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This is SCA 2

Прими участие
в конкурсе и выиграй международную 
стажировку и престижные награды

С 2013 года компания SCA ежегодно проводит Конкурс для Студентов  

К участию приглашаются студенты ВУЗов-партнеров компании SCA по всему миру 

Два направления

Придумать 

решения для 

упаковки

Привлечь, обучить 

и удержать 

потребителей 

товаров детской 

гигиены 



The SCA University Challenge
Когда?

23/01/17-
27/03/17: 

Наставничество 
и Обратная связь 

Вебинары с 
экспертами SCA

30/04/17:

Закрытие 
конкурса

27/03/17 –
30/04/14:

Последний 
шанс принять 

участие

01/05/17 –
21/05/17:

Судейство

22/05/17 –
26/05/17:

Оглашение 
результатов



Привлечь, обучить и удержать 
потребителей товаров детской гигиены 

Разработать новый и инновационный 

способ привлечь, обучить и удержать 

потребителей товаров детской гигиены

Рождение ребенка – это необыкновенное событие.

К 2017 году поколение Миллениалов составит 80% всех

родителей.

Сегодня одной из самых амбициозных задач для производителей

товаров детской гигиены является взаимодействие с

потребителями и построение отношений в течение ограниченного

времени, когда они выбирают товары.



Как принять участие?

 Участники представляют одно учебное заведение

 От 1-го до 3-х участников в команде, главный приз – стажировка 

максимум для 3-х победителей

 Создать свой профиль на www.scauniversitychallenge.com, и подгрузить 

свое Решение. 

 Создать видео описывающее ваше Решение (2-3 минуты) 

www.powtoon.com

 Есть возможность создать WIX website www.wix.com/

 Все материалы должны быть на английском языке 

Подробнее: http://www.scauniversitychallenge.com

http://www.scauniversitychallenge.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.wix.com/
http://www.scauniversitychallenge.com/


Победители 

Судейство будут осуществлять эксперты SCA

Критерии:

1. Оригинальность / Креативность

2. Актуальность

• соответствие заданию 

3. Влияние 

• компания

• потребитель 

4. Осуществимость 

• затраты

• технология

• время

• различные рынки



Награждение

Команда победителей (до 3-х участников) 

будет определена с 01/05/17 по 21/05/17

 Международная стажировка в SCA 

 Памятный подарок Университету 

 Сертификат участникам  

 Ужин с руководством компании в стране, которую представляют 

участники

 Публикации компании SCA



Facebook www.facebook.com/scacareers

Twitter www.twitter.com/SCAeveryday

LinkedIn www.linkedin.com/company/sca-company

Instagram www.instagram.com/scaeveryday

Vkontakte www.vk.com/scacareers

Блог «Жизнь в SCA» www.lifeatsca.com

Оставайтесь с нами на связи
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