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«О российских региональных представительствах  

международной некоммерческой образовательной программы  
«Школьники за продвижение глобального предпринимательства»  

 
 
 

1. Региональное представительство SAGE Russia 
 

В связи с ростом количества участников программы SAGEи для более успешного ведения 
образовательного процесса Координационный центр SAGE Russia имеет право создавать 
официальные региональные представительства в городах России. При создании 
регионального представительства и организации взаимоотношений с ним 
Координационный центр руководствуется данным положением, а также Положением «О 
Всероссийском конкурсе школьных предпринимательских проектов «Школьники за 
продвижение глобального предпринимательства» в рамках Международной 
образовательной программы SAGE» 
Данное Положение вступает в силу 1 сентября 2015 года и может быть пересмотрено раз в 
год перед началом нового учебного года SAGE. 
 
Региональное представительство SAGE может быть создано на базе частных и 
государственных юридических лиц, в цели которых входит образование, развитие 
молодежи и/или предпринимательства, зарегистрированных в данном регионе. Главой 
представительства становится региональный координатор, кандидатура которого 
рекомендуется организацией, на базе которой открывается представительство, и 
утверждается Координационным центром путем выдачи Сертификата. Смена 
регионального координатора возможна только по согласованию с Координационным 
центром SAGE. 
 
Региональное представительство SAGEявляется 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. 
 

2. Процедура создания 
 
Процедура создания представительства заключается в предоставлении в 
Координационный центр SAGE Russia заявления (в свободной форме) о намерении 
создать представительство и детальной концепции работы представительства, 
включающей указание регионального координатора представительства, список 
учредителей, предполагаемые источники финансирования, принципы работы и стратегию 
развития.  
 
После рассмотрения документов и проведения встреч с организаторами представительства 
очно или посредством видео - конференции, Координационный центр SAGE выносит 
решение о подписании соглашения с юридическим лицом, подавшим заявку, о создании 
официального представительства SAGE Russia в том или ином регионе, области, городе. 
 
Первичное соглашение с организацией, на базе которой создается региональное 
представительство, заключается на 1 учебный год SAGE сроком с 1 сентября (или даты 
организации представительства, но не позднее 1 ноября) по 31 августа. По истечении года 



в случае соответствия результатов деятельности представительства целям, задачам SAGE 
Russia и пунктам данного Положения подписывается соглашение сроком на 3 года с 
возможностью пролонгации. В случае если на момент вступления в силу данного 
Положения региональное представительство уже было создано в том или ином регионе, 
сразу подписывается трехлетнее соглашение между организацией, на базе которой 
существует представительство, и Координационным центром SAGE, а кандидатура и 
полномочия регионального координатора подтверждаются выдачей Сертификата. 
 
В случае выявления несоответствий целям и задачам программы и пунктам данного 
Положения, соглашение может быть заключено с другой организацией, формирующей 
региональное представительство в регионе. В случае отсутствия дальнейшего интереса к 
программе в регионе представительство закрывается. 
 

3. Обязанности представительства 
 
1. Участие регионального координатора и кураторов представительства в мероприятиях 

Координационного центра SAGE, направленных на разъяснения принципов 
программы и конкурса. 

2. Формирование положения регионального представительства, а также положения о 
региональном этапе конкурса, которые не противоречат соответствующим 
положениям SAGE Russia. 

3. Составление плана работы и развития представительства на учебный год и отчета о 
деятельности в течение учебного года в свободной форме с указанием количественных 
и качественных показателей в сроки, указанные в плане-графике работы SAGE Russia 
текущего учебного года. (Приложение 3, Положения «О Всероссийском конкурсе 
школьных предпринимательских проектов «Школьники за продвижение глобального 
предпринимательства» в рамках Международной образовательной программы 
SAGE»). 

4. Информирование целевой аудитории конкурса о целях, задачах, сущности и формате 
программы и конкурса SAGE, упоминание о SAGE, как о программе, в рамках которой 
реализуются проекты, размещение баннеров и информации о SAGE на сайтах 
регионального представительства и учебных заведений, участвующих в региональном 
отборе. Предоставление Координационному центру баннера регионального 
представительства для размещения на интернет -ресурсах SAGE Russia. 

