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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Национальных Соревнований Enactus Кыргызстан
Каждая страна, вовлеченная в программу Enactus, проводит как минимум Национальные
Соревнования, на которых определяется один национальный чемпион. Эта команда
получает право представлять Кыргызстан на Мировом Кубке- Enactus World Cup.
В любой стране и на любом уровне соревнований формат, регламент и критерий
судейства Enactus являются едиными.
Организаторы соревнований.
Непосредственна организация и проведение Национальных Соревнований возлагается на
Национальный Офис Enactus Кыргызстан.
Место и сроки проведения.
Национальные Соревнования Enactus Кыргызстан 2021 состоятся 28-29 мая 2021 года в
_______.
Обеспечение безопасности.
Безопасность мероприятия осуществляется службой безопасности университета.
Расходы
Все расходы на участие в соревнованиях Enactus покрываются за счет самих команд
Enactus.
Регистрация
Студенты, участвующие в соревнованих Enactus любого уровня, должны быть
зарегистрированы через форму Active Team Sheet и Active Team Sheet должен быть
опубликован на сайте «Enactus +». О дополнительных процедурах регистрации
сообщается Национальным Офисом Enactus Кыргызстан дополнительно за 30 дней до
проведения соревнований.
Регламент соревнований
Обязательные отчеты
Каждая команда для участия в соревнованиях обязана представить отчеты в указанные
Национальным Офисом даты:
 Годовой Отчет
 Project Verification Form
 Team Portfolio
 Active Team Sheet
Только Active Team Sheet и Team Portfolio заполняются онлайн(другие форматы
заполнения документов должны быть предварительно согласованы с Национальным
Офисом Enactus Кыргызстан). Образцы форм отчетов запрашиваются у программного
менеджера Enactus Кыргызстан.
Годовой отчет- это обязательный отчет, который отражает усилия, результаты и
достижения команды.

Обьем Годового отчета не должен превышать четырех(4) печатных страниц А4 и может
иметь один из следующих форматов:
-4 листа формата А4 с односторонней печатью,
-2 листа формата А4 с двухсторонней печатью,
-1 лист формата А3 с двухсторонней печатью.
Использование одного из указанных форматов с другим размером бумаги, вследствие
которого меняется размер отчета, НЕ допускается.
Важные моменты касательно годовых отчетов:
 Если команда использует титульный или последний лист, то он будет считаться
одной из страниц отчета.
 Команды не должны использовать папки, обложки и т.д.
 Если команда желает добавить Team Bio(информацию о членах команды) к
годовому отчету, то Team Bio должен быть полностью отдельным документом и не
должен содержать никакой информации/фотографий, связанных с проектами.
Годовые отчеты раздаются членам жюри во время подготовки к выступлению
команды.Команда не может распространять свои годовые отчеты до своего выступления
.Команды заранее будут уведомлены о количестве требуемых годовых отчетов на
соревнованиях.
Project Verification Form(форма подтверждения подлинности проектов).
Каждая команда должна попросить своего академического эдвайзера и ректора ВУЗа
просмотреть годовой отчет и подписать Project Verification Form. Если академическим
эдвайзером команды также является также ректор ВУЗа, то форма должна быть подписана
другим представителем администрации. Эта форма предоставляется раз в год и служит
как часть внутреннего аудита проектов и деятельности команды на всех соревнованиях.
Team Portfolio.
Этот отчет содержит ключевую информацию о проектах команды за текущий
академический год Enactus. Хотя эта информация используется только Enactus и не будет
оцениваться членами жюри как часть соревнований Enactus, форма должна быть
заполнена онлайн всеми командами до начала Национальных Соревнований.
Active Team Sheet.
Каждая активная команда должна представить эту форму до начала Национальных
Сорвенований. Этот отчет должен быть полностью заполнен и должен содержать имена
всех академических эдвайзеров и активных студентов команды.
Нарушения
Если команда не предоставила, хотя бы один из обязательных отчетов, это станет
причиной следующих процессов или наказаний. У команды будет возможность
участвовать в соревнованиях, если она успеет решит проблему до начала своей
презентации.
Если проблема не решена, команда может принять участие в соревнованиях и
презентовать членам жюри свои проекты, однако презентация не будет оцениваться, и
сама команда не может претендовать на награду.
Если команда представляет или проектирует на экран любой неуместный или
оскорбительный материал, она будет автоматически дисквалифицирована.
Дополнительные материалы
Никакие документы , подарки, сувениры и другие раздаточные материалы, кроме
годового отчета и Team Bio , не могут быть переданы кому-либо из членов жюри или

