
Финал конкурса SAP up Belarus 

ПРОГРАММА 

Где: коуворкинговое пространство Джон Голт, адрес: г. Минск, ул. 

Шорная 20 

Когда: 13:00 – 20:00 29 ноября 2018 г. (четверг) 

 

13.00 – 13:15 регистрация, приветственный кофе 

13:15 – 13:20 жеребьевка команд 

13:20 – 13:30 приветственные слова организаторов  

13:30 – 14:00 итоги конкурса SAP up в Казахстане и Армении, Владимир Вайнер, директор Фонда 

развития медиапроектов и социальных программ Gladway 

14.00 – 17:00 питчинг проектов перед членами жюри 

17:00 – 18:00 подсчет голосов, награждение победителей 

В это время для гостей мероприятия пройдет демонстрация роликов социальной рекламы 

18:00 – 20:00 фуршет, общение 

 

Оценка проекта 

Оценка за общий результат проекта складывается из суммы 5 основных критериев. 

Максимальный балл по каждому критерию по шкале от 0 до 10. Общая максимальная сумма — 

50. Проекты оцениваются членами жюри Конкурса по следующим критериям:  

Социальная значимость  

оценка влияние проекта на качество жизни населения и включает оценку миссию проекта, идею и 

историю проекта, целевые аудитории и образ будущего по итогам реализации проекта  

Сила проектной идеи  

оценка уникальности и эффективности предложенного решения проблемы, а также потенциала 

проекта к масштабированию  

Ресурсы проекта  

оценка ресурсов команды — от основателя до компетенций членов команды и партнеров, а также 

оценка включенности в кооперацию с другими предприятиями  

Бизнес-потенциал  

оценка финансовой устойчивости проекта, соотношения источников поступлений и расходных 

статей, видение бизнес-модели  

Устойчивое развитие  

оценка стратегии, рисков и видения будущего проекта, наиболее значимые достижения на 

момент подачи заявки 



Организатор конкурса: SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. 

Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять 

своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, 

настольные или мобильные приложения. 

Конкурс SAP UP учрежден компанией SAP СНГ в 2015 году. Основная цель Конкурса — создание 

среды для экспертной и финансовой поддержки социальных стартапов бизнес-сообществом. В 

рамках Конкурса SAP поддерживает лучшие практики социального предпринимательства в 

России, Казахстане, Беларуси, а с 2018 года и в Армении. Привлекая к участию в конкурсе 

представителей коммерческого сектора, госуправления, образования и общественных структур, 

SAP помогает сформировать сообщество, содействующее продвижению и развитию социального 

предпринимательства как отдельного сегмента экономики страны. 

 

Организаторы конкурса в Беларуси: 

 

 

Информационные партнеры: 

 
 

 
 

 
 

http://fonddobra.by/
http://brest-fond.by/
http://sbt-consult.by/
https://www.facebook.com/pg/school.of.social.entrepreneur/community
https://talaka.by/
https://www.ecoidea.by/ru
http://ibb-minsk.by/program
https://nashidetki.by/
https://citydog.by.by/
https://by.odb-office.eu/

