
Пре-аудит & Аудит



Пре-аудит для 
всех команд 

Проводится за 2-3 недели до начала 
соревнований

По 3м направлениям: Польза ВУЗу, 
Проекты Enactus, Тимбилдинги

Принимают участие все члены 
команды, академический и бизнес 
эдвайзер/ы



 Процедура независимой оценки деятельности команды
 Проходят 2 команды занявшие 1-2 место 
на Национальных Соревнованиях

Аудит



Важно:

НАЗНАЧИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ПОДГОТОВКУ

ПОСТОЯННО ВЕСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ И 

ОТЧЕТНОСТЬ

ПОСТОЯННО 
ДЕРЖАТЬ СВЯЗЬ С 
БЕНЕФИЦИАРАМИ



Обязательная документация для аудита:

Обновленный Active Team Sheet

Финансовые документы команды

Team bio, включая структуру команды и должностные обязанности

Документация по проектам

Годовой отчет

Презентация

Рекомендуем иметь папку личных дел членов команды. 



Журнал
учета часов
команды

Учет часов по проектам, встречам, 
тимбилдингам и т.д.

Подведение итогов в конце месяца 
для оценки эффективности

Помните: Активный член команды
должен проработать не менее 10 часов.



Финансовые документы

 Важно вести учет доходов и расходов
 Каждая цифра должна подтверждаться финансовым документом
 Рекомендуем вести бланки с логотипом вашей команды
 Сохраняйте черновые материалы по учету



Финансовые 
отчеты

Чеки, накладные за полученные и потраченные деньги

Общий бюджет команды ежемесячный (доходы, расходы)

Финансовые документы по каждому проекту отдельно

Финансовые документы на полученные средства



Документация по проектам

 Сохраняйте документы от начало до конца проекта
 Опросы, исследования сохраняйте в бумажном и электронном виде
 Фотографии или видео
 Список проектных координаторов
 Список бизнес эдвайзеров
 Данные о бенефициарах: ФИО, контакты
 Вырезки из СМИ при упоминании
 Бизнес план
 Контактная информация по партнерам



Фото и 
видео 
материалы

Отличного
качества

Включают все этапы 
работы, групповые и 

индивидуальные 
фото

Берите интервью в 
репортажном виде

Фото и видео 
предоставляется офису 

Enactus ссылкой на 
диски



Будьте готовы:

 Объяснить любой момент работы и предоставить подробную 
информацию

 Объяснить вклад вашей команды в бенефиаров
 К выезду на место проекта и беседы с бенефициарами
 Обеспечить всю документацию 
 Определить ошибки работы и исправить на будущее
 Объяснить процедуру работы в команде



Национальные Соревнования



• Даты: 28-29 мая, 2021 года

• Пре-аудит: Апрель 2021 года

• Выступление: 

• 3 минуты подготовка

• 12 минут презентация

• 5 минут вопросы & ответы



• Регистрация команды на Enactus + 
(Active Team Sheet)

• Годовой отчет
• Team Bio
• Project verification form (проверка

подлинности проектов)
• Team project report (заполняется на

Enactus +)



Форматы:

• 4 листа формата А4 односторонней
печатью

• 2 листа формата А4 двухсторонней
печатью

• 1 лист формата А3 двухсторонней
печатью



Включает краткую информацию о членах команды для возможно 

заинтересованных работодателей.

Форматы

• 5 листов А4 с двухсторонней стороны

• 10 листов А4 с односторонней стороны

Раздается членам жюри как отдельный документ, не приложенный к 

годовому отчету.





Использование торгового знака Enactus

 Название Enactus является торговым знаком организации
 Все официально зарегистрированные команды могут использовать 

название и логотип Enactus
 Команды не могут менять название и логотип

 Для создания логотипа используется автоматический генератор
(руководство есть на сайте enactus.kg - Раздел Ресурсы)



Использование торгового знака Enactus

Неофициальный логотип Официальный логотип



• Подтверждает подлинность проектов.

• Подписывается ректором, академ. 

эдвайзером и капитаном команды



Active Team 
Sheet &
Team Project 
Report

Active Team Sheet содержит список 
всех активных членов команды

Team project report содержит 
детальную информацию о проектах

Регистрация на Active Team Sheet



Жеребьевка

Первое право выбора 
предоставляется 
победителям прошлого 
года, 1-3 места

1 лига
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 лига
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 лига
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4 лига
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Нарушения

Если команда не предоставила один из обязательных отчетов:
 Команда участвует если решит проблему до презентации
 Команда не участвует если проблема не решена

 Если команда презентует неуместный, оскорбительный материал, она 
будет дисквалифицирована

 Никакие подарки, сувениры, доп. документы кроме годового отчета и 
Team Bio не передаются жюри

 Национальный офис оставляет за собой право проводить 
предварительный отбор команд на пре-аудите



Регламент Соревнований

 Команда не может устанавливать оборудование во время 
презентации другой команды

 Еnactus не обязан предоставлять дополнительное оборудование
 Если во время презентации отключится электричество конкурс 

приостанавливается. При других тех. неполадках, Enactus не несет 
ответственность и время не приостанавливается



Регламент Соревнований

Команды могут снимать выступление других команд при условиях:
1. Свет не мешает выступающей команде
2. Команда не отвлекает выступающую команду
3. Аппаратура находится позади жюри и зрителей
4. Все материалы использованы по назначанию

Официальный фотограф Enactus Kyrgyzstan имеет доступ ко всем 
залам.

Недопустимое поведение: нецензурная лексика, физическое насилие, 
домогательство, клевета, ущерб месту мероприятия и имуществу Enactus 
ведет к дисквалификации.



Процесс судейства

 Процесс голосования и подсчета голосов это закрытое 
заседание.

 Членам жюри не разрешается консультироваться друг с 
другом или влиять на распределение голосов. Также не 
разрешено переговариваться с сотрудниками Enactus.

 Жюри оценивают проекты команд, а не презентации. 



Процесс судейства

 Жюри может дать обратную связь по отчетам и 
презентациям, но это не будет влиять на результат.

 Все результаты голосования рассматриваются и 
утверждаются сотрудниками Enactus, которые проводят 
официальную процедуру подсчета голосов, используют 
таблицу проверки оценок предоставленную Enactus.





Значение оценок

 Плохо: (нет воздействия) нет никаких подтверждений деятельности 
команды, нет признаков изменения для целевой аудитории

 Слабо (низкий уровень воздействия) есть признаки незначительной 
деятельности команды

 Удовлетворительно (средний уровень воздействия) деятельность 
команды привела к некоторым изменениям для целевой аудитории 



Значение оценок

 Хорошо: (высокий уровень воздействия) есть свидетельства 
деятельности команды, которые привели к устойчивым изменениям 
для целевой аудитории

 Отлично (исключительное воздействие) явные свидетельства 
деятельности команды, произошли систематические изменения, 
целевая аудитория экономически, социально, экологически изменила 
свою жизнь



• Поймите критерий судейства по зеленым листочкам

• Подстройте презентацию под структуру зеленых листочков

• Покажите результаты проектов- цифры, статистика, устойчивость

• Упрощайте презентацию и слова выступления

• Осветите только те проекты, которые вы считаете важными

• Расскажите историю одного человека

• Репетируйте речь как можно больше

• Не забудьте придумать КРИЧАЛКУ команды и выучить всей командой



Выигрыш от участия:

 Взаимодействие с руководителями компаний

 Обмен опытом с другими командами

 Участие в мероприятиях способствующих 
профессиональному развитию

 Получение обратной связи от членов жюри

 Развитие сплоченности вашей команды



Спасибо за 
внимание