5. Набор и организация работы команд с руководителями, наставниками, тренерами, 
спонсорами и т.д. 

6. Прием заявок от руководителей команд или учебных заведений для участия в 
региональном конкурсе SAGE,подача списка участвующих команд и учебных 
заведений в Координационный центр в установленные сроки, обеспечение 
регистрации команд на интернет – платформе SAGE и их участия в контрольных 
точках. 

7. Обеспечение доступности участия в региональном отборе для любых учебных 
заведений, организаций и команд данного региона. 

8. Обеспечение соблюдения командами-участниками положения SAGE, информирование 
об изменениях в нем.  

9. Подготовка и проведение в указанные сроки регионального этапа конкурса SAGEс 
участием минимум четырех команд и обязательным участием хотя бы одного 
представителя координационного центра SAGE в России. 

10. Формирование панели жюри - представителей образования, бизнеса, общественных, 
государственных и муниципальных организаций – для определения победителей 
регионального конкурса. Предоставление информации о панели жюри 
Координационному центру. 



11. Предоставление Координационному центру SAGE отчета о проведении регионального 
конкурса, с обязательным указанием списка участвовавших команд и учебных 
заведений, а также победителей. В случае отсутствия четырех команд, желающих 
участвовать в региональном конкурсе, представительство автоматически упраздняется. 

12. Обеспечение участия команд-победительниц регионального конкурса в национальном 
этапе соревнований: помощь в привлечении партнеров и средств. 

13. Помощь в подготовке команд к участию в национальном конкурсе. 
14. В случае победы одной или двух команд из региона на национальном этапе конкурса, 

Региональное представительство обеспечивает участие делегации региона на 
Международном кубке SAGE из расчета: 1 команда – минимум 3 ученика, 1 
руководитель и 1 национальный координатор (если 2 команды из региона – минимум 6 
учеников, 2 руководителя и 2 национальных координатора). 

15. Выработка успешного механизма взаимодействия с партнерами для развития 
программы SAGEв регионе. 

 
4. Права представительства 

 
1. Использование официального названия с указанием региона, например, «Московские 

школьники за продвижение глобального предпринимательства». 
2. Использование методических материалов, наработок и сети SAGE по согласованию с 

Координационным центром.  
3. Эксклюзивное  право принимать заявки на участие и проводить конкурс SAGE в своем 

регионе. В случае направления заявки на участие в региональном и/или национальном 
конкурсе в Координационный центр SAGE, заявка будет перенаправлена в 
соответствующее региональное представительство.  

4. Автоматическое участие победителей регионального конкурса в национальном этапе 
соревнований. Кроме того регион имеет право направить дополнительную команду в 
одной из номинаций для участия в национальном кубке SAGE, при условии участия 
команд от региона в обеих номинациях. Таким образом, максимальное количество 
команд от региона, которое может принять участие в национальном конкурсе – три.   

5. Самостоятельное определение концепции и стратегии работы в регионе, не 
противоречащие концепции развития SAGE в России. 

6. Учреждение дополнительных номинаций для регионального конкурса и выдвижение 
дополнительных номинаций на национальный конкурс SAGE. 

7. Формирование попечительского совета. 
8. Возможность устанавливать вступительный взнос для участия в региональных 

образовательных мероприятиях SAGE, но не в самом региональном отборе. 
9. Региональное представительство имеет право выдвигать судей для участия в 

национальном конкурсе. 
10. Региональное представительство имеет право проводить платные и бесплатные 

образовательные мероприятия на интернет - платформе SAGE и/или рекомендовать 
Координационному центру специалистов для проведения данных мероприятий.  

11. Региональный координатор имеет право участвовать в Мировом кубке SAGE в 
качестве наблюдателя (с возможностью получения статуса международного судьи 
SAGE). Условия участия регионального координатора в Международном Кубке 
оговариваются в каждом учебном году отдельно. 


