
Итоги российского этапа конкурса 
  

        Завершился российский этап международного конкурса SAGE. Из трех команд, представляющих 

Новосибирскую область, две стали победителями! Победители конкурса в номинации "социально- 

ответственный бизнес" команда Экономического лицея ДОША и победители в номинации "социальное 

предпринимательство" команда Ивановской СОШ Баганского района "Росточек" получили право 

представлять Россию на международном этапе SAGE в августе 2016 г. в Маниле (Филиппины). Ребята начали 

активную подготовку к конкурсу, который, соответственно, требует представления всех материалов, 

презентаций, общения с членами жюри и другими участниками на английском языке. Пожелаем нашим 

ребятам успехов! 

Поздравляем победителей и призеров Российского кубка SAGE 2016 

Социально ответственный бизнес 

1 место  г. Бердск, Новосибирской обл. проект «Доска с функцией самоочистки» 

2 место г. Таганрог Ростовской обл. проект «Золотая провинция России» 

3 место г. Москва проект «FOODSERVICE» 

Социальное предпринимательство 

1 место  с. Ивановка, Новосибирской обл. проект «Росточек» 

2 место г. Москва проект «Красный мотылек» 

3 место г. Тула проект «Историческая миниатюра» 

  

Команды участников от России в международном кубке SAGE 2016 в августе в 

Маниле 
  

 
 

 Команда «ДОША» 

http://www.el.edu.ru/media/mats/DOSHA.pdf
http://www.el.edu.ru/media/mats/Rostochek.pdf


  

  

Команда «Росточек» 

 

Осталось меньше месяца до поездки на кубок мира SAGE 2016- Школьники за 

продвижение глобального предпринимательства. Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что поездка состоится. Билеты выкуплены. С апреля команды готовятся к выступлению, 

проделано очень много работы: это новые макеты, отчеты, презентации и выступления на 

английском языке. Представлять наше государство на международном уровне, это не 

только почетно, но и ответственно. Презентация России в форме народного танца, 

сувениры на ярмарку.  

  

Работы еще много, но хочется сказать спасибо за помощь в организации поездки тем 

людям и организациям, которые внесли существенный вклад в эту поездку: 

Государственному унитарному предприятию Новосибирской области «Новосибирский 

областной центр развития промышленности и предпринимательства», Администрациям г. 

Бердска и Баганского района, КБ "Левобережный", ОАО "Синар", ООО "Обувь России". 

Особое спасибо Новосибирскому государственному колледжу культуры, мастера которого 

вышли из отпуска, чтобы сшить ребятам народные костюмы. А также всем, кто поделился 

своими сувенирами для ярмарки и участвует в подготовке команд. К августу это будет 

огромный список, опубликованный на официальном сайте регионального 

представительства SAGE в Новосибирской области. Приглашаем принять участие в 

ярмарке: нужны национальные сувениры, магниты, матрешки и т.д.  
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