ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ENACTUS KYRGYZSTAN
2020-2021

Enactus является одной из лидирующих молодежных организаций
Кыргызстана. Enactus Kyrgyzstan объединяет студентов, лидеров бизнеса и
университеты, идеей использования силы предпринимательства для
изменения жизни людей. Нашей миссией является улучшение социальноэкономического положения населения Кыргызстана путем развития
предпринимательства.

33
команды

100
проектов

1210
студентов

3
новых университета

Проекты Enactus:
IT программирование
1. Создание видео игр
2. Переработка пластика и защита экологии
3. Доступное и здоровое питание
4. Сельское хозяйство
5. Онлайн платформы и мобильные центры для образования
6. Обучающие курсы по предпринимательству и созданию бизнеса
7. Онлайн платформы для доступного медицинского обслуживания
8. Онлайн платформы для создания юридических документов
9. Установка тактильно-звуковых карт для слепых
10. Развитие занятости населения
11. Развитие туризма

Бенефициары проектов:

Фермеры

ЛОВЗ

Студенты

Домохозяйки

Семьи мигрантов

Возраст бенефициаров:

Дети до 15
лет…
Мужчины от
25 лет
15%

Юноши 15-24
года
22%

Женщины от 25
лет
28%
Девушки 15-24
года
26%

Регионы охваченные проектами Enactus:

Чуйская область
Таласская область

Иссык-Кульская область
Нарынская область

Джалал-Абадская область

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Enactus World Cup 2020:
В этом году мировой кубок Энактас прошел в онлайн формате 8-11 сентября.
Более 25000 тысяч бизнес, академ. эдвайзеров и студентов приняли участие в
мероприятии. К соревнованиям были допущены 36 команд и более 72000
студентов. Участником кубка от Кыргызстана стала команда Энактас АУЦА.
Команда вошла в топ 16 сильнейших команд Энактас и заняла третье место в
своей лиге.
В рамках мирового кубка были записаны серии подкастов «Unfolding Enactus».
Лидеры команд мирового кубка из США, Германии, Египта поделились своим
опытом, трудностями на пусти к успеху. Подкасты были доступны на Spotify
и Apple Podcasts. В программу мирового кубка также входили сессии с

лидерами по переработке пластика, влиянию пандемии на устойчивое
развитие, о будущем современного образования и трудоустройства, защите
климата, и целям устойчивого развития ООН.
Параллельно шли специальные соревнования Энактас “1 Race 4 Oceans”,
победителями которых стала команда из Канады. В соревнованиях по 77
секундному фильму об истории влияния проекта на жизни людей победила
команда из Индии.

ПРОЕКТЫ ENACTUS KYRGYZSTAN ЧЕМПИОНА 2020
Проект TIFE (Teenagers in Free Enterprise) направлен на обучение подростков
ведению бизнеса путем тренингов по бизнес-планированию, финансовой
грамотности, продажам и презентации продукта. За 2019-2020 год команда
провела 20 тренингов. Примерами бизнес проектовбенефициаров являются:
пекарня Happy Cake в Токмоке, монополия Кыргызстана, бренд одежды Uyat
Emes, и туристические боксы.
Доход: $10503 Бенефициары: 400

Проект Challengers Map направлен на обеспечение жителей Кыргызстана
занятостью и борьбу с миграцией. Студенты команды АУЦА предоставляли
аутентичный туризм для жителей страны. В проект Challengers Map входили
такие занятия как стрельба из лука, катание на лошадях, приготовление
национальных блюд и курута. Участники проекта вживую прочувствовали
культуру кыргызского народа.

