Положение о конкурсе
“Всё постоянно изменяется.
Процесс изменений начался с началом
времён и будет продолжаться вечно.”
Ицхак Калдерон Адизес
“Размышления о политике”
Перемены в обществе набирают скорость и выдвигают новые требования к гармонизации
человека в этом мире. Именно поэтому мы направляем внимание на поиск лидеров,
создающих проекты с фокусом на раскрытие потенциала молодёжи.
Под молодёжью мы понимаем людей в возрасте 12 - 24 года.

Описание Конкурса
Конкурс инициирован и проводится АНО «Центр содействия инновациям в образовании»
(“ЦСИО”) с 1 июня по 1 августа 2017 года для выявления лидеров инновационных проектов,
раскрывающих потенциал молодёжи в России.
В конкурсе может принять участие любой человек старше 24 лет, чей опыт и личные качества
отвечают критериями отбора.
Участникам предоставляется возможность обращаться к команде “ЦСИО” за экспертной
консультацией на любом этапе Конкурса.

Этапы реализации Конкурса
Конкурс состоит из 3 этапов:
1. Заочный (1 июня 2017 - 1 июля 2017)
На данном этапе участники Конкурса заполняют заявку в письменной форме, и проводится
отбор заявок для второго этапа. Участникам, прошедшим во второй этап, присылается e-mail с
приглашением на личное интервью.
2. Интервью с членами жюри “ЦСИО” ( 10 июля – 17 июля 2017)
На данном этапе проводятся встречи в очной форме с членами жюри “ЦСИО” и выбираются
полуфиналисты Конкурса.
3. Интервью с членами жюри 3 этапа (18 - 25 июля 2017)
На данном этапе проводятся финальные встречи с членами жюри 3 этапа, после чего
выбираются финалисты.
4. Объявление финалистов состоится 1 августа 2017 года.

Состав жюри
Жюри первого и второго этапов состоит из команды “ЦСИО”
Андрусов Андрей, Заместитель исполнительного директора
Королева Любовь, Руководитель проектов
Маслов Алексей, Руководитель проектов

-

Федотова Майя, Руководитель проектов
Кудрявцева Екатерина, Эксперт

Жюри третьего этапа состоит из
- Солонин Сергей, Генеральный директор, Qiwi
- Асфари Жюльнар, Член Совета Директоров, ЦСИО
- Toncic-Sorinj Raphaela, Ashoka Austria, Руководитель программы Ashoka Visionary Program
- Schön Georg, Руководитель, Ashoka Austria
Члены жюри могут быть изменены на любом этапе Конкурса по инициативе команды “ЦСИО”.

Критерии отбора
Основным критерием отбора является наличие актуального опыта создания и развития
инновационного проекта, основной целью которого является раскрытие потенциала молодёжи.
Жюри имеет право выбирать финалистов Конкурса с учётом дополнительных критериев, таких
как:
- Наличие
предпринимательского
подхода
и
желание
реализовывать
социально-предпринимательские инициативы.
- Уровень владения английским языком.
- Инновационность: наличие в проекте принципиально нового подхода к решению
проблемы.
- Креативность: нестандартный подход к форме реализации задач проекта.
- Системность: направленность на решение проблемы на национальном уровне.
Определение финалистов Конкурса осуществляется членами жюри. Решение жюри не
подлежит пересмотру.

Призовой фонд
Призовым фондом Конкурса являются 2 стипендии на обучение по лидерской программе
Ashoka Visionary Program, которая состоит из 7 образовательных модулей по 2 дня и
проводится в очной форме в Австрии. Начало обучения в октябре 2017 года. Все
дополнительные расходы финалисты оплачивают самостоятельно.
Полуфиналисты
получают возможность экспертной поддержки ЦСИО, возможность
участвовать в совместных проектах, доступ к сообществу лидеров инноваций в образовании.

Персональные данные
Заполняя форму 1 этапа Конкурса, Заявитель соглашается на хранение и обработку
персональных данных.

Асфари Жюльнар
Исполнительный Директор
АНО “Центр Содействия инновациям в
образовании”

