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О программе SAGE 

SAGE – некоммерческое международное 

движение, которое помогает школьникам 

создавать проекты социального предпри-

нимательства и социально-ответственного 

бизнеса. 

В России SAGE существует с 2003 г., 

объединяет участников из 21 города 

России. Открыто 5 региональных 

представительств. 

Ежегодно в состав жюри националь-

ного конкурса входят специалисты из 

образования, бизнеса, общественных 

и политических организаций. 

Жюри выбирает команду с лучшим 

реализованным проектом, которая 

представит Россию на Между-

народном Кубке SAGE –  

Олимпийских играх среди юных 

предпринимателей . 

Students for the Advancement of Global Entrepreneurship – 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства. 

Программа основана в 2002 г. 

и существует более, чем в 25 стран. 

Миссия SAGE – способствовать 

становлению нового поколения 

бизнес-лидеров, чьи инновации 

и социальная инициатива нацелены 

на удовлетворение неотложных 

потребностей глобального мира. 

Основатель и 

Президент SAGE Global, 

проф. Курт ДеБерг 

Координатор SAGE в России, 

Мария Ольшанская 2 



Конкурс SAGE 

На конкурсе команды демонстрируют 

результаты своей работы по проектам 

путем командного выступления, и 

предоставления годовых отчетов.  

Формат очного конкурса: 

Продолжительность 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 (25 экземпляров) и подготовки 

оборудования.  

В это время члены жюри знакомятся 

с отчетами команд и оценивают их. 

По желанию команды 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 7 минут для 

ответов на вопросы жюри. Затем 

в течение 5 минут члены жюри 

выставляют оценки. 

Всероссийский конкурс SAGE проводиться в 2 этапа: дистанционный 

конкурс – полуфинал, очный конкурс – финал. 

Формат дистанционного конкурса: 

На сайте конкурса членам жюри 

предоставляется доступ к материалам 

команд: презентация проекта 

PowerPoint, видеоролик выступления 

команды (не более 13 минут), 

четырехстраничный отчет PDF. 

Члены жюри получают возможность 

сформулировать и задать вопросы 

командам на форуме. Вопросы готовят  

команды к онлайн-собеседованиям. 

Каждой команде назначается время 

индивидуального собеседования 

с жюри. Результаты конкурса 

публикуются на ресурсах SAGE Russia. 
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Жюри конкурса SAGE 

По рекомендации команды 

и предварительному согласованию 

с оргкомитетом в состав жюри 

включаются судьи от команд: 

максимум  2 человека от команды, 

но не более 3 человек от регионального 

представительства. 

Аккредитация жюри: 

Сформированное жюри проходит 

инструктаж и обязательную 

аккредитацию оргкомитетом конкурса. 

На сайте конкурса членам жюри 

предлагается изучить руководство 

по оценки проектов, примеры отчетных 

материалов и пройти небольшой тест. 

После этого член жюри получает 

сертификат национального уровня 

и доступ к оценке конкурсных 

материалов текущего года. 

По итоговому количеству баллов, 

набранному командами, судьи 

выставляет в оценочную форму 

места. Победители определяются 

автоматически по наименьшему 

суммарному количеству мест, 

набранных командами. 

Если в одной из номинаций 

участвует больше 8 команд – жюри 

распределяется по номинациям 

автоматически (1 судья – 1 номинация). 

Формируется из представителей власти, образования, бизнеса, 

общественных организаций, СМИ из разных городов России. 
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Члены жюри 

Мирового кубка 

SAGE 2016 



ЧЕМУ МЫ УЧИМ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ 
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Немного теории 

Обычное предпринимательство 

реализует товар или услугу и получает 

за это прибыль. Социальное 

предпринимательство производит 

«крупномасштабную трансформацию», 

в результате которой общество (или 

его часть) получает определенную 

социальную ценность. 

При этом целевыми группами, которым 

предназначена «ценность», служат 

наименее защищенные и наименее 

благополучные слои населения, 

не имеющие ресурсов для получения 

«ценности» собственными силами. 

Социальное предпринимательство стремится 

уменьшить социальные беды инновационным 

методом, изобретая или комбинируя социальные 

и экономические ресурсы так, чтобы создать 

революционный, самовоспроизводящийся, 

способный к расширению механизм 

предоставления социального блага. 

Чем отличается социальное предпринимательство 

от предпринимательства традиционного. 
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Основатель 
компании «Ашока», 

Билл Драйтон 

автор цитаты 

«Социальные предприниматели 

не довольствуются только тем, 

чтобы дать рыбу или научить 

ловить рыбу. Они не успокоятся, 

пока не осуществят революцию 

в рыбной промышленности» 



Немного теории 
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Социальные проекты с доходной составляющей: 

Доходная составляющая подобных проектов бывает двух типов: 

возмещение затрат и заработанный доход. В первом случае 

частично или полностью покрываются расходы, связанные 

с основной социальной неприбыльной деятельностью — 

в разовом или время от времени возобновляемом режиме. 