Доход: $1170 Бенефициары: 5

Проект Bold Type направлен на обучение студентов использовать свои знания
для заработка вовремя учебы. Студенты АУЦА сталкиваются с проблемой
оплаты обучения и вынуждены работать вне учебы не по своей специальности.
Благодаря
проекту
Bold
Type
знания
студентов
направления
программирования были магнетизированы для создания приложений и сайтов.
Команда создала приложение IOS, Android для аэропорта Манас и онлайн
меню для кафе Sayа.
Доход $960 Бенефициары: 5

ENACTUS DAY
Является важным мероприятием по вовлечению студентов в Enactus. В
cентябре-октябре 2020 года более 20 команд провели Enactus Day в рамках
своих университетов с вовлечением администрации, бизнес, академ.
эдвайзеров и аламников. Мероприятия прошли в онлайн и оффлайн форматах.
В качестве спикеров были приглашены: Национальный офис Enactus
Kyrgyzstan, выпускники Enactus, бизнес-эдвайзеры, администрацияВУЗов и
академические представители.
Мероприятия прошли в онлайн и офлайн форматах охватывая Чуйскую,
Нарынскую, Ошскую, Жалал-Абадскую область. В мероприятиях приняли
участие более 800 человек. Каждая команда смогла вспомнить важные
события, мероприятия, успешные истории, трудности, которые прошли в

течение года. Важно заметить, что Энактас дни прошли с вовлечением
потенциальных студентов в сообщество и с целью популяризации Enactus в
ВУЗах КР. Студенты пришли провести празднование с командами. В
дополнении администрации университетов оказали поддержку с
предоставлением мест для празднования дня Энактас и кофе-брейков.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ КОМАНД

Команды в онлайн формате прошли три обязательных тренинга по 5ти
направлениям:
• Введение в Enactus
• Критерии Enactus

• Создание проекта Enactus
• Аудит
• Национальные Соревнования
Команды получили более подробную информацию о миссиях и целях, о
наборе новых студентов, структуре команды, роли капитана, академического
эдвайзера. Каждая команда прописала миссию и цели и поделилась с другими
командами для ознакомления. После прохождения тренингов у команд были
домашние задания, где команды дорабатывали миссии и структуру, а также
проводили исследования по выявлению проблем по проектам, постановке
целей и расчёту бюджета для предстоящих мероприятий. В итоге 22 команды
прошли обучения по обязательным тренингам.

ОСЕННИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

В октябре 2020 года в рамках
фандрайзинг
мероприятий,
Enactus
команды провели футбольный турнир. В
спортивном
мероприятии
приняли
участие все команды г. Бишкек. Каждый
год одна из команд Enactus инициирует
осенний турнир. В сентябре 2020 года
футбольный турнир был организован
командой Enactus КРСУ. Вовлечение
команд в спортивные мероприятия
помогает в поддержке и популяризации
здорового образа жизни среди студентов.
В ходе однодневного турнира победные
места заняли команды Enactus КРСУ и
КГЮА. Призы победителям были
предоставлены Национальным Офисом
Enactus Kyrgyzstan.

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КР
Команда Энактас КРСУ организовала встречу с аламником и ныне министром
сельского хозяйства КР Тилеком Токтогазиевым. Был обсужден проект
Проект Grow Up.
Всем известно, что Кыргызстан аграрная страна, ведь 60 % населения живет в
сельской местности, 14 % из всех работающих заняты выращиванием
сельскохозяйственной продукции.
На сегодняшний день существует проблема сбыта продукции и вообще сбыта
по цене, которая устраивала бы фермера. Вследствие чего фермеры
вынуждены в спешке продавать свой товар перекупщикам по низкой цене.

Команда в ходе исследований в Чуйской и Иссык-Кульской областях, выявила
ряд последствий данной проблемы. Чтобы решить их, была создана
инновационную платформу для фермеров, которые могут сбывать свою
продукцию с помощью нашего мобильного приложения GrowUp. Данное
приложение решает ряд проблем, связанных со сбытом. Приложение
способствует повышению конкурентоспособности, сокращению цепочки
продаж, решению проблем с логистикой в перспективе и ряд многих других
проблем.
На встрече с Тилеком Токтогазиевым обсудили проект, его развитие,
недостатки, получили советы, которые помогут смотреть дальше и шире.