кому-либо из присутствующих на презентации до того момента. Как команда будет
официально объявлена и приглашена в зал.
Team Bio представляет собой краткую информацию о членах команды для возможной
заинтересованности со стороны компаний. Team Bio может состоять из 5 листов А4 с
двусторонней печатью или 10 листов А4 с односторонней печатью. Team Bio должен
раздаваться членам жюри как отдельный документ.
Команды имеют право презентовать проекты членам жюри со сцены и в материалах по
проектам до тех пр, пока они не считаются оскорбительными или не вызывают
разногласия.
Предварительный отбор
Предварительный отбор включает в себя проверку годового отчета, Team Bio и всех
материалов по проектам, которые команда собирается включить в презентацию, а также
подтверждение того, что все обязательные отчеты были правильно и своевременно
заполнены.
Выступление
У каждой соревнующийся команды ест 20 минут общего времени для выступления.
Координатор лиги засекает время. После того, как координатор формально представит
команду, время будет разделено следующим образом.
 3 минтуы (подготовка)
 12 минут(презентация)
 5 минут(сессия «Вопросы и ответы»)
Подготовка: 3 минуты
У команды будет максимум 3 минуты для того, чтобы раздать годовые отчеты членам
жюри(чтобы они могли ознакомиться с ними до начала презентации) и подготовить
техническое оборудование(подключить компьютер, проектор, проверить освещение,
звук). После проверки и до окончания этапа подготовки никакие изображение или текст
нельзя проецировать на экран, запрещено включать музыку или другие звуковые
эффекты. Все члены команды, включая эдвайзеров, могут участвовать в установке и
использовании технического оборудования; однако, только студенты-члены команды
имеют право участвовать в презентации и отвечать на вопросы жюри.
Презентация: 12 минут
На презентацию команде отводится не больше 12 минут.
Сессия «Вопросы и ответы»: 5 минут
Для жюри проводится обязательная 5-минутная сессия вопросов и ответов. В течение
этого времени линзы проектора должны быть закрыты, никакие изображения или текст
нельзя проецировать на экран, запрещено включать музыку или другие звуковые
эффекты. Помните, что если команда использовала менее 12 минут, отведенных на
презентацию, оставшееся время не будет добавлено к сессии «Вопросы и ответы».
Подготовка помещения и оборудования
Ни одна команда не имеет права устанавливать оборудование в помещении, где
проводится презентация до тех пор, пока она не будет официально объявлена. Все
оборудование должно подключаться внутри этого помещения или иметь автономный
источник питания.
Enactus предоставляет следующее оборудование в каждом зале для презентаций:
1. Один экран с диагональю 2,5 м или больше
2. Один удлинитель

3. Один проектор
Enactus не обязан предоставлять какое-то иное оборудование, например компьютер,
монитор, телевизор, DVD-плеер, тележки, столы и т.д. Ответственность за наличие
вспомогательного оборудования полностью лежит на команде. Если Enactus
предоставляет оборудование для презентации(например, ноутбук, усилитель и т.д.), то его
использование не является обязательным. При любых технических неполадках, выходе
оборудования из строя Enactus не несет ответственности за влияние этих факторов на
презентацию, результаты конкурса и не возмещает ущерб, нанесенный в результате
повреждения оборудования. Команда несет полную ответственность, и поэтому ей
рекомендуется использовать собственное оборудование.
Неисправность оборудования
Если презентационное оборудование перестает работать из-за перебоев в подаче
электричества, конкурс приостанавливается до тех пор, пока проблема не будет устранена.
Если оборудование, которое принесла команда, выходит из строя во время ее
выступления, время, отведенное на презентацию, не останавливается.
Доступ в зал соревнований
Зал соревнований доступен для всех зарегистрированных участников. Команды и другие
посетители приглашаются посмотреть презентации выступающих команд, но они должны
заходить в зал и покидать его только во время установки оборудования и перерыров.
Никому(кроме представителей СМИ и сотрудников Enactus) не разрешается выходить из
зала во время презентации или во время сессии вопросов-ответов. Места позади членов
жюри являются общедоступными. Двери в зал соревнований должны оставаться не
запертыми и свободными все время, чтобы обеспечить доступ сотрудникам Enactus.
Политика видеосъемки и копирования
Участвуя в мероприятиях, организуемых Enactus, каждая команда предоставляет Enactus
право и дает свое согласие документировать, публиковать и другими способами
использовать ее годовой отчет, презентацию и проекты для иллюстрирования, рекламы,
тренингов или для других правомерных целей. Команды могут записывать презентации
других команд на конкурсах при соблюдении следующих условий:
1. Свет не должен мешать выступающей команде.
2. Команда, которая делает видеозапись, должна быть вежливой и как можно меньше
отвлекать выступающую команду.
3. Аппаратура должна быть размещена позади членов жюри и сидящих зрителей.
4. Все съемочное материалы или фотографии, сделанные на мероприятиях Enactus,
должны использоваться только по назначению.
5. Команда должна относиться к этим материалам как к ресурсам и использовать их с
уважением по отношению к людям, запечатленным на фото- и видеоматериалах.
Политика СМИ
Официальные фотограф и видеооператор Enactus и представители СМИ, одобренные
Enactus, имеют полный доступ ко всем залам для соревнований в любое время, включая
использование освещения и необходимого оборудования. Все команды должны быть
готовы к тому, что будет вестись фото- видеосъемка их презентаций.
Недопустимое поведение
Поведение, которое не соответствует кодексу поведения Enactus и порочит образ студента
Enactus и, соответственно, организацию, не допустимо. Каждая национальная организация
Enactus сохраняет за собой право определять, что входит в понятие «недопустимое
понятие». Однако к недопустимому поведению всегда относятся(данным списком

