Что такое Enactus?
Enactus – это крупнейшая международная некоммерческая организация, сообщество
студентов, лидеров бизнеса, университетов.
Команды Enactus разрабатывают и реализуют собственные проекты, направленные на
улучшение жизни людей.
Команды сами выбирают масштабы и количество проектов, их направления и сроки
реализации.
Проекты могут быть как коммерческими, приносящими прибыль, так и социальными.

Состав команды Enactus
Студенты
Магистранты
Аспиранты

Кураторы-советники

Совет бизнесконсультантов

любого курса
любой специальности
любой формы обучения

сотрудники вуза/ссуза

люди, имеющие
практический опыт в бизнесе

Целевая аудитория проектов Enactus
Работа над проектом Enactus начинается с выбора целевой аудитории.
Целевой аудиторией проектов Enactus могут стать:
 любой человек,
 группа людей,
 население целого города, области, всей страны.
Команда проводит основательную оценку потребностей совместно с целевой аудиторией,
ищет пути решения проблемы для улучшения жизни целевой аудитории.

Главная цель любого проекта Enactus –
это реальное и измеримое улучшение жизни
целевой аудитории.

Конкурсы Enactus. Критерий судейства Enactus
Результаты завершенных проектов команд оцениваются на ежегодных конкурсах:
 региональных,
 национальных,
 мировых.

Члены жюри Enactus оценивают проекты команды по трем компонентам:
1. Годовой отчет команды.
2. Презентацию команды.
3. Ответы команды на вопросы жюри.

Универсальный регламент выступления команды Enactus
Общее время выступления - 25 минут
3 минуты – подготовка.
17 минут – презентация.
5 минут – вопросы и ответы.

Критерий судейства Enactus
Какая команда Enactus наиболее эффективно
использовала предпринимательские действия,
чтобы научить людей
экономически, социально и экологически устойчиво
улучшать свою жизнь?

Открой мир возможностей Enactus
Студенты Enactus получают опыт:
 практического управления проектами,
 бизнес-планирования и финансовой отчетности,
 работы в условиях реальной конкурентной борьбы,
 общения с людьми разных категорий,
 сотрудничества с рекрутерами и представителями мировых бизнес-лидеров,
 подготовки и презентации результатов работы.
Студенты Enactus получают возможности:
 эффективного саморазвития,
 реализации своих идей,
 построения успешной карьеры благодаря полученному уникальному опыту,
 установления личных контактов в бизнес среде, органах власти и со студентами
различных вузов,
 участия в специальных конкурсах и стажировках от крупных компаний,
 участия в национальном и мировом кубках Enactus, путешествия по России и миру.

Календарь Enactus Россия 2018-2019
Сентябрь-Декабрь – регистрация команд
Январь - Апрель – тренинги команд
Март – отчетность
Апрель – Региональные конкурсы
Май – Всероссийский конкурс
Октябрь – Мировой Кубок

Tel: (985) 260-01-00
E-mail: enactus.ru@gmail.com
Enactus Россия: www .enactus-rus.ru
Enactus Worldwide: www.enactus.org

Facebook: facebook.com/EnactusRussia
Vkontakte: vk.com/enactusrus
Instagram: enactus_russia