ОСЕННИЙ ТИМБИЛДИНГ ОТ ОФИСА ENACTUS
KYRGYZSTAN
9
ноября
2020
года
Национальный Офис провел
тимбилдинг
для
Enactus
команд. Студенты посетили
веревочный городок и были
вовлечены
в
командные
спортивные мероприятия на
свежем
воздухе.
Целью
мероприятия было сплотить
команды после тяжелого года
пандемии и познакомить с
новыми студентами Enactus.
Национальный офис сделал
акцент на новых студентах.
В ежегодной программе Enactus Кыргызстан заложены мероприятия на
командобразование и сплочение действующих команд. Благодаря
мероприятиям неформального характера, команды создают в дальнейшем
совместные мероприятия и проекты. Спортивный формат тимбилдинга помог
командам проверить студентов на умение работать в команде,
коммуницировать с другими студентами и находить решения в трудных
ситуациях. А также все тимбилдинги Enactus направлены на продвижение
здорового образа жизни среди команд.

GLOBAL YOUTH ENTREPRENEURSHIP FESTIVAL 2020
С 3 по 5 ноября 2020 года Enactus Kyrgyzstan принял участие в Глобальном
фестивале молодежного предпринимательства (GYEF), который провел Youth
Business International в онлайн формате.

Цель мероприятия состоялась в том, чтобы предоставить платформу для
обмена опытом, обучения и сотрудничества предпринимателей. Множество
сессий были нацелены именно на организации/программы - члены сети YBI.
В течение 3х дней были охвачены такие темы как:
• Поддержка бизнеса во время пандемии Covid 19
• Адаптация НПО к цифровизации
• Успешные примеры фандрейзинг мероприятий
• Укрепление связей в бизнес-среде
• Поддержка молодых предпринимателей во время кризиса

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С 16 по 21 ноября Энактас Кыргызстан
провел
более
30 интерактивных
мероприятий
в
7
регионах
Кыргызстана на онлайн и офлайн
площадках. Фестиваль посетили более
25 000 студентов, школьников и
начинающих
предпринимателей. Команды провели
бизнес-встречи, игры, бизнес-туры,
тренинги и встречи с аламниками,
которые начали свой бизнес.

Команды провели тренинги на такие темы как «Разработка социальных
проектов»,
«Управление
отношениями
с
клиентами»,
«Эко
предпринимательство в КР», «Как запустить Startup».

Также были проведены экскурсии в Megacom, Соломон Сендвичи, Грабли
night, бизнес-игры и квизы. Фестиваль молодежного предпринимательства и
предпринимательского образования каждый год создает уникальную
платформу для создания площадки для общения студентов с бизнесменами.

ПРЕ-СОРЕВНОВАНИЯ ENACTUS KYRGYZSTAN 2020
Это ежегодное мероприятие, на котором команды Энактас представляют свои
идеи социально-предпринимательских проектов, затрагиваютщие 17 целей
устойчивого развития ООН.
В этом году пре-соревнования прошли 29 ноября в Hyatt Regency Bishkek, на
которых:

1.
21
команда
Энактас
представила
свои
идеи
социальнопредпринимательских
проектов
2. Проекты охватывали экологическую и пищевую безопасность, образование,
сельское
хозяйство,
геймификацию
в
бизнес-проектах.
3. Все команды получили рекомендации от бизнес-лидеров и представителей
международных организаций для дальнейшего развития проектов.
На протяжении двух месяцев команды Энактас проводили исследования в
областях республики по выявлению социальных проблем общества и
презентовали свои идеи, дальнейшие планы по реализации проектов и
улучшению социально-экономического положения населения КР.
По итогам пре-соревнований команды получили следующие рекомендации:
1. Проработать детально финансовый и план коллаборации с местными
компаниями.

2. Продолжить изучение проблемы на местном рынке
3. Привлекать фермеров к использованию новых технологий коммуникаций
4. Сертифицировать предлагаемый продукт
5. Ввести систему оценивая эффективности тренингов и уроков
6. Улучшить инновации
7. Организовать визит в отдаленные регионы страны для детального изучения
проблемы
8. Предоставить более детальные подсчеты доходов и расходов
9. Масштабировать проект в другие регионы

Партнеры мероприятия:
• UNFPA Kyrgyzstan
• Youth Business
Kyrgyzstan
• BNC Finance
• Beeline
• Bellagio Coffee
• Талисман
• М Булак
• Forester
• Coca-Cola

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ ENACTUS KYRGYZSTAN 2021

Дата: 19-21 февраля, 2021 года Место: гостевой дом «Ашуу»
Цель: Внедрение знаний
в области экологии и
пищевой безопасности в
социальнопредпринимательские
проекты команд Энактас
для
улучшения
устойчивости
и
расширения
сфер
влияния
молодежных
инициатив в рамках
своих проектов.

