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* Информация подготовлена компанией “Умные Командировки”

https://www.smartbusinesstrips.ru/ Распространение и передача информации о 

Международном конкурсе социальных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2020 

(2020 Asia Pacific Social Innovation Partnership Award) или ее части возможны только с 

упоминанием и со ссылкой на компанию “Умные командировки”. 

Международный конкурс социальных проектов 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2020 

I. Цели Конкурса

В связи с постоянным увеличением числа глобальных проблем вопрос применения 

инновационного опыта для обеспечения устойчивого будущего становится как никогда 

актуальным.  

Международный конкурс социальных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

учрежден, чтобы изучить новые решения в области социальных инноваций и побудить 

людей с активной жизненной позицией применять их.  

Мы хотим открыть новые возможности для партнерства в области социальных 

инноваций, чтобы объединить заинтересованных лиц и запустить важные социальные 

изменения.  

II. Детали Конкурса

i. Требования

1. В Конкурсе могут участвовать негосударственные организации,

социальные проекты и бизнес, посреднические организации, школы и

правительственные организации, расположенные в Азиатско-

Тихоокеанском регионе c проектами, так или иначе связанными с

социальными инновациями в обозначенных номинациях Конкурса.

2. От одной организации может быть подана только одна заявка на

конкретный проект. Если подано более одной заявки, будет рассмотрена

только та, что была подана ранее.

3. Проекты, которые были завершены до апреля 2019 или будут запущены

после июня 2020, к участию не допускаются.

ii. Номинации

В каждой номинации будет три победителя. Кроме того, самый достойный 

проект будет награжден Специальным призом жюри. 

https://www.smartbusinesstrips.ru/
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1. Номинация Устойчивость биосферы

Цель данной номинации – содействие проектам в сфере социальных

инноваций, посвященных вопросам защиты и сохранения устойчивости

окружающей среды и признанию того факта, что благоприятная

окружающая среда является основой для человеческой деятельности.

Сюда входят следующие Цели в области устойчивого развития (ЦУР):

ЦУР 6: Чистая вода и санитария, ЦУР 13: Борьба с изменением климата,

ЦУР 14: Сохранение морских экосистем, ЦУР 15: Сохранение экосистем

суши.

2. Номинация Инклюзивный бизнес

В этой номинации оценивают инновационные подходы к ведению

хозяйственной и коммерческой деятельности. В отношении экономики

социальные инновации подразумевают не только увеличение дохода и

рабочих мест, но и сокращение неравенства и негативных воздействий,

используя ответственный подход на пути к экономическому росту.

Соответствующими Целями в области устойчивого развития являются

ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост, ЦУР 9:

Индустриализация, инновация и инфраструктура, ЦУР 10: Сокращение

неравенства, ЦУР 12: Ответственное потребление и производство.

3. Номинация Социальное благополучие

Фокус номинации направлен на социальные инициативы, где

основополагающий принцип – это человеческое достоинство в обществе.

Соответствующие Цели в области устойчивого развития: ЦУР 1:

Ликвидация нищеты, ЦУР 2: Ликвидация голода, ЦУР 3: Здоровье и

благополучие, ЦУР 4: Качественное образование, ЦУР 5: Гендерное

равенство, ЦУР 7: Недорогая и чистая энергия, ЦУР 11: Устойчивые

города и населенные пункты, ЦУР 16: Мир, правосудие и эффективные

институты.

4. Специальный приз жюри

В дополнение к номинациям, упомянутым выше, коллегия судей также

отметит лучший проект года Специальным призом жюри вне зависимости

от номинации.

В этом году Специальный приз жюри получит проект, посвященный

проблеме COVID-19. Вместе с тем, проект также должен подпадать под

одну из категорий, обозначенных выше.

iii. Процесс отбора

1. Квалификация. Все заявки будут просмотрены на предмет того, является

ли указанная информация исчерпывающей, и отвечает ли проект Целям в

области устойчивого развития. Если заявка будет неполной, заявитель

будет уведомлен с просьбой представить дополнительную информацию.

В ином случае заявка не будет рассмотрена.

