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Уважаемая Наталья Владимировна! 

 

 

С 11 по 16 августа 2016 года в Маниле, Филиппины проходил XIV 

Международный конкурс школьных предпринимательских проектов SAGE World Cup 

2016, в котором приняли участие команды из 18 стран.  

В этом году российская делегация была одной из самых многочисленных на 

чемпионате. Помимо прочего это является одним из лучших подтверждений того, что 

программа SAGE в России с каждым годом набирает обороты. Координационный центр 

SAGE Russia и дирекция SAGE Global в целом видит в этом заслугу каждого участника 

программы и региональных координаторов в особенности. Именно региональные 

координаторы SAGE Russia своей ежедневной работой помогают увеличивать количество 

и улучшать качество проектов, популяризировать программу и поднимать престиж России 

на международной арене в таком важном аспекте, как молодежное предпринимательство в 

социальной сфере. Особенная заслуга в этом бесспорно принадлежит региональному 

представительству SAGE Russia в Новосибирской области и Вам лично. Участие двух 

команд от одного региона России в SAGE World Cup – это всегда событие, а то, что Вы 

смогли собрать такую многочисленную делегацию – достижение, особенно для первого 

года участия в программе. Отдельной благодарности заслуживает то, что Вы смогли 

изыскать возможность представить двух участников судейской коллегии на этот 

чемпионат. Именно международное жюри делает значимым конкурс SAGE, а 

профессионализм судей еще раз подтверждает высокую репутацию России в сообществе 

SAGE. 

От лица всех участников Координационного центра SAGE Russia я хочу выразить 

Вам глубокую и искреннюю благодарность за поддержку программы, инициативность и 

высокую результативность в развитии Регионального представительства SAGE Russia в 

Новосибирской области. 

Каждый год Международный кубок SAGE подводит итоги и помогает поставить 

новые задачи. Я с уверенностью могу сказать, что команда, состоящая из таких 

профессионалов, как Вы, сможет справиться с любыми задачами креативно и эффективно. 

Желаю Вам плодотворной работы в новом учебном году SAGE. 
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