- Видеоролик выступления команды в формате avi/mp4 (не более 13 минут),
- Четырехстраничный годовой отчет в формате pdf.
Членам жюри предоставляется доступ к полученным материалам для оценки в
установленные сроки на сайте конкурса www.tepi.ru.
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Членам жюри предоставляется возможность сформулировать ряд вопросов по проектам и
задать их в формате виртуального форума для команд. Эти вопросы готовят команды к
онлайн-собеседованиям и помогают членам жюри в оценке представленных проектов.
Список членов жюри публикуется на сайте. Каждой команде назначается индивидуальное
время собеседования с учетом возможностей команд и членов жюри. Результаты конкурса
опубликуются на официальных ресурсах SAGE Russia.
Региональный конкурс SAGE проводится аналогично национальному.
11. Определение столицы очного национального конкурса SAGE
Каждое региональное представительство имеет возможность стать столицей очного
национального конкурса SAGE. Для этого необходимо:
1. До 15 октября подать в Координационный центр SAGE Russia заявление в свободной
форме от имени регионального координатора о том, что у регионального
представительства есть желание и возможность провести очный этап национального
конкурса в своем регионе.
2. До 1 декабря согласовать с Координационным центром SAGE Russia условия,
программу проведения очного этапа национального конкурса SAGE, а также
примерный список жюри и официальных лиц от региона.
3. Региональное представительство, выбранное для проведения очного этапа
национального конкурса SAGE, обязуется организовать: размещение, питание и
культурную программу для всех участников очного этапа национального конкурса, а
также площадку для проведения конкурса.
4. Региональное представительство, выбранное для проведения очного этапа
национального конкурса SAGE, берет на себя следующие расходы: обязательная
оплата проживания и питания для 4 команд (3-4 ученика, 1 учитель, 1 член жюри) и 4
представителей координационного центра SAGE Russia – официальная часть
делегации.
5. Региональное представительство, выбранное для проведения очного этапа
национального конкурса SAGE, берет на себя ответственность за формирование
панели жюри, согласованной с Координационным центром SAGE Russia, приглашение
журналистов и обеспечение освещения мероприятия в СМИ.
6. Региональное представительство, выбранное для проведения очного этапа
национального конкурса SAGE, имеет право устанавливать дополнительные взносы
для каждого участника неофициальной части делегации, а также определять их
количество и дополнительные условия участия.
7. Все расходы по перемещению до места проведения очного этапа национального
конкурса участники оплачивают самостоятельно.
Если в Координационный центр SAGE Russia поступило несколько заявок на проведение
очного этапа национального конкурса, предпочтение в первую очередь отдается региону,
где конкурс ещё не проводился, а во вторую – где конкурс не проводился за год до этого.
Также при принятии решения учитывается соответствие стратегическим целям развития
программы SAGE в России.
После выбора регион, в котором будет проводиться очный этап национального конкурса
SAGE, региональный и национальный координаторы SAGE подписывают Соглашение о
проведении очного конкурса. В данном соглашении утверждаются все детали проведения
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конкурса. Соглашение должно быть подписано не позднее 25 декабря текущего учебного
года.
12. Работа жюри и выставление оценок
на региональном и национальном этапах конкурса
Жюри конкурса формируется из представителей законодательной и исполнительной
власти, образования, бизнеса, общественных организаций, государственных и
муниципальных организаций, средств массовой информации из разных городов России.
По рекомендации команды и предварительному согласованию с оргкомитетом в состав
жюри включаются представители команд: максимум 2 человека от команды, но не более
3 человек от регионального представительства.
Сформированное жюри проходит инструктаж и оценивает проекты команд в соответствии
с критериями, определяемыми Международной программой SAGE. По итоговому
количеству баллов, набранному командами, жюри выставляет в оценочную форму места.
Победители определяются по наименьшему суммарному количеству итоговых мест,
набранных командами.
13. Финансирование программы и соревнований
Финансирование реализации и развития программы, подготовки команд и проведения
соревнований в регионах и Федеральных округах Российской Федерации осуществляются
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, направляющих организаций и
средств спонсоров команд и региональных представительств.
Расходы на развитие программы в России и проведение всероссийского конкурса
осуществляются за счет оргкомитета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
средств спонсоров. В случае проведения очного этапа на базе какого-либо регионального
представительства – финансирование соревнование происходит за счет средств,
привлекаемых региональным представительством.
14. Международный конкурс SAGE
Согласно положению SAGE Global Координатор обладает исключительным правом
определять состав делегации и условия участия каждого ее представителя. Состав
делегации определяется на основании результатов Национального этапа конкурса SAGE,
предложений региональных координаторов SAGE Russia, результатов индивидуального
зачета Дистанционной школы SAGE, а также предложений ключевых партнеров и
спонсоров и исходя из интересов развития SAGE в России. Согласно SAGE Global
национальная делегация состоит из «официальной» и «неофициальной».
Официальная часть делегации включает представителей:
Координационного центра SAGE Russia (минимум 2 человека);
Команды-победительницы Национального конкурса SAGE в номинации «Социальноепредпринимательство» (минимум 3 человека) и 1 руководитель;
Команды-победительницы Национального конкурса SAGE в номинации «Социальноответственный бизнес» (минимум 3 человека) и 1 руководитель;
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Судейской коллегии (минимум 2 человека);
Наиболее успешного участника Дистанционной школы SAGE по итогам года (1 ученик +
1 взрослый).
Неофициальная часть делегации может включать:
Дополнительных участников команд-победительниц Национального конкурса SAGE
Russia и представителей их ОУ;
Представителей региональных координационных центров SAGE Russia;
Менторов команд;
Родителей детей;
Партнеров и спонсоров;
Учеников других команд SAGE Russia
Количество и состав каждой категории участников
Национальным координатором SAGE Russia исходя
устанавливаемого принимающей стороной.