Система покрытия расходов всегда связана с конкретной 

программой, после завершении которой деятельность 

по возмещению затрат приостанавливается. Обычно это оплата 

участия в мероприятиях, регистрации на конференциях, плата 

за обучение или за другие услуги. 

 

Режим заработанного дохода предполагает 

систематическую доходную деятельность, которая 

может быть или не быть связана с основной миссией. 

К заработкам в этом случае относятся членские взносы, 

продажа публикаций или продукции, консультации. 

Предпринимательские проекты с социальной составляющей (модели)  

Социальное предпринимательство Социально-ответственный бизнес 

Социальные проекты 
с доходной составляющей 

Социальное предпринимательство 
в чистом виде  

Социально-ответственный 
бизнес в чистом виде  

Бизнес, практикующий 
социальную ответственность  



Немного теории 
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Предпринимательские проекты с социальной составляющей (модели)  

Социальное предпринимательство Социально-ответственный бизнес 

Социальные проекты 
с доходной составляющей 

Социальное предпринимательство 
в чистом виде  

Социально-ответственный 
бизнес в чистом виде  

Бизнес, практикующий 
социальную ответственность  

Социальное предпринимательство в чистом виде: 

Режим заработанного дохода предполагает систематическую 

доходную деятельность, которая неотделима от основной 

миссии. При этом заработанный доход реинвестируется на 

реализацию миссии, либо на операционные расходы и / или 

удерживается для расширения и развития бизнеса (частично 

может распределяться между участниками проекта). 

Заработанный доход идет от продажи социального блага и 

вкладывается обратно в производство или распространение 

этого блага. 

На практике разница между моделями бывает условна. 

SAGE определяет критерии только для социального 

предпринимательства и соц.-ответственного бизнеса. 

Социально-ответственный бизнес в чистом виде: 

Для социально ответственного бизнеса свойственен 

частичный отказ от прибыли в пользу общества, поэтому в его 

бизнес-миссии обычно уже заложены социальные цели. Чаще 

всего выстраивается производственный процесс на основе 

концепции устойчивого развития. 

Бизнес, практикующий социальную ответственность: 

Социальная составляющая не заложена в миссию, 

используется в качестве стратегического преимущества 

для достижения рыночных целей. Единоразовое участие 

в благотворительных проектах, помощь НКО и общественным 

организациям. 

 



Понравилось 
содержание? 
 

Еще больше 
интересных курсов 
в Дистанционной 
школе SAGE 

Выбрать курс____        

http://www.tepi.ru/course/index.php?categoryid=39


КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
ПО НОМИНАЦИЯМ 

Номинация №1. Социальное предпринимательство 

Номинация №2. Социально-ответственный бизнес 
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№1. Соц. предпринимательство 
Общая трактовка номинации SAGE. 
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Признаки проекта: 

Во-первых, в основе проекта лежит 

производство или распространение 

социальных благ, например, рабочие 

места для социально-незащищенных 

слоев населения или специфические 

«социальные» товары и услуги. Т.е. 

проект берет на себя часть функций 

государства в социальной сфере.  

Во-вторых, основной задачей является 

получение не прибыли, а средств для 

самообеспечения и развития.  

Выгоды проекта: 

Поддержка государственных и 

внебюджетных фондов, получение 

наград, которые привлекают внимание 

к проблеме и помогают найти новые 

источники финансирования.  

 

Ожидания от проекта:  

Команда должна показать инновацион-

ный характер и эффективность 

социального предпринимательства.  

Соц. предпринимательство напрямую 

удовлетворяет общественные потребности 

благодаря производимым товарам 

и услугам, или посредством найма людей 

из неблагополучных слоев населения 

(не менее 50% всех сотрудников).  

При этом соц. предпринимательство 

может представлять как коммерческий, 

так и некоммерческий сектор, но 

в любом случае должно развиваться  

на принципах самофинансирования 

и окупаемости, чтобы быть 

жизнеспособным.  

 



№1. Соц. предпринимательство 

1. Значимый социальный эффект 

проекта: 

Желаемые социальные изменения 

детально определены. Проект привел 

к заявленным изменениям. Социальный 

эффект измерен, его масштабируемость 

доказана.  

2. Использование привлеченных 

ресурсов (поддержка сообщества): 

Четко определена структура финансовых 

ресурсов, необходимых для достижения 

миссии. Не менее 50% получено 

в качестве собственного дохода. 

Другими источниками ресурсов 

выступают общественные организации, 

местные органы власти. Детально 

показано, как привлеченные ресурсы 

были использованы. Была организована 

работа с волонтерами.  

3. Социальная и гражданская 

ответственность, соответствие 

концепциям устойчивого 

развития: 

Проект полностью отвечает 

потребностям глобального мира: 

демонстрирует экологическую 

ответственность (либо в 

производимых товарах и услугах, 

либо в общественной деятельности).  

