Стартовал четвертый год программы
«Эстафета социальных инноваций»
Торжественное открытие программы 2013‐14 учебного года состоялось в
офисе компании «Хьюлетт‐Пакард» в Москве. На мероприятии
присутствовали сотрудники компании – волонтеры программы «Эстафета
социальных инноваций» и потенциальные участники: учащаяся молодежь
Москвы и других российских регионов. Последние присоединились к встрече
с помощью технологии виртуальных встреч, разработанной «Хьюлетт‐
Паккард». Сотрудники компании рассказали о новых технологиях и
инициативах «Хьюлетт‐Паккард» в области социальных инноваций, дали
советы относительно успешной работы и взаимодействия на различных
этапах «Эстафеты социальных инноваций» ‐ от генерации идей до
представления презентации членам жюри соревнования, пожелали успеха
участникам.
«Эстафета социальных инноваций» ‐ международная программа,
разработанная европейским звеном ассоциации образовательных
организаций «Достижения молодых» в сотрудничестве с компанией
«Хьюлетт‐Паккард». Программа предназначена для учащихся 15‐18 лет и
вдохновляет их на разработку социальных инноваций, направленных на
важные и значимые задачи, стоящие перед обществом.
В программе используются современные технологические подходы и
инструменты, позволяющие молодежи освоить навыки успеха в
профессиональной, общественной и личной жизни.
Волонтеры компании оказывают поддержку участникам, проводя
интерактивные занятия, посвященные рассмотрению различных ситуаций,

связанных с социальными преобразованиями (кейс‐стади), помогая
командам, вышедшим в финал, разработать проектные предложения на
основе выдвинутых идей, выступая в роли членов жюри в финале
соревнования.
Победители соревнования получают призы, предоставленные «Хьюлетт‐
Паккард» и участвуют в международном финале, состязаясь с командами
сверстников, представляющих организации «Достижения молодых» из
других стран.
###
«Достижения молодых» ‐ Junior Achievement
JA Worldwide – одна из крупнейших в мире международных сетей некоммерческих организаций,
чья деятельность посвящена решению связанных с молодежью основных социально‐
экономических задач через обучение, которое увеличивает вероятность лучшего будущего и
экономического успеха молодых людей. Используя передовые, ориентированные на практику
программы финансовой грамотности, обучения навыкам трудоустройства и основам
предпринимательства, JA Worldwide расширяет диапазон возможностей молодежи, помогая
внести свой вклад в благополучие своих семей, сообществ и стран. В программах более 120
национальных организаций, входящих в состав JA Worldwide, при поддержке 400 000 волонтеров,
представляющих различные профессиональные сообщества, ежегодно участвует 10.6 миллионов
учащихся. www.jaworldwide.org
МОО “Достижения молодых»
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» ‐ крупнейшая в Европе и
вторая в мире по количеству программ и участников организация Junior Achievement. Ежегодно в
программах «Достижения молоды» участвует и получает знания и навыки, необходимые для успешной
жизни в 21 веке, более миллиона юных россиян. www.ja‐russia.ru

Дополнительная информация об «Эстафете социальных инноваций» на вебсайте программы
http://socialinnovation.ru/