делегации определяется
из регламента Кубка,

Система обязательных платежей для участия делегатов
в Международном Кубке SAGE1
Перелет, виза,
страховка
Команда + Руководитель Да
Жюри
Да
Дистанционная школа
Да
Неофициальные
Да
делегаты

Взнос
SAGE Global2
Нет
Нет
½

Взнос
SAGE Russia
Да3
Нет
Нет

Да

Да4

Все расходы на билеты до места проведения Мирового Кубка, визы, страховки, прививки
соглашения на выезд несовершеннолетних за рубеж, оформление загранпаспортов и
другие обязательные консульские, туристические и прочие платежи, не связанные с
программой SAGE, делегаты оплачивают самостоятельно.
В случае если команда, получившая право представлять Россию на международном
конкурсе, не оплачивает взнос в установленные сроки, координационный центр SAGE
Russia передает право участия в Мировом Кубке команде, занявшей следующее место в
национальном этапе конкурса. Принцип передачи права участия в делегации применим
для каждой из вышеперечисленных категорий.
Состав жюри международного конкурса определяется Национальным координатором на
основе предложений команд-победительниц и списков от региональных координаторов.
Аккредитацию на участие в Мировом Кубке проходят только те члены жюри, кто
1

SAGE Global может изменить условия проведения мирового Кубка SAGE и систему формирования
делегаций. Координационный центр SAGE Russia обязуется проинформировать об изменениях всех
делегатов, а также опубликовать данную информацию на официальном сайте в течение 15 дней с момента
утверждения данных изменений.
2
Определяется принимающей стороной Международного Кубка SAGE.
3
Не менее 25% от расходов на команду (минимум 3 ученика и 1 учитель) и/или не менее 50 000 рублей;
точная сумма оговаривается дополнительным соглашением)
4
10 000 руб.
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соответствует критериям SAGE Global и предоставит резюме на английском языке (1 стр.
А4) национальному координатору SAGE Russia в установленный срок.
Подтверждением приглашения в делегацию является официальное именное письмо SAGE
Russia, которое рассылается Национальным координатором персонально каждому
участнику. Данное письмо содержит информацию об условиях участия в Кубке для
данного делегата и его статусе, а также всю информацию о месте и сроках проведения
мероприятия. В письме указаны сроки, в которые необходимо оплатить организационный
взнос. Если до истечения указанного срока взнос не оплачен (или не предоставлено
гарантийное письмо об оплате в ближайший месяц), участник лишается права ехать на
Международный конкурс. Если оплата проведена в срок, участник получает официальное
приглашение на бланке SAGE Russia.
Все делегаты, подтвердившие участие в Мировом Кубке SAGE, обязаны поддерживать
постоянную связь с координационным центром SAGE Russia, а также незамедлительно
информировать национального координатора о любых изменениях.
Команды, вошедшие в официальную часть делегации, должны подготовить на английском
языке и согласовать с Координационным центром SAGE Russia все материалы