2. Первый этап отбора: рабочая группа APSIPA оценит все проекты в

соответствии с четырьмя критериями, указанными ниже. Заявки, которые

попадут в топ-5 в каждой номинации, проходят в финальный этап отбора.
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3. Финальный этап отбора: организации, прошедшие в финальный этап, 

примут участие в онлайн-встрече с коллегией судей, где представят свой 

проект и ответят на вопросы. Организации, которые попадут в топ-3 в 

каждой номинации, будут награждены. Затем коллегия судей еще раз 

рассмотрит проекты по всем критериям, чтобы выбрать победителя 

Специального приза жюри. 

4.  

Критерий Описание Ценность (%) 

Комплексное 

воздействие 

Проект вовлекает 

заинтересованных лиц из разных 

сфер, чтобы способствовать 

межотраслевому сотрудничеству 

25 

Инновационность В проекте используются 

современные технологии, наука и 

знания.  

25 

Устойчивость Проект устойчив: стабильная 

финансовая модель, 

комплексный принцип 

функционирования и 

адаптивность к изменениям 

20 

Влияние Проект отвечает Целям в области 

устойчивого развития ООН и 

оказывает значительное 

социальное воздействие 

30 

 

iv. Подача заявки 

 

1. Срок подачи заявок: до 01.06.2020 (17:00 GMT +8) 

2. Самостоятельная подача заявки на сайте. Там же представлено подробное 

описание Конкурса на английском языке. 

3. Подготовка и подача заявки с нашим сопровождением.  

Мы поможем подготовить ваш проект и подать заявку на 

английском языке, а также переведем все необходимые документы. 

Мы также обеспечим сопровождение коммуникации с 

организаторами Конкурса до результатов рассмотрения. Запросы на 

оформление и подачу проекта присылайте на почту 

pro@smartbusinesstrips.com. 

4. Чтобы отразить ключевые темы Международного форума социальных 

инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дополнительные баллы 

будут даны тем организациям, чьи проекты работают на реализацию 

следующих ЦУР: Здоровье и благополучие (ЦУР 3), Качественное 

образование (ЦУР 4), Гендерное равенство (ЦУР 5), Достойная работа 

и экономический рост (ЦУР 8), Борьба с изменением климата (ЦУР 

13). 

https://si.taiwan.gov.tw/Home/ap_apply
mailto:pro@smartbusinesstrips.com
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5. Организации, прошедшие первый этап отбора, примут участие в 

Международном форуме социальных инноваций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Церемонии награждения Конкурса 

социальных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с 

COVID-19 все мероприятия пройдут онлайн. 

6. По вопросам, касающимся процесса подачи заявки, можно обратиться по 

адресу электронной почты pro@smartbusinesstrips.com, если вы подаете 

заявку с нашим сопровождением, или по адресу электронной почты, 

указанному на сайте в Приложении 1 к описанию конкурса на английском 

языке, если вы подаете заявку самостоятельно.  

 

III. Примечания 

 

Предварительный график: 

Дата Мероприятие 

20.01.2020 – 

01.06.2020 

Подача заявок и рекламная кампания 

Заявки подаются онлайн. На e-mail адрес заявителя будет выслано 

подтверждение о получении заявки. 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

Первый этап отбора 

Среди всех организаций, которые пройдут квалификацию, рабочая 

группа APSIPA выберет 15 финалистов. 

30.06.2020 
Объявление проектов-финалистов 

Список проектов-финалистов будет объявлен онлайн.  

Август – 

сентябрь 2020 

(точные даты 

станут 

известны 

позднее) 

 

※В связи с COVID-19 все мероприятия пройдут онлайн. 

 
Финальная презентация проекта и встреча с коллегией судей 

(28.08) 

Представители организаций-финалистов должны подготовиться к 
5-минутной презентации своего проекта и ответам на вопросы. 

Комитет APSIPA выберет победителей. 

Церемония награждения  

Во время церемонии награждения будут объявлены победители. 

Мероприятия, посвященные социальному воздействию 

Представители организаций-финалистов смогут посетить 

мероприятия, посвященные социальному воздействию, в рамках 
Форума социальных инноваций в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Встреча по обмену опытом  

Организации-финалисты поделятся своим опытом на специальном 

мероприятии во время Форума социальных инноваций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

mailto:pro@smartbusinesstrips.com
https://si.taiwan.gov.tw/Home/ap_overview

