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прикАз
10 августа 2021

Iода

г. нальчик

N9 0l

-04/l9

О проведевии ехегодtlого коЕк}рса
(Лучший социальный проект года 2021))

В

це"qях соблюдения

пп.З пуякта 4.З.З.З Требоваtrий

к

реализац{и мероприятий,
осуцествляемьж субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются
субсидии на государственЕ)lо поддержку мшlого и средlего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации в целях достижеяия целей, показателей и результатов региоЕальньтх

проектов, обеспечивающих достцхе!ll.rе целей, показателей и результатов федеральных проектов,
входящих в состав Национального проекта "Малое и среднее предлринимательство и поддержа
пЕдивидуаJIьноЙ предпринимательскоЙ инициативf', и требованиЙ к организациям! образующим
ивфрастрlктуру поддержкrI субъектов маJIого и средIJего предl1риЕимательства, утверждёнвьlх
Приказом Министерства эконо[лического рaцвития Российской Федерации от 14 марта 2019 г. No
125,
соответствии
пуяктом 3,3,2. Устава Региональяого фонла <IJeHTp подцер)кки

в

с

прсдпринимательстваКабардипо-БмкарскойРеспублики))(далеепотексту_Центр),прпказы

ваю:

Объявить ежегодный конкурс (Лучший социальяый проскт года 2021> (далее Коякурс),
,Щатой начма приема заявок па уqастие в KoHIý,pce определить 9 септября 2021 года,
1. Утверлить состав конкурсвой комиссии ежегодного конкурса (Лучций социаJIьцьй
проект годФ) (Прцложеяие J'lЪ 1).
2. Утверлить [Iоложепие о проведеItии коЕкурса (Приложение .}l"q 2).
3. Специалисту региональЕого цеЕца иЕжиIlирияга Батчаеву А.Р. разместить информацию
о проведепии Конкурса яа официальЕом сайте I_|eHTpa (Мой бизнес)) в информациовяо_
телскомм}тикациоЕной сети <ИЕтернет)) и в акка}ътах социмьных сетей IleIITpa (Мой бизЕесD.
4. Сотрудвикам Щевцlа инвовацлrй социмьпой сферы (лалее - I]ИСС) при проведении
Конкурса руководствоваться Полоrкением о проведении Коякурса, )двержденным постоянным
прика,tоv директора Ценlраоr l 0 августа 202 l г, N9 l9.
Коптроль за исполпением Еастоящего приказа возлохить на руково,аителя I{ИСС
Шестирублева С.Н.

Директор
Разработаноi

lорисконсультом центра поддерrtки

собко к.с.

М.М,

.Щулуева

Прилохtение Nэ

1

УТВЕРЖДЕН
гцикirзом директора ЦПП КБР
от 10 августа 2021 г.

М

19

Состав конкурсной компсспп
ежегодного конкурса dIучший социальный проект года 2021>
Мадина
Мухадиновна
,Щулуева

мечиев Камиль
Таукаевич

Ордокова Юлия
Валерьевна
Шестирублев Сергей
николаевич

налепова Светлана
Геннадьевна

,Щиректор Регионального фонда <IfeHTp поддержки

предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республики>> (прелседатель комиссии);
Щиректор Некоммерческой микрокредитной
компании ((Фонд микрокредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики) (по
согласованию);
Член Обшественной пала tы I(абарлиноБалкарской Республики (по согласованию);

Руководитель IdeHTpa инноваций социальной
сферы Регионального фонда (Цецтра поддержки
предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республикп>. Региональный представитель
конкурса (по согласованию);
Чпен экспертного совета по социальному
предпринимательству при Государственной .Щуме
РФ, председатель <<Опоры России>> Московской
области по социальному предпринимательству,
руководитель Ресурсного центра для социальных,
предпринимателей (по согласованию).

Поилоя r l]иr ь|д
V п рп цд ъЬ л,lрс уlсрл'1|,пп Рьр
о4 !,а рьгус ,l 2а':!1 rJ,19

ЦОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСЛ

(Л}чший социАльныЙ проDкт годА)
1,

.1.