выступления (отчет, устную и письменную презентацию), Цели устойчивого развития, а
также представление страны на культурной ярмарке. Команды самостоятельно
оплачивают распечатку отчетов, покупку сувениров для культурной ярмарки, подготовку
костюмов для выступлений (по желанию).
Команды должны прислать окончательные версии «Целей устойчивого развития» в
электронном виде в Координационный центр SAGE Russia не позднее, чем за 5 дней до
начала соревнований.
Расселение всех делегатов производится на основании пожеланий участников, но зависит
от условий принимающей стороны и окончательно утверждается национальным
координатором SAGE Russia.
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Приложение 1. Регистрационная заявка на участие в конкурсе SAGE
и мониторинге проектов
Регистрационная заявка должна быть заверена руководителем ОУ или организации,
формирующей команду (подпись и печать)
и отправлена в Координационный центр SAGE по адресу sage.rusfed@gmail.com
или в соответствующее региональное представительство SAGE
до 15 октября 2016 года.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
на участие в конкурсе SAGE и мониторинге проектов в 2016/17 учебном году
Сведения об образовательном учреждении
Полное название ОУ
Ф. И. О. директора (без сокращений)
Адрес ОУ (с индексом)
Телефон/факс/e-mail (с кодом), Адрес
школьного веб-сайта
Сведения о руководителе команды (преподавателе):
Ф. И. О. преподавателя (без
сокращений)
Контактный телефон/e-mail
Сведения о команде
Состав команды (Ф.И.О., возраст,
класс)
1.
2.
3.
4.
5.
Бизнес-консультанты (Ф.И.О., место
работы, должность)
Укажите, кто из Ваших наставников в
прошлом участвовал в программе
SAGE, где они учатся
Если есть материалы о команде SAGE
в СМИ, опубликованные в Интернет,
приведите адреса.
С
какими
командами
SAGE
поддерживаете контакты.
Кандидатуры в жюри от команды (до 1
2 человек). Ф.И.О., место работы,
2
должность, тел., E-mail.
Сведения для регистрации на сайте
E-mail:
Логин
Пароль
(латинские
(латинские
буквы)
буквы и цифры)
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Сведения о проекте
Название проекта
Выберите номинацию,
заявляется проект.

в

которой

Информация о проекте в Интернет
Год реализации проекта

Социально ответственный бизнес
Социальное предпринимательство
Первый

Второй

Третий

Настоящим подтверждаю, что с положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен. Обязуюсь приложить все усилия для финанс ового и
административного обеспечения поездки команды на международный кубок SAGE (минимум 3 ученика и 1 учитель), включая организационный
взнос (не менее 25% от расходов на команду и/или не менее 50000 рублей; точная сумма оговаривается дополнительным соглашением). В случае
невозможности выполнить данное условие, против передачи права представить Россию на международном кубке следующей по списку
победителей команде не возражаю. В случае невозможности участия команды в международном кубке - обязуюсь уведомить координационный
центр в срок не более 3 недель после определения результатов Всероссийского конкурса.

