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Уважаемые коллеги! 
 

 

Приглашаем учащихся вашего образовательного учреждения принять участие 

в серии образовательных вебинаров SAGE 2020 – 2021. 

В целях повышения эффективности подготовки команд к участию в конкурсе 

будет проведена серия бесплатных вебинаров: 

1. Условия и порядок участия в конкурсе SAGE; 

2. Основные фишки стильной презентации; 

3. Секреты подготовки и монтажа видео-презентации проекта; 

4. Что и как следует отображать в письменном годовом отчёте? 

 

Организаторами серии вебинаров SAGE являются Тульское региональное 

отделение SAGE, Министерство молодежной политики Тульской области, ГУ ТО 

"Тульский областной бизнес-инкубатор" и Тульский филиал Финуниверситета. 

 

Дата проведения первого вебинара: 24 февраля 2021 года. 

Время проведения: 11:00 (время Московское) 

Участники тренинга: к участию приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и ССУЗов возраста до 18 лет. 

Регистрационная форма: Образовательным учреждениям необходимо заполнить 

регистрационную форму (см. Приложение 1).  

Каждому участнику необходимо пройти индивидуальную регистрацию на каждый 

вебинар, используя ссылку (под именем подразумевается ФИО участника, в поле 

комментарий необходимо внести регион и образовательное учреждение участника): 

https://n480413.yclients.com/company:124030/activities?o=m1262920s6950270d212

4021100 

 

Формат проведения вебинара: дистанционный, программа для организации 

онлайн-конференций ZOOM. 

В случае отсутствия возможности участия команды в вебинаре, 

зарегистрировавшимся участникам будет доступна запись вебинара. 
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Интерактивная часть тренинга пройдёт в социальной сети Instagram. Для участия 

необходимо подписаться на официальный аккаунт SAGE Russia School в Instagram 

для прохождения опросов: https://www.instagram.com/sage_russia_school/ 

 

Просьба участникам указать корректные данные, в том числе и адрес электронной 

почты. Точная информация о конференции ZOOM будет направлена участникам на 

электронные почты.  

 

SAGE (Students for Advancement of Global Entrepreneurship) Школьники 

за развитие глобального предпринимательства) — это некоммерческая 

международная образовательная программа, которая обучает школьников основам 

социального предпринимательства. Программа существует более чем в 22 странах 

мира. 

 

Основная цель программы – способствовать становлению нового поколения 

бизнес-лидеров с глобальным мышлением, их интеграция в мировое бизнес-

сообщество.  

 

C положением о Всероссийском конкурсе SAGE 2020/2021, план-графиком 

мероприятий SAGE 2020/2021, критериями оценки проектов конкурса 2020/2021 и 

сведениями о мониторинге работы по проектам в течение года команды могут 

ознакомиться на официальном сайте Всероссийского конкурса SAGE: 

https://www.sagerussia.org/ 

 

Информация для связи: По вопросам участия в серии вебинаров SAGE 

2020/2021 и в других мероприятиях программы SAGE можно связаться по E-mail: 

kapustin2298@mail.ru или телефону +79606193301. 

Регистрационные заявки необходимо отправить по электронному адресу: 

kapustin2298@mail.ru 

 
 

 

 

 

Координатор SAGE в 

Тульской области 

 

 

 

 Капустин Александр 

Владимирович 

+7-960-619-33-01 

kapustin2298@mail.ru  
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в серии вебинаров по подготовке к участию в кубке SAGE 

Дата первого вебинара: 24.02.2021 г. 11:00 (Время Московское) 

Сведения об образовательном учреждении  

Регион, город  

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 преподавателе 

Ф. И. О. преподавателя (без 

сокращений) 

 

Контактный телефон/e-mail  

Сведения об участниках 

Ф.И.О., возраст, класс, e-mail   

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

 


