
Итоги реализации социально-значимого международного некоммерческого 

образовательного проекта SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства. 

 

С августа 2015 года МАОУ «Экономический» начал на территории 

Новосибирской области реализацию международного образовательного 

некоммерческого проекта SAGE- Школьники за продвижение глобального 

предпринимательства. Региональный координатор проекта в Новосибирской 

области- Колмыкова Наталья Владимировна. Проект направлен на развитие 

школьного предпринимательства, проектного мышления, формирование 

социальной ответственности. 

В рамках проекта в лицее, в течение учебного года проводятся каникулярная 

смена «Школа предпринимательства», ведутся в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности курсы «основы проектной 

деятельности», «основы предпринимательства» для всех обучающихся 5-11 

классов, а также обучающихся пилотных школ в рамках сетевого взаимодействия. 

В рамках реализации международного образовательного проекта SAGE- 

Школьники за продвижение глобального предпринимательства, проведен 

региональный кубок Новосибирской области в два этапа: дистанционный и очный. 

Задачей дистанционного этапа кубка SAGE, который состоялся с 20.01. по 20.02.22 

- является отбор проектов и оказание методической помощи командам по 

подготовке к защите проекта. На конкурс заявились 16 команд из 9 школ области 

(команда лицея г. Татарска зарегистрировалась, но проект не предоставила.) 

МАОУ «Экономический лицей» г. Бердска, МБОУ СОШ №82, МБОУ СОШ №179, 

ОЦ Горностай,  МАОУ «СОШ № 215», МБОУ «Лицей № 28», МАОУ «Лицей № 

176» г. Новосибирска, МКОУ Баганская СОШ №2, с. Баган. 

12 проектов были отобраны для очного этапа, по факту приняли участие 8 команд.  

МБОУ СОШ №82 , лицей 28, ОЦ Горностай- участия не приняли из-за «не 

готовности проекта». 

Очный региональный этап состоялся 03.03.22. в рамках XXIX 

международного экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в 

мечту». В жюри конкурса были приглашены предприниматели г. Новосибирска, 

преподаватели вузов, выпускники программы. 

 

В результате места распределились следующим образом:  

1. «New Step» (Безопасная энергия в твоем городе) МКОУ Баганская СОШ №2, 

с. Баган - победа в номинации «За экологию»; 

2. «YOUDOIT» («Линейка блокнотoв NotKнот») МАОУ «Экономический 

лицей», г. Бердска с проектом - победа в номинации «За социальную 

значимость проекта»; 

3. «Remote Switch» (Умный дом) МАОУ «СОШ № 215», за победу в 

номинации «За социальную значимость проекта»; 



4.  «КоЗа» (зарядное устройство из бытовых отходов) МАОУ «Экономический 

лицей», г. Бердск – победа в номинации «За креативный подход и сохранение 

природы»; 

5. команда «Health Up» МАОУ «Лицей № 176», г. Новосибирска - победа в 

номинации «За здоровье нации» 

6. Второе место разделили две команды: 

«Safe for kids» (Безопасность детей) МАОУ «Экономический лицей», г. Бердска и 

«AUDIOHELP» (звуковой помощник) МБОУ «СОШ № 179», г. Новосибирска. 

Победитель конкурса – школьная компания «Dream team» (проект- очистки 

водоемов) МАОУ «Лицей № 176», г. Новосибирска. 

Команды «Dream team» (проект- очистки водоемов) МАОУ «Лицей № 176», г. 

Новосибирска, «Safe for kids» (Безопасность детей) МАОУ «Экономический 

лицей», г. Бердска и «AUDIOHELP» (звуковой помощник) МБОУ «СОШ № 179», 

г. Новосибирска представляли Новосибирскую область на российском кубке в 

апреле 2022 года. Командам оказана методическая и организационная помощь в 

подготовке материалов.  

От Новосибирской области в составе жюри приняли участие: 
1 Пинигина 

Наталья 

Алексеевна 

директор ООО "ЮНИФУД", 

управляющий региональными активами 

группы компаний федерального 

логистического оператора "Би 

Лоджистик"  и национального 

дистрибутора "Парфюм", вице-

президент группы компаний по 

производству минеральной и питьевой 

воды "Дупленская", 

n_pinigina@bk.r

u  

 

член жюри 

региональных 

и российских 

кубков 2016-

2022гг.  

 

2 Трубина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Почетный работник общего образования 

РФ, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, 

преподаватель экономики и 

правоведения, наставник команды – 

участника международного кубка 2018 

trubinatd@mail.r

u 

член жюри 

российского 

кубка 2020-

22гг.  

3 Сенькевич 

Маргарита 

Карловна 

Председатель Новосибирского 

областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» 

aktiv@deloros-

nso.org  

 

4 Богомолов 

Вячеслав 

Викторович 

Общественный представитель АСИ 

(Агентства Стратегических Инициатив) 

по молодёжному предпринимательству. 