Участники:
• 90 студентов из 3 областей страны (Чуйская, Ошская и Джалал-Абадская)
• 4 академических эдвайзера (Международный Университет Ала-Тоо, ЖалалАбадский Государственный Университет, Международный Университет
Инновационных
Технологий,
Кыргызско-Российский
Славянский
Университет)
• Карымбаева Асель, начальник управления человеческими ресурсами
Госэкотехинспекции при ПКР
• Умаралиев Эмиль Бочонович, экс-заместитель директора Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР

Первый зимний лагерь Enactus Kyrgyzstan состоял из трех насыщенных дней.
Первый день был посвящен теоретическим знаниям по экологии и трудовой
занятости
от
приглашенных
гостей.
Экс-заместитель
директора
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
при ПКР, Эмиль Бочонович провел часовой тренинг на тему «Возможного
налогообложения компаний по степени их загрязнения окружающей среды».
Спикер привел примеры стран СНГ, которые применили закон
налогообложения и куда были направлены средства. Студенты приняли
участие в открытой дискуссии, разобрали примеры крупных загрязнителей
окружающей среды, меры предпринятые и не предпринятые государством.

Второй спикер начальник управления человеческими ресурсами
Госэкотехинспекции при ПКР, Карымбаева Асель провела тренинг по
трудовой деятельности молодежи КР.

Второй день был посвящен дебатному турниру для закрепления знаний
первого дня. Студентам были представлены на выбор темы по занятости
женщин, защите трудовых прав женщин и занятости молодежи. «Эта палата
обяжет работодателей делать приоритет опыту волонтерства нежели другому
опыту работы или академической успеваемости». Выбор тематики был важен
для увеличения интереса молодежи в дискуссию по вопросу занятости. А
также продвижению опыта социально-предпринимательской деятельности в
рамках Enactus для создания в последствии трудовых отношений.

В дебатном турнире участвовали представители 16 университетов по 2
человека из каждой команды.
- До приезда в лагерь студенты прошли тренинг по основам дебатов от
представителей дебатного клуба КГЮА.
- Судьями выступили академические эдвайзеры, представитель компании
Beeline Жылдыз Баймагамбетова, представитель компании GFD Малик
Разакулов и исполнительный директор Enactus Kyrgyzstan Гульбарчин
Суюнова.
- Судьи прошли инструктаж от опытного тренера по дебатам из университета
КРСУ Сезим Расулбековой.

- Участники дебатов выступали за и против подкрепляя слова аргументами.
Важно выделить следующие аргументы:
• Опыт волонтерства помогают развитию неспециализированных (soft skills)
навыков
•
•

Активная социальная позиция помогает росту прогрессивной
молодежи
Работа в социально-предпринимательских проектах служит развитием
интереса среди молодежи к процессам, происходящим в обществе.

• Подкрепляя теоретические знания практикой работы в проектах, студенты к
моменту выпуска из университетов готовы вести свои проекты и воплощать
бизнес идеи в реальность

Победителей определяли по следующим критериям:
1. Логическая связанность речей спикеров
2. Все аргументы имеют объяснения и отношения к делу
3. Аргументы по теме вызывают ответную реакцию оппонентов другими
аргументами также по делу
4. Спикеры обладают отличными навыками ораторского искусства
Призовые места заняли университеты:
•

1-место, МУИТ (Международный Университет Инновационных
Технологий)

•

2-место, КРСУ (Кыргызско-Российский Славянский Университет)

ПРЕ-СОРЕВНОВАНИЯ START UP SCHOOL
Проект Start Up School стартовал в ноябре 2020 года. Идея проекта состоит в
обучении школьников ведению бизнеса. С ноября по февраль школьники
прошли мастер классы по следующим темам:

1. Бизнес-идея, гипотезы, миссия и цели проекта
2. Целевая аудитория, потребительский сегмент
3. Изучение истории школы, выявление проблем и путей их решения
4. Затраты постоянные и переменные, себестоимость и цена
5. Выручка, точка безубыточности, прибыль
6. Бюджет инвестиций
7. Финансовая модель
8. Деловые коммуникации, ораторское искусство
9. Конфликтология
10. Анализ рынка, конкурентов, партнёров
11. Основы продаж, ключевые каналы продвижения продукта
12. Упаковка и брендинг

Более 150 школьников из городов Бишкек, Токмок и Ош приняли участие в
проекте.
В проект были задействованы следующие школы:
ОШГУ (г. Ош): шк. Ага Хана, шк. им. Барпы Алыкулова, шк. Билим Ош, шк.
им. М. Ломоносова, шк. № 4 им. Кирова
МУЦА (г. Токмок): шк. № 1, 3, гуманитарно-технический колледж
КЭУ (г. Бишкек): шк. № 60, 62, 25, 1, ТКТЛ
МУК (г. Бишкек): Колледж «Таалим», Бишкекский гуманитарно-правовой
колледж (БГПК), колледж КГУ им. И. Арабаева, колледж КЕДИС
КРСУ (г. Бишкек): УВК шг. 70, шг. ГПН 4
МУА (г. Бишкек): колледж Международный Университет Ала-Тоо

КГЮА (г. Бишкек): школы № 9, 4, 38, Билимкана, 59, 31, 24, Silk Road, 17 и
колледж КГЮА
15 марта состоялся Воркшоп среди команд города Бишкек, где участники
поделились воплощаемыми идеями и процессами их работы. 17 марта прошли
пре-соревнования для участников стартапа из города Ош, где
профессиональные члены жюри оценили их проекты и дали советы по
улучшению проектов.
Команды получили советы по улучшению бизнес-модели, охвата и
устойчивости.

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА: ВКЛАД БИЗНЕСА В РАЗВИТИЕ
МОЛОДЕЖИ

9 апреля нынешнего года прошла Первая Бизнес-Встреча под названием
«Вклад Бизнеса в Развитие Молодежи». Целью данного мероприятия была
знакомство представителей бизнеса с Энактас-студентами для кооперации и
последующего сотрудничества.

Первая бизнес-встреча Энактас Кыргызстан была очень насыщенной и
разноплановой благодаря:
1) Вручению 4 студентам Энактас КРСУ ноутбуков и приглашений на
стажировку в Китае, за активную работу в проектах AgroDevelop и Farm.kg
2) Презентациям ведущих проектов лидирующих команд Энактас
Кыргызстан:
КНУ с проектом «Мол Түшүм», КРСУ с проектами Kirpi, Farm.kg А также
одного из самых успешных проектов команды школьников Start-up School с
проектом Sillival (создание доски визуализации по планированию целей)
3) Ярмарке продукций проектов Enactus команд

4) Нетворкингу в необычном Speed Dating формате.Это необычный и очень
оперативный формат знакомства представителей бизнес-среды со студентами.
На мероприятии в Speed Dating участвовали представители более 30
компаний, которые за короткий промежуток времени успели ознакомиться со
всеми проектами команд.

ТРЕНИНГ ПО ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ
ENACTUS KYRGYZSTAN 2021

В апреле 2021 года Национальный Офис Enactus Kyrgyzstan провел серии
тренингов по подготовке к Кубку Студенческого и Школьного
предпринимательства: Enactus National Exposition 2021. Трениг является
важным компонентом годовой программы Enactus. Студенты из 24 ВУЗов
страны получили знания по правилам соревнований, формате выступления,
необходимым документам и по подготовке к аудиту.

Были представлены годовые отчеты команд предыдущих годов, просмотрены
презентации мировых чемпионов для подробной детализации мероприятия.
Капитаны команд из лидирующих ВУЗов поделились советами для новых
команд. Команды были ознакомлены с критрериями оценивания судей по
зеленым листочкам, формами подлинности проектов и советами от офиса по
построению презентации и подготовке спикеров.