Доказано использование устойчивых 

бизнес-практик: справедливое 

вознаграждение за работу, 

справедливое распределение 

прибыли. Проект позитивно влияет 

на сообщество (создание 

дополнительных рабочих мест, 

развитие инфраструктуры и т.д.)  

Критерии номинации глазами судей. 

4. Стратегия развития: 

Четко сформулирована стратегия 

развития проекта на 1-3 года. Найден 

путь масштабирования и 

тиражирования проекта. Определены 

основные направления развития 

проекта (дополнительные товары и 

услуги). Команда собирается 

продолжать свою работу. 

5. Степень освещенности в СМИ: 

Используется широкий спектр СМИ 

для популяризации. Существует план- 

график публикаций в различных 

источниках. Эффект от упоминаний 

измерен и позволяет использовать 

СМИ для привлечения партнеров, 

клиентов, увеличения социального 

эффекта. Отмечен позитивный эффект 

для программы SAGE в регионе. 
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№1. Соц. предпринимательство 
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Формулировка критерия и максимальное количество баллов Отчет Выступление 

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? 

10 10 

2. Использование привлеченных ресурсов. Ясно ли показана их структура? Насколько 

эффективно используются привлеченные ресурсы для достижения самоокупаемости 

и финансовой стабильности проекта? 

10 10 

3. Проявление социальной и гражданской ответственности, соответствие концепциям 

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)? 

10 10 

 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 5 

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. 

5 5 

6. Оценка ответов участников команд на вопросы жюри. - 20 



№2. Социально-ответственный бизнес 
Общая трактовка номинации SAGE. 
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Признаки проекта: 

В первую очередь это бизнес! Но при 

этом команда выделяет часть дохода 

на социальные нужды как внутри 

организации, так и за ее пределами. 

Необходим сформированный бюджет 

для разных социальных программ, 

например благотворительность, 

использование экологически чистого 

сырья, поддержка общественных 

организаций. 

Выгоды проекта: 

Улучшение репутации, «расположение» 

государства (например, частичное 

субсидирование деятельности), 

расположение» правозащитных 

организаций, личное удовлетворение.  

Ожидания от проекта:  

Участники должны показать инновацион-

ный характер и экономическую 

эффективность проекта. Социально-

ответственный бизнес в первую очередь 

преследует коммерческие цели.  

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, 

помощь некоммерческим и общественным 

организациям и т.п.).  



№2. Социально-ответственный бизнес 

1. Креативность и инновационный 

подход: 

В основе проекта лежит инновационный 

и уникальный подход, который коренным 

образом изменит индустрию (сферу). 

Проект комбинирует существующие 

подходы наилучшим инновационным 

образом для выбранной целевой 

аудитории в контексте места реализации. 

В ходе реализации проекта найдена 

уникальная аудитория, с которой не 

работает ни одно предприятие. 

2. Экономическая эффективность 

и жизнеспособность проекта: 

В ходе реализации проекта достигнута 

самоокупаемость за счет полученного 

дохода. Или определен и подтвержден 

соответствующими контрактами / 

соглашениями путь получения 

самоокупаемости и высокой 

прибыли в течение следующего года 

реализации. Проект потенциально 

интересен для инвестиций.  

3. Социальная и гражданская 

ответственность, соответствие 

концепциям устойчивого 

развития: 

Проект полностью отвечает 

потребностям глобального мира: 

демонстрирует экологическую 

ответственность (либо в 

производимых товарах и услугах, 

либо в общественной деятельности).  

Доказано использование устойчивых 

бизнес-практик: справедливое 

вознаграждение за работу, 

справедливое распределение 

прибыли.  

Критерии номинации глазами судей. 

Проект позитивно влияет на сообщество 

(создание дополнительных рабочих мест, 

развитие инфраструктуры и т.д.)  

4. Стратегия развития: 

Четко сформулирована стратегия 

развития проекта на 1-3 года. Найден 

путь масштабирования и тиражирования 

проекта. Определены осн. направления 

развития проекта (дополнительные 

товары и услуги). Команда собирается 

продолжать свою работу. 

5. Степень освещенности в СМИ: 

Используется широкий спектр СМИ. 

Существует план-график публикаций 

в различных источниках. Эффект 

от упоминаний измерен. Отмечен 

позитивный эффект для программы 

SAGE в регионе. 
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Формулировка критерия и максимальное количество баллов Отчет Выступление 

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? 

10 10 

2. Экономическая эффективность и жизнеспособность проекта. Например, достигнута 

ли рентабельность проекта, или показаны реальные пути ее достижения в будущем. 
10 10 

3. Проявление социальной и гражданской ответственности, соответствие концепциям 

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)? 

10 10 

 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 5 

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. 

5 5 

6. Оценка ответов участников команд на вопросы жюри. - 20 



СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ 
ДЕТЯМ ЗАПУСКАТЬ ПРОЕКТЫ! 

© Дистанционная школа SAGE 
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