Основатель коммуникационно -

маркетингового агентства SLAVA, 

управляющий партнёр IT-студии 

BrainWork — bs54.ru Co-Founder 

@BrainNetworkingBot, geo.bs54.ru, 

gis.bs54.ru  

Основатель бизнес- сообщества 

"Деловой Новосибирск" и городского 

паблика «Разумная и полезная афиша» 

— vk.com/novosibevent 

+7 999 450-37-73  

https://taplink.ru/

slavabogomolov  

v.bogomolov@op

.asi.ru  

член жюри 

российского 

кубка 2020-

22гг. 
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Основатель одного из крупнейших 

бизнес-чатов в Telegram — 

https://t.me/Networking_Chat (более 1600 

предпринимателей, инвесторов и 

экспертов различного профиля). 

Организатор, модератор и ведущий 

сотен форматов мероприятий (оффлайн, 

онлайн и гибридных), организатор 

просмотров видеолекций самого 

крупного в Мире бизнес-инкубатора 

стартапов Y Combinator (YC), 

организатор таймменеджмент-клуба 

Глеба Архангельского "Лига время" в 

Новосибирске. Бизнес-наставник 

business-class.pro от Сбербанк и Google, 

академии наставничества Сколково, 

Университета 20.35, федеральной 

программы "Ты — предприниматель", 

Модератор "Навигатора инноватора" и 

SkLab от Открытого университета 

Сколково, наставник Университета 

20.35, эксперт проектов поддержки 

молодёжного предпринимательства 

"Наследие XXI", "Z-Предприниматель 

2.0", "Teen Jobs", "Ракета" "Лаборатория 

будущего", Red Bull Basement 

University.  

Полуфиналист "Лидеров России 2020", 

школы молодого миллиардера от Forbes 

и Google, акселератора стартапов 

GenerationS, финалист бизнес-

ускорителя А: Старт Академпарка 

Новосибирского Академгородка, 

победитель конкурса "Бизнес-проекты 

для Арктики" от государственной 

комиссии по вопросам развития 

Арктики, эксперт "Делового мира 

Арктики". 

5 Колмыкова 

Наталья 

Владимировна 

Региональный координатор SAGE в 

Новосибирской области с 2015 года, 

директор МАОУ «Экономический 

лицей» г. Бердска Новосибирской 

области, координатор оргкомитета 

международного экономического 

фестиваля школьников «Сибириада. 

Шаг в мечу», учитель экономики, 

отличник просвещения. 

  

 

Командам необходимо было подготовить до конца марта (отчет, презентация, 

видео), выложить их в личном кабинете конкурса и в течение апреля отвечать на 

вопросы членов жюри. 

По итогам Российского кубка SAGE две команды из трех команд Новосибирской 

области заняли призовые места: 

https://t.me/Networking_Chat


«Safe for kids» (Безопасность детей) МАОУ «Экономический лицей», г. 

Бердска – 3 место, школьная компания «DREAM team» (проект- очистки 

водоемов) МАОУ «Лицей № 176», г. Новосибирска стали победителями. 

Организаторы Евразийского чемпионата детских и молодежных бизнес-проектов 

BUSINESS WAY 2022 принимали участие во Всероссийском конкурсе SAGE 

2022 в качестве членов жюри и пригласили следующие команды к участию в 

чемпионате, который состоялся 10 июня: 

1. МБОУ СОШ №179, Проект: AudioHelp 

2. МАОУ "Лицей № 176"", Проект: Dream Team 

3. ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий, Проект: Приложение-переводчик "Легко понять" 

По итогам Евразийского конкурса МАОУ "Лицей № 176"", с Проектом: 

Dream Team занял 2 место и получил приз 100 тыс. рублей. Также команда 

приглашена для участия в международном этапе кубка SAGE GLOBAL 2022 

в августе. Команде оказывается организационная поддержка. 

Участники команды «Safe for kids» (Безопасность детей) МАОУ 

«Экономический лицей» (7 инженерный класс), в течение апреля провели 

мероприятия для 140 школьников начальных классов по безопасности на льду и 

на воде, готовили сценарии мероприятий для детских садов. Руководитель 

ассоциации предпринимателей г. Новосибирска, Андрей Бухаров предложил 

команде финансовую поддержку для проведения обучающих мероприятий по 

безопасности в детских садах г. Бердска. Классному руководителю 7и класса 

Пирожковой Л.В. рекомендовано включить работу по обучению дошкольников и 

младших школьников безопасному поведению в план воспитательной работы 

класса на 2022-23 уч. год. 

Таким образом, в проекте приняло участие более 120 школьников 

Новосибирской области, 32 наставника, 21 бизнес консультант и эксперт. 

Для активизации участия команд Новосибирской области в проекте до уровня 

2019года (более 40 проектов) необходимо запланировать на сентябрь- октябрь 

2022 года обучающие семинары для наставников.  

 

 

Координатор проекта SAGE  

в Новосибирской области       Н.В. Колмыкова 


