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Международный конкурс
социальных проектов
с применением цифровых
технологий
ЭКОЛОГИЯ И ИНКЛЮЗИЯ
В ЭКОСИСТЕМЕ МТС

#Вместе cоздаем экосистему будущего!

10
ЗА

ЛЕТ

на конкурс были поданы
более 3 000 проектов.
В конкурсе участвовали представители всех
регионов России и 15 стран мира.

# SOCIALIDEA 2020
Его миссия — поиск, отбор и поддержка социальных предпринимателей и инноваторов, проекты которых
направлены на устранение социального неравенства и улучшения качества жизни людей и общества
Альтернативный поиск проектов в 2020 — региональный
оnline-хакатон для разработчиков в сфере Smart City и lT https://www.it-hackathon.ru/
Темы проектов подтвердили глобальные тренды в социальном
предпринимательстве:

Инклюзия

Здравоохранение

Проекты распределились по трем номинациям:

Экология
Social Mobile
71 проект

34 региона

150 сотрудников МТС
> 500 000

30 партнеров

45 финалистов

Охват аудитории

КНИГА ФИНАЛИСТОВ 2020

Social Smart City
30 проект

425 проектов

экспертов

120 ВУЗов

Social Rigion Project
68 проект

ОТЧЕТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2020

ФИНАЛ 2020

# ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1

2

3

4

5

Поиск и поддержка IT проектов, направленных на решение важных
социальных проблем и расширение цифровых услуг МТС
Вовлечение социально-активных людей в инновационную
деятельность, направленную на улучшение качества жизни
общества
Подтверждение имиджа экосистемы МТС как инновационной и
социально-ответственной
Повышение престижа и популяризация социального
предпринимательства, улучшение делового и
предпринимательского климата
Повышение инвестиционной привлекательности отобранных в
рамках Конкурса проектов, а также формирование индивидуальных
траекторий развития лучших проектов в МТС

2021

# ЭТАПЫ КОНКУРСА

2021

25 МАЯ –
20 ИЮНЯ
Экспертиза и
отбор
финалистов

10 АПРЕЛЯ –
25 МАЯ
Онлайн обучение
Social Idea 2021

АПРЕЛЬ
10 МАРТА –
25 МАЯ
Прием заявок
на сайте
https://socialidea.ru/

20 АПРЕЛЯ –
20 МАЯ
Региональная
программа
Social Idea 2021

МАЙ

20 ИЮНЯ –
6 ИЮЛЯ
Менторинг
финалистов

ИЮНЬ

20 ИЮНЯ
Объявление списка
финалистов

ИЮЛЬ
7 ИЮЛЯ
ФИНАЛ
КОНКУРСА

# УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2021

Совершеннолетние граждане – авторы
социальных проектов с применением цифровых
технологий:
социальные
предприниматели

учащиеся и
сотрудники высших
учебных заведений

проектные команды

сотрудники
научно-исследовательских
учреждений и малых
инновационных
предприятий

# НОМИНАЦИИ 2021

ЭКОЛОГИЯ

2021

ИНКЛЮЗИЯ

идеи и решения, в том числе «умные» системы
управления, основанные на принципах энерго- и
ресурсосбережения, инновационные разработки,
нацеленные на сокращение объема отходов и
выбросов, повторное использование ресурсов,
программные продукты, направленные на
формирование ответственного подхода к охране
окружающей среды и многое другое

идеи и решения, которые расширяют границы и
разрушают барьеры, делают окружающий мир
доступнее и толерантнее, устраняют социальное
неравенство и улучшают качество жизни людей и
общества

СТАДИЯ ПРОЕКТА:

СТАДИЯ ПРОЕКТА:

ü ИДЕЯ
ü ПРОДУКТ

ü ИДЕЯ
ü ПРОДУКТ

# УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

2021

Что получает участник:
Для победителей конкурса –
призовой фонд 1 500 000 рублей
на реализацию идеи или
масштабирование продукта
Экспертную оценку и
сотрудничество с МТС
Обучающий онлайн-курс по поддержке
малого и среднего предпринимательства и
менторинг у ведущих экспертов бизнеса МТС
Информационная поддержка

Возможность пилотирования продукта в
цифровой экосистеме МТС

Что получает МТС:
Возможность реализации социальнозначимых проектов в сфере применения
цифровых технологий, которые соотносятся
с бизнес-стратегией компании
Увеличение количества активных сотрудников
группы МТС, вовлеченных в социальные
проекты компании, а также накопление
собственной экспертизы наставничества
Рост количества лояльных пользователей
продуктами компании МТС, вовлеченных в
социально-значимый проект
Выполнение целей устойчивого развития и
целей стратегии КСО. Формирование имиджа
социально-ответственного оператора и
работодателя

# РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

2021

Апрель/Май 2021
Направления:

Санкт Петербург

ü Social Iot – интернет вещей в социальной сфере,
исследования Антарктиды (+РАН)
ü Digital Volunteer
ü Экология

Обнинск
Рязань

Нижний Новгород

ü Инклюзия
ü Культура
Краснодар

Формат проведения:
ü 2 -х дневное мероприятие в формате
ü IT- школы (очное обучение)

Цель: Популяризация услуг МТС для МСБ в федеральных округах, позиционирование бренда
работодателя, увеличение трафика заявок конкурса, расширение аудитории: привлечение
социальных предпринимателей и цифровых волонтеров

# ЭКСПЕРТЫ

2021

Экспертами конкурса станут предприниматели, представители IT-сферы, ведущих
корпораций страны, образовательных учреждений и бизнес-школ. Основу экспертного
совета составили руководители направлений бизнеса компании МТС

Дмитрий Хомченко

Кольчугин Дмитрий Зиборова Ольга
Директор по внешним
коммуникациям АФК
«Система»

Директор департамента
маркетинга ПАО «МТС»

Вице-президент по
информационным
технологиям ПАО «МТС»

Цуриченко Максим
Мартемьянов Дмитрий Хлевтова Анна

Главный эксперт отдела развития Директор филиала
финансовых технологий
ПАО «МТС»
Департамента финансовых
в г. Калининград
технологий ПАО «МТС»

Руководитель направления
стратегических проектов,
к.э.н., Департамент
стратегического
планирования ПАО «МТС»

Чернышева Татьяна
Член Правления, вицепрезидент по управлению
персоналом ПАО «МТС»

Директор филиала
ПАО «МТС» в г. Рязань

Член Правления, первый
вице-президент по
телекоммуникационному
бизнесу ПАО «МТС»

Директора Корпоративного
университета ПАО «МТС»

Руководитель проектов
департамента КСО ПАО
«МТС»

Курин Дмитрий

Серегина Елена

Директор инновационной
площадки для развития
технологических
проектов MTS StartUp Hub

Директор департамента
КСО ПАО «МТС»

Доспеева Надежда

Тузбеков Артур

Гурылин Артем

Фетисова Оксана

Фролова Елена
Ляк Александр

Галактионова Инесса

Руководитель направления
Департамент финансовых
технологий
ПАО «МТС»

Максим Гашков
Руководитель направления
внутренних инноваций ПАО

Начальник отдела, Отдел Руководитель портфеля
продуктов «Умный
планирования, анализа и
офис/дом»,
операционной поддержки,
Департамент
Блок по облачным и
IoT ПАО "МТС»
цифровым решениям ПАО
«МТС»

# ЭКСПЕРТЫ

Бижоев Бетал
Директор проектов,
Руководитель Электронного
Университета ЗАО «Сбербанк АСТ»

Халимов Ренат
Генеральный директор
АО «ОЭЗ »Иннополис»

2021

Калашникова Ирина

Бебенин Матвей

CEO, Co-Founder
GoTech Innovation

Менеджер продукта
в Сбер

Соломатин Евгений
Руководитель программы
МИРБИС «MBA – Телеком»

Нихайчик Ольга
Руководитель маркетинга
Авито для работодателей

Терентьева Елизавета
Начальник отдела
спецпроектов
Департамента
информационных
технологий г. Москвы

Перевозов Михаил

Балахнин Илья

Импакт инвестирование,
Corporate social
responsibility

Генеральный директор
и управляющий партнер
консалтингового агентства
Paper Planes

Горских Игорь

Кучеренко Татьяна
Заведующий сектором отдела
ДОиСВР Алтайского филиала
Финуниверситета

Андреева Ирина
Соучредитель DistingTec - трудоустройство людей с
РАС в сфере ИТ, бизнес-коуч и профессиональный
трекер в компаниях и стартерах, преподаватель в
ВШЭ и Университете Нетология

Советник Губернатора
Рязанской
области, научный
руководитель
АНО «Цифровой регион»

Шекуров Руслан
Основатель и руководитель
Сообщества доноров крови
DonorSearch.org

Шматов Максим
Преподаватель в РЭУ им ГВ
Плеханова
на факультете Бизнеса (Социальный
маркетинг и КСО, Саморазвитие
и личностный рост
предпринимателя)

Москвина Анастасия
Эксперт Центра развития некоммерческих
организаций и Центра социального
предпринимательства и социальных
инноваций
НИУ ВШЭ (Москва)

# ПАРТНЕРЫ

2021

СТАНЬ ЧАСТЬЮ

2021
КООРДИНАТОР КОНКУРСА:
Руководитель проектов
департамента КСО ПАО «МТС»
Елена Фролова
fev@mts.ru
+79165140140
social___idea

SOCIALIDEA.RU

socialideamoscow