возможные примеры не ограничиваются): использование нецензурной лексики,
физическое насилие, интоксикация, домогательство, клевета на других участников
сети(команды, членов жюри, присутствующих, персонал отеля), нанесение ущерба или
полностью разрушение места мероприятия или имущества Enactus и т.д. Студент или
команда, проявившие недопустимое поведение могут быть дисквалифицированы,
временно или полностью отстранены от участия в этом конкретном мероприятии или
деятельности программы в целом. Национальный Офис Enactus определяет
соответствующее наказание за недопустимое поведение в каждом отдельном случае и
может отправить официальное письмо администрации ВУЗа, оповещая ее об инциденте и
обращаясь с просьбой о содействии, чтобы избежать повторения подобной ситуации.
Политика рассмотрения жалоб на конкурсах
Во время Национальных Соревнований студенты должны обращаться с любыми
жалобами или проблемами касательно процедуры соревнований к своему академическому
эдвайзеру.Эдвайзер должен оценить проблему и после этого принять решение о том, стоит
ли подавать официальную жалобу.
На соревнованиях любого уровня члены жюри должны обращаться с любыми проблемами
к Координатору своей лиги и/или любому сотруднику Enactus, закрепленному за этой
лигой. Члены жюри могут подавать жалобы только в отношении той лиги, в которой они
участвовали в качестве судей. Когда проблем невозможно решить во время мероприятия.
Заявители должны будут представить свою жалобу в письменном виде в Национальный
Офис Enactus Кыргызстан.
Жюри
Жюри формируется на добровольной основе из представителей деловых кругов(как
правило, руководителей компаний), заинтересованных в совершенствовании уровня
подготовки молодого поколения бизнесменов и предпринимателей, считающих важным
фактором для развития экономики формирование цивилизованной бизнес-среды, лично
заинтересованных в эффективном поиске новых сотрудников для своей компании. Для
работы в качестве жюри не требуется специальных знаний о программе Enactus. Вся
необходимая информация предоставляется во время ориентации жюри непосредственно
перед началом соревнований.
Аудит
Команда, занявшая первое место, обязана пройти аудит проектов в течение месяца после
соревнований, если команда не проходит экспертизу, то первое место автоматически
переходит команде, занявшей второе место. Цель аудита – проверка подлинности
результатов проектной деятельности, представленных на национальных соревнованиях.
Аудит проектов проводят представители национального офиса Enactus Кыргызстан.
Мировой Кубок Enactus World Cup
Ежегодно Enactus Worldwide проводит конкурс за звание чемпиона мира, обладателя
мирового кубка – Enactus World Cup. В Enactus World Cup принимают участие победители
национальных соревнований. Администрация ВУЗа команды-победителя Национальных
Соревнований в Кыргызстане подписывает договор с национальным офисом Enactus
Кыргызстан о подготовке к Мировому кубку с указанием сроков и ответственных за
команду официальных лиц. Руководство ВУЗа несет ответственность за подготовку
команды, подачу в срок всех документов для национального офиса и Совета директоров
Enactus Кыргызстан. Эдвайзер команды является лицом, уполномоченным руководством
вуза для организации подготовительных мероприятий, касающихся презентационной
части выступления, дисциплины студентов на Мировом кубке и работы с национальным

офисом. Национальный офис Enactus Кыргызстан обеспечивает координацию с Enactus
WorldWide в рамках программы Мирового кубка и ведет все переговоры, касающиеся
участия на международном конкурсе с представителями администрации ВУЗапобедителя.