М.П.

Директор/Руководитель _________________________
Преподаватель ________________________
Дата «____»__________________________г
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Приложение 2. План-график мероприятий SAGE на 2016/2017 учебный год SAGE.
Крайний срок
До 10 сентября

Мероприятие
Рассылка информации

До 20 сентября
До 30 сентября

Совещание координаторов
План работы региона
Вебинар для ОУ с анонсом
программы SAGE

1 октября

До 20 октября
До 1 ноября
15 ноября

15 декабря

15 февраля

Определение наличия
очного этапа
национального конкурса в
данном учебном году
Начало регистрации в
дистанционную школу
Формирование плана
дистанционной школы
Семинар для руководителей
команд и преподавателей
Регистрация:
На конкурс и мониторинг
Олимпиада МЭКОМ
Контрольная точка 1
Окончательное
распределение проектов по
номинациям.
Контрольная точка 2

До 5 марта

Контрольная точка 3
(предзащита)
Подведение итогов
мониторинга и
Дистанционной школы
Совещание координаторов

До 8 марта

Региональные туры

До 17 марта

Материалы от участников,
списки жюри

1 марта
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Содержание мероприятия
Анонс всех изменений, презентация
или ролик о том, как начать проект,
публикация плана-графика
мероприятий SAGE на данный
учебный год, публикация
обновленных положений, рассылка
приглашений.
План работы на год
Сбор планов работы
представительств, предоставление
представительствами информации о
своих интернет-ресурсах (ссылки,
баннеры и т.д.).

Работа в дистанционной школе и
мониторинге
Приложение 1 данного Положения.
Прием отчетов в течение недели до
этого. Обсуждение результатов.

Промежуточные итоги, региональные
конкурсы
Во время региональных туров
рекомендуется создание
видеоматериалов для национального
конкурса.
Прием видеоматериалов от команд,
не участвующих в региональных
отборах.

15-21 марта
22 марта – 1
апреля
1 апреля
2 апреля
14-15 апреля
До 23 апреля
До 15 мая

Квалификация жюри
(онлайн)
Работа членов жюри с
проектами, собеседование с
командами в их форумах
Завершение регистрации в
Дистанционной школе
Онлайн собеседование
команд и членов жюри
Очный этап
Совещание координаторов,
предоставление отчетов о
работе за год
Утверждение
представителей на
международном кубке

До 1 июня

Окончательное
утверждение команд,
принимающих участие в
Международном кубке и
списка участников

До 15 июля

Подготовка к Кубку
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Если будет.
Подведение итогов, подготовка к
кубку
Команда должна подтвердить свое
участие в Международном Кубке и
готовность оплатить
организационный взнос.
В случае если право представить
Россию на Международном Кубке
перешло другой команде, она должна
в данный срок подтвердить свое
участие. Подписание соглашения об
организационном взносе.
Для подготовки к кубку, включая
обсуждение организационных
вопросов.

Приложение 3. Регистрационная заявка на участие в «Дистанционной школе SAGE»
Регистрационная заявка должна быть отправлена в
Координационный центр SAGE по адресу
sage.rusfed@gmail.com
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
на участие в работе «Дистанционной школы SAGE» в 2016/17 учебном году
Сведения об образовательном учреждении
Полное название ОУ
Ф. И. О. директора (без
сокращений)
Адрес ОУ (с индексом)
Телефон/факс/ (с кодом),
E-mail:
Адрес школьного веб-сайта
Сведения о преподавателе (тьюторе):
Ф. И. О. преподавателя (без
сокращений)
Контактный телефон
E-mail:
Сведения об учащихся команды
Логин
Ф.И.О.

Класс

E-mail:

1.
2.
3.
4.
5.
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(латинские
буквы)

Пароль
(латинские буквы
и цифры)

Бизнесконсультанты(Ф.И.О.,
место работы, должность)

М.П.

Директор ОУ _________________________
Преподаватель ________________________
Дата «____»__________________________г
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