оБщиЕ положЕния

Настоящее Положение определяет порядок организации и условия
проведения, права и обязанности организаторов и )пiастников, этапы и сроки
проведения, процедуру оценки заявок и порядок оформления результатов
Всероссийского Конкурса проеюов в
области социапьного
1

предпринимательства <<Лучший социальный проект года> (дапее Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса
- ФГБоУ Во <Российский
государственный социальный университет> при поддержке Министерства
экономического развития Российской Федерации и АНО <Россия - страна
возможностей>>;

1.3. Федеральный

оператор Конкурса - I]eHTp развития социального
предпринимательства ФГБОУ ВО <Российский государственный социальный
университет).
1.4. Конкурс проводится ежегодно на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и настоящим Положением.
1.5. Конкурс проводится в два этапа:
о Региональный этап организуется и проводится региональной
инфраструкryрой поддержки
среднего
развития малого
предпринимательства <Мой бизнес>> согласно Приказу
Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. Ns 125, в том числе
Idентрами инноваций социальной сферы согласно п. 4.3.3.6
Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 г. Ns 125,

и

и

рес}рсными центрами социапьно ориенlированных НКО,
органами государственной власти субъектов РФ, принявшими

.

1.6.
.

.

решение о проведении региональноIо этапа, в частности, по итогам
проведения конкурсных процедур по предоставлению поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
социальным предприятиям.
Федеральный этап проводится по итогам регионаJIьного этапа
Федеральным оператором Конкурса.
В Положении используются след),ющие термины:
соцпальное предпрцнимательство - предпринимательская
деятельность, направленная на достижение общественно
полезных целей, способствующаrI решению социальных проблем
граждан и обществаi
Субъект социального предпринимательства - субъект малого и
среднего предпринимательства, осуществJuIющий деятельность в
сфере социального предпринимательства;

Копкурсная Комисспя высший орган управления организацией
и проведением Конк}?са;

Организацшонный комитет Конкурса - орган управления,
сформированный из представителей r<лючевьгх партнеров
Конкурса, в обязанности которого входит руководство и
координация деятельности по подготовке и проведению всех
мероприятий в рамках обеспечения реализации всех этапов
Конкурса;

Экспертное жюри - совещательный орIан, сформированный из
представителей федеральных органов исполнительной и
законодательной власти, Общественной палаты Российской

Федерации, общероссийских общественных организаций,
представляющих интересы
субъектов
социальных
предпринимателей, экспертного сообщества и партнеров
Конкурса для реализации экспертной оценки проектов,

прошедших на федеральный этап Конкурса;
Региональный куратор - отраслевой орган исполнительной
власти региона (в лице не ниже заместителя руководителя
оlраслевого органа власти) или инфрасTрукryра поддержки и
развития мыIого и среднего предпринимательства (в лице не ниже
руководителя единого органа управления);
Региональный представитель * сотрудник региональной
инфраструкryры l]оддержки и развитиrr малого
среднего
предпринимательства, ответственный за реализацию мероприятий
по организации и проведению регионального этапа Конкурса
фуководитель регионаJIьноIо Щентра инноваций социальной
сферы при условии его существовании в субъекте РФ);
Региональный организациояный комитет - oplaн управления,
сформированный из представителей региональных отраслевых
органов власти, общественных орланизаций, в том числе
региональных ресурсных центров НКО, партнёров, в обязанности
которого входит руководство и координация деятельности по

и

подготовке и

проведению мероприятий по

реаJ]изации
реIионального этапа Конкурса (при необходимости);
Заявка на участи€ в Концlrсе * электронная анкета участника
Конкурса (автора проекта социыIьного предпринимательства),

предоставленнаrI

через официальный сайт Конкурса

в

установленные сроки реализации реIион.Lльного этапа Конкурса;
автор проекта социального
предпринимательства, предоставивший полный комшIект
документов дJuI участиJI в Конкурсе и заполнившшй зirявку tla
официальном сайте Конкурса в установленные сроки проведения
регионального этапа Конкурса;

о Финалист Копкурса - участник регионального этапа Конкурса,
заявка которого rrабрала по итогам экспертной оценки
максимitльныи оалл
и
признаннаJI региональным
организационным комитетом как луrшая практика решения

социальной проблемы в выбранной номинации. Финалисry
Конкlрса присваивается стаryс Победитель регионального этапа
Конкlрса;

.

Лауреат

Конкурса

-

у{астник

федера.T ьного

этапа

Конкцlса,

змвка которого набра,rа по итогам экспертной оценки
максимальный балл и признанная Конкlрсной комиссией как

лучшм практика решения социальной проблемы в выбранной
номинации.

1.7. Конкlрсная

процедура основывается на принцип:rх:

. Гласности;
о Социально-экономическойобоснованности;
. Активного привлечения широкого круга обцественности и

признанных экспертов в предметной области.
1.8. Участие в Конкурсе яв.пяется бесплатным. Участники Конкlрса
несут расходы. связаl]ные с подготовкой и предоставлением конкурсной
заr{вки, а также частичные расходы, связанные участием в финальных
мероприятиях и I{еремонии награждения лауреатов Конкурса.
1.9. Официа.пьный интернет
ресурс Конкурса, на котором
размещается информация о Конкурсе - http://www,konkurs.sprgýu.ru.

-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОЕКУРСА
2.1. Щелью Конкlрса является поиск, вьuIвление и популяризация
лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства,
2.

направленньж на достижение общественно полезных целей.
2.2. Задачи Конк5цrса:

. Iц)ивлечение внимания

органов

государственной

власти
образований,

Российской Федерации,
муниципальных
некоммерческих организаций, инстит}"тов развития,
представляюцих интересы малоIо, среднего и крупного
предпринимательства, и средств массовой информации к
деятельности

субъектов

соци:lпьного

инфраструктуре поддержки и рiввитIfi

предпринимательства!

мчlпоIо и среднего

предпринимательства, в том числе IJeHTpoB инноваций социальной
сферы, а также ресурсных центров социально ориентированных

.

НКО;
вьuвление и демонстрация лучших региональных практик
поддержки социального предпринимательства, продвижениJI

проеюов, результаты которых способствуют решеItию
социальных проблеп{, увеличению масштаба позитивного
социального воздействия;

содеЙствие обмену опытом между субъектами РоссиЙскоЙ
Федерации и муниципаJlьпыми образованиями в наIIравлении

.

поддержки и развития социального предприниматеJlьства;
повышение престижа социапьного предприниматеJlьства,
популяризация социальIlо ориентированной деятельности,
поощренис рсгионапьных органов власти, муниципальных
образований, LleHTpoB инноваций социальной сферы, институтов
развития и ресурсных цеtlтров социально ориснтированных НКО,
деятельность которых способствуеI рitзвитиlо социаJIьного
предпринимательства, расширению достула субъсктов
социаIьного предпринимательства к оказанию социальных услуг,
развитию межсеIсторного взаимодействия и модернизаtlии
социальной сферы;
тиражирование
лучших
практик
социального
предпринимательства на территории субъектов Российской
Федерации.

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Высшим органом ).правления Конкурсом, осуществляюцим
3.

организацию и проведение KoHK14lca, является Конкl,рсная Комиссия.

3.2. Конкурсная Комиссия является коллегиальным органом

и
формируется из представителей заинтересованных федеральных органов
исполнительной и законодательной власти не ниже уровня заместитеJIя
руководителя федерального органа власти или организации.
3,3. Конкурсная Комиссия состоит из председателя, заместитеJu{
председателя, секретаря и членов Конкурсной Комиссии.
3.4. К компетенции Конкlрсной Комиссии относятся:
о Внесение изменений в Полохение о Конкурсе;
о Внесение изменений в состав Конкурсной Комиссии и
Экспертного жюри по представлению Федерапьного оператора
Конкурса;
о Рассмоцlение итогов проведения Конкурса и определение
лауреатов Конкурса;
3.5. Члены Конкурсной Комиссии имеют равные права и обязанности.
3.6. Заседание Конкурсной Комиссии правомочны, если на них
присутствуют не менее половины членов Конкурсной Комиссии.
3.7. Рсшение Конкурсной Комиссии по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством Iолосов членов Конкlрсной

Комиссии.
3.8.Решение Конкурсной Комиссии может быть принято путем проведения
заочного голосования.
В случае проведения заседаниJI Конкурсной Комиссии в заочной форме
уведомление о проведении засодания направляется членам Конкурсной
Комиссии не позднее, чем за 7 дней до установленной даты представления в

Конкурсную Комиссию заполненIlого опросного листа, за искJIючением случая
проведения заседанIiJI по вопросам неотлояffiого характера в соответствии с
решением председателя Конкурсной Комиссии.
Опросный лист должен содержать следующие сведения:
- вопросы повестки дня;
- проект решения по каждому вопросу повестки дня;
- основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался") с
описанием техники заполнения соответствующей позицши голосования
(полчеркнуть. зачеркнуть и т.п.);
- указание на необходимость подписания опросного листа членом
Конкурсной Комиссии;
- дата, BpeMJ{ и способ представления заполненного опросного листа в
Конкурсную Комиссию;
, раздел "Особое мнение",
Обработку опросных листов, полученных от Конкlрсной Комиссии,
осуществляет секретарь Конкурсной Комиссии.
Опросный лист признается действительным при соблюдении спедующих
условий:
- он содержит все указанные сведения;
- в нем имеется подпись голосующего;
в нем нет исправлений и зачеркиваний.
Опросный лист, представленный в Конкурсную Комиссию по истечении
указанных в IteM даты и времени, не учитывается при подсчете голосов и
определении итогов заочного голосования.
Результаты подсчета Iолосов при заочном голосовании указываются в
протоколе заседания Конкlрсной Комиссии с приложением подлинников
опросных листов. Решение заседания Конкурсной Комиссии, проведенной в
заочной форме, считается правомоч}Iым, если в Конкlрсной Комиссии
представлено более половины действительных опросньж листов
В случае проведения заседания в заочной форме членам Конкlрсной
Комиссии обеспечивается полный досryп к информачии и дополнительным
материалам, которые вынооятся на заочное заседание экспертной группы.
3.9. ,.Щля проведения отбора Jryчших практик социапьного
предпринимательства Конкурсной Комиссией формируется Экспертное жюри.
3.10. Экспертное жюри обеспечивает рассмотрение змвок участников,
определение лучших практик социального предпринимательства и подготовку

предложеrтий Конкlцlсной Комиссии
соответствующих номинациях Конкурса.

3.1l.

В

по определению лауреатов

в

составе Экспертного жюри могут формироваться рабочие

группы по номинациям Конкурса.
Заседание Экспертного жюри и рабочих групп моryт проводиться как в
очной, так и в формате онлайн-совещания или посредством обмена
информацией по электронной почте.
3.12. Оператор Конкурса формирует Организационный комитет по
обеспечению теrtущей дея,rельности по проведению Конкурса, в том числе:

. Утверждение требований к оформлению заявок, описанию
практик и порядку их размещения на информационных ресурсах
Конкурса;
. определение порядка проведения регионi}льных этапов конкурсц
критериев экспертной оценки заявокi
. Формирование информационной кампании, в том числе и flо
освещению хода реализации Конкурса, а также лучших практик

социального предпринимательства на

официаJrьных

информационных рес}рсах ФедеральноIо оператора Конкурса;
. Утверждение регламеIIта проведения реIионального этапа
Конкурса;
о Подготовку проеюа плана проведения Конкурса;
. Закупку товаров, работ и усr5rг, необходимых для проведения
Конкурса;
о организацию проведения заседаний Конкурсной Комиссии и
Экспертного жюри Конкурса;
. ФормированиерезультатовКонкурса;
. Организацию Щеремонии награждения лауреатов федерального
этапа Конкурса, в том числе обеспечение участия в IJеремонии
награжденIбl высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, руководителей федеральных органов исполнительной