ENACTUS NATIONAL EXPOSITION 2021:
КУБОК СТУДЕНЧЕСКОГО И ШКОЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дата: 28-29 мая, 2021
Место: Hyatt Regency Hotel
Цель: Вклад молодежи в устойчивое развитие Кыргызской Республики через
бизнес и социальное предпринимательство.
Задачи мероприятия:
Ø Подведение итогов 2020-2021 академического года через
представление более 60 проектов школьных и студенческих команд
Enactus
Ø Оценка более 60 проектов команд Enactus по их выполненным
результатам
Ø Отбор проекта по итогам лучших результатов для его представления на
Мировой площадке

Мероприятие было открыто директором Государственного агентства по делам
молодежи, физической культуры и спорта при Министерстве культуры,
информации, спорта и молодежной политике КР, Шабданбаевым Канатом
Кенешовичем. Канат Кенешович поприветствовал студентов и гостей и

отметил
важность
развития
молодежи
в
сфере
социального
предпринимательства.
С приветственными речами также выступили глава офиса UNFPA в КР Азамат
Баялинов, председатель совета директоров Enactus Kyrgyzstan: Арсланбек
Кененбаев и координатор проекта “Перспективы для молодежи", Болоткан
Сыдыканов.

До начала соревнований судьи прошли инструктаж жюри от Национального
офиса Enactus Kyrgyzstan. В ходе инструктажа были затронуты важные пункты
принятия решений и оценки команд. В состав судейства входили
представители следующих компаний и организаций: ЗАО «Финка
банк», GIZ Германское общество по международному сотрудничеству,
проект
"Перспективы
для
молодежи",
Фонд
Народонаселения ООН (UNFPA), Всемирная организация здравоохранения
(WHO), Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры
и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной
политики КР, Международная организация Труда (ILO), BNC Finance,
Компания Beeline, Компания М Булак, Талисман village, Сеть
кофеин Белладжио кофе, KIIZ Group, Рекламная компания НьюТон,
Выпускник Enactus КГМА Урмат Алыбаев, медиа компании Kalon Production,
Выпускник Enactus КГМА Адилет Токтогулов, Tandem production, Erasmus +,
Государственное предприятие «Айыл Маалымат», Dordoi Plaza.

Генеральным
партнером
мероприятия выступил ЗАО
«Финка Банк». Сотрудничество
Enactus Kyrgyzstan и Finca Bank
продолжается на протяжении 3х
лет. Миссии банка и организации
Enactus тесно взаимосвязаны и
направлены на создание рабочих
мест и улучшение уровня жизни
людей.
Совместная
работа
привела к созданию новых
проектов и к масштабированию
действующих в регионы стран.

На Кубке Студенческого и Школьного Предпринимательства 2021 собрались
более 500 студентов и школьников Enactus, где они продемонстрировали
воздействие своих проектов и получали оценку от 100 лидеров бизнеса и
руководителей компаний, которые выступили в качестве судей.

Мероприятие создало значительные возможности для обучения, обмена
опытом, создания партнерств, привлечения широкой общественности к мерам
в области устойчивого развития. В проектах команд Enactus были затронуты
экологическая, экономическая и социальная точки. Приняты меры по
оптимальному использованию ресурсов и целостному развитию в 7ми
регионах страны.

В течение академического года команды проводили поэтапную работу в
проектах. Первым этапом стало исследование и выявление потребностей
населения по демографическим данным. Большой упор был сделан на
расширение прав и возможностей женщин/девочек. Также во время
соревнований был показан ролик по демографическому дивиденду.
Презентация каждого проекта начиналась с демографических данных региона
или области. Глубинные исследования помогли в дальнейшем корректно
сформулировать решение социальных проблем. Исследования включали в
себя: интервью с жителями и получение статистических данных у глав
местностей.

По итогам представленных проектов студенты охватили более 1000 прямых
бенефициаров, большая часть из которых получив знания и навыки улучшила
экономическое положение. Каждый из проектов основан на бизнес-модели,
благодаря которой местные жители вовлекаются в занятость. Проекты
нацелены на создание рабочих мест и улучшение положения жителей в рамках
страны.
Соревнования Enactus прошли под лозунгом «Молодежь против курения». В
рамках двухдневного мероприятия проводились беседы со студентами во
время свободного времени, а также был проведен Quiz Night в неформальной
обстановке по окончанию мероприятия.

