NEWS RELEASE

Межрегиональная общественная организация (МОО)
«Достижения молодых» объявляет победителей «Эстафеты
социальных инноваций» - образовательного проекта,
осуществляемого при поддержке корпорации HP
Молодежь выдвигает решения, от которых выигрывают бизнес и общество
22 мая 2013 г. Москва. Реализация «Эстафеты социальных инноваций» 2012-13 учебного года
успешно завершилась национальным финалом, который прошел в дистанционном режиме 21 мая
2013 г. Уже в третий раз многоэтапное соревнование привлекает талантливую и активную
молодежь к разработке инициатив, направленных на решение социальных задач с применением
бизнес-решений.
Свыше 2000 учащихся 200 образовательных учреждений в 66 городах 33 регионов уже приняли
участие в проекте в 2012-13 учебном году. Количество участников продолжает расти – многих
молодых людей интересуют социальные инновации, и они пользуются ресурсами вебсайта
«Эстафета социальных инноваций» и выполняют тест, чтобы лучше понять, где и как они могут
применить свои таланты и желание изменить жизнь к лучшему.
Победительницей «Эстафеты социальных
инноваций» этого года стала команда «Аргус»
из Медико-биологического лицея г. Саратова.
«Нас радует активность и изобретательность
молодых людей, участвующих в «Эстафете
социальных
инноваций».
Их
внимание
привлекают важные социальные задачи, и они
демонстрируют, что хотят и могут справиться
с их решением», - говорит Нина Кузнецова,
Исполнительный директор МОО «Достижения
молодых».
Поддержка HP играет важную роль в успехе «Эстафеты социальных инноваций». Молодежь
осваивает современные технологии, используя новейшие разработки НР в процессе создания
своих проектов. Сотрудники корпорации на добровольных началах консультируют команды,
оказывают поддержку ребятам на всех этапах соревнования, делятся своим личным и
профессиональным опытом, принимают участие в оценке конкурсных работ
Волонтеры НР увлеченно и с полной отдачей работают с молодежью. Я координирую прект со
стороны НР уже третий год, хочу отметить, что за это время значительно возрос уровень
подготовки участников и качество предлагаемых проектов. Расширилась также поддержка,
которую волонтеры НР оказывают ребятам, сотрудники рассказывают о примерах социальных
инноваций, менторы помогают подготовить проект, судьи оценивают проекты и выбирают лучший.
Рада, что наша совместная работа приносит такие ощутимые результаты.
Команда «Аргус», занявшая 1-е место в 2012-13 учебном году, привлекает к созданию сайтов для
общественных организаций детей, занимающихся в школьном кружке сайтостроения. В процессе
работы над проектом к ребятам, создающим и пополняющим сайты, подключались юные
журналисты, художники, дизайнеры, специалисты в области компьютерной графики, а также
учащиеся, их родители и удаленная аудитория, благодаря проекту «Аргус» получающая

возможность оказать поддержку детям, нуждающимся в срочной медицинской помощи, и
бездомным животным. Сами ребята считают, что их проект воспитывает активных,
неравнодушных членов общества. «В нашем проекте сайт занимает ключевое место, но
продуктом является не только он, но нечто более ценное: выполненная работа, ощущение того,
что ты помогаешь конкретному живому существу», - говорят победители «Эстафеты социальных
инноваций».
2-е и 3-е места заняли команды «Гении инноваций» из лицея №57 Ленинского района г.Ростовна-Дону и «КПЭТ» из Промышленно-экономического техникума г. Клин, чьи работы посвящены,
соответственно, проведению интерактивных тренингов по развитию толерантности и занятиям в
центре реабилитации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
За три года развития совместного международного образовательного проекта «Достижения
молодых» и корпорации НР в нем приняли участие более 200 волонтеров НР и свыше 30 000
учащихся из 1000 образовательных учреждений в 19 странах.
«Эстафета социальных инноваций» - важный этап 20-летнего сотрудничества НР и
международного сообщества образовательных организаций «Достижения молодых». Открытие
российского проекта 2012-13 учебного года состоялось в ноябре 2012 года в московском офисе
НР, где перед молодежью выступил Генеральный директор НР в России Александр Микоян. По
мере реализации проекта, сотрудники компании организовали и провели интерактивные сессии,
посвященные различным аспектам и примерам социальных инноваций, оказали экспертную
поддержку командам, разрабатывающим проектные предложения, проводили консультации для
участников проекта и оценили конкурсные работы команд-финалистов.
###
О проекте «Эстафета социальных инноваций»
В сотрудничестве с глобальным партнером HP организация «Достижения молодых – Юный
предприниматель» (Junior Achievement – Young Enterprise) разработала образовательный
программу «Эстафета социальных инноваций» (Social Innovation Relay) в целях повышения мотивации
и готовности учащихся 15 - 18 лет к созданию новаторских идей, способствующих важным положительным
социальным преобразованиям. Используя новейшие технологии интерактивных встреч, участники
«Эстафеты социальных инноваций» преодолеют несколько этапов соревнования, чтобы изучить
социальные инновации и создать оригинальные решения существующих в реальной жизни проблем.
Команды учащихся должны научиться излагать и отстаивать свои идеи, чтобы убедительно отвечать на
вопросы представителей делового мира, принимающих участие в программе на добровольных началах.
При рассмотрении идей волонтеры глобальной сети офисов HP будут учитывать, как они сформулированы
и насколько перспективны с точки зрения позитивных перемен в интересах общества. Члены жюри оценят
все предложения, чтобы определить одну победившую команду от каждой страны, участвующей в проекте.
«Достижения молодых» - Junior Achievement® (JA)
«Достижения молодых» - крупнейшее в мире международное содружество организаций, помогающих
молодежи приобрести знания и навыки, необходимые для успешного участия в мировой экономике. При
поддержке добровольных консультантов-наставников, представляющих профессиональные сообщества,
программы «Достижения молодых» обучают школьников и учащуюся молодежь основам экономики,
бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и начальной профессиональной подготовки. В
настоящее время программы «Достижения молодых» успешно развиваются в 123 странах мира, охватывая
более 10 млн. молодежи в течение академического года. Российская Межрегиональная общественная
организация (МОО) «Достижения молодых» - крупнейшая в Европе и вторая в мире по количеству
программ и массовости организация Junior Achievement – ежегодно дает возможность развития навыков XXI
века свыше миллиона юных россиян. Дополнительная информация на сайте www.ja-russia.ru и по
телефону (495) 956-5810