Новым компонентом соревнований стало мероприятия среди школьных
команд Start Up School. Проект Start Up School стартовал в ноябре 2020 года.
Идея проекта состоит в обучении школьников ведению бизнеса. По итогам 7
месяцев работы школьные команды успешно запустили стартапы и
презентовали итоги перед судьями. На протяжении всей работы школьники
работали с менторами из университетов КГЮА, МУК, МУА, ОШГУ, МУЦА.

Стартапы школьников охватывали сферы создания досок визуализаций, этно
и эко продукций, туристические походы с изучением языков и онлайн
перепродажи готовых продукций. По итогам школьных соревнований победил
проект «Кочмон», который представляет изготовлений достояний
кыргызского народа в современном стиле. Его представила команда под
менторством университета МУА. Вице-чемпионами школьных соревнований
стала школьная команды под менторством КГЮА. Команда представила
проект по замене полиэтиленовых пакетов на эко-шопперы. За полгода работы
в проект были задействованы школьники из более 30 школ страны.

По итогам Enactus Kyrgyzstan National Exposition победил Кыргызский
Государственный Технический Университет, который представил два
проекта: Таптык и Document.kg.

Проект "ТАПТЫК" основан на создании тактильно-звуковых навигационных
карт для людей с нарушениями зрения и маломобильных групп населения.
Целью проекта "ТАПТЫК" является создание благоприятных условий для
полноценной жизни, удовлетворение социальных и культурных потребностей
людей с ограниченными возможностями, а также содействие внедрению
инновационных технологий и развитию инклюзивного образования в
специализированных школах для слепых в Кыргызстане путем внедрения
тактильно-звуковых карт и диаграмм.
Проект Document.kg — это автоматизированный сервис, который позволяет
создавать юридические документы (договор, заявление и т.д.) в среднем за 1015 минут. При этом документ не противоречит законодательству Кыргызской
Республики и создан при поддержки ведущих юристов КР.
Вице-чемпионы
соревнований
Кыргызско-Российский
университет с проектами Farm.kg и Дыйкандос

Славянский

o Дыйкандос это личный онлайн помощник фермера по сбыту продукции
и связи с Министерством сельского и водного хозяйства КР.
o Проект Farm.kg это помощь местным производителям экспортировать
и популяризировать местную продукцию на международном рынке.

3-место одержал Кыргызский
Национальный Университет
им. Ж.Баласагына с проектом
Мол Тушум. Проект нацелен
на
создание
биогазовых
установок и сотрудничество с
фермерами регионов страны.
Для
расширения
проекта
команда
КНУ
получила
финансирование
от
ЗАО
«Финка Банк» в 2019 году, тем
самым увеличила охват в
регионах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
START UP SCHOOL

ШКОЛЬНЫЕ

СОРЕВНОВАНИЯ

29 июня три школьные команды проекта Start Up School приняли участие в
международной битве проектов среди школьников России и Кыргызстана.
Проект Start Up School стартовал в сотрудничество с Enactus Россия в 2020
году. Идея проекта состоит в обучении школьников ведению бизнеса.

По итогам внутренних соревнований в битве приняли участие школьные
команды под менторством Enactus МУА и КГЮА. Были представлены
действующие проекты команд, которые работают на протяжении пяти
месяцев. В международной битве занял второе место проект Goal Board KG –
доска визуализации по построению целей. Школьная команда из Бишкека
создала проект дешевле аналогов на местном рынке. Доска состоит из сетки,
100 цветных картинок, прищепок и гирлянды. Комплектующие материалы
аккуратно запакованы в подарочную упаковку. Благодаря социальным сетям,
команда продала 60 досок в течение 5 месяцев.

Также были представлены проекты по созданию эко пакетов и этно сувениров
из дерева от команд из Кыргызстана.

Данный проект является новым направлением работы Enactus Kyrgyzstan.
Школьные команды получают базовые знания по бизнесу работая с ведущими
университетами страны. Менторы из Enactus команд делятся собственным
опытом тем самым популяризируя Enactus среди школьников Кыргызстана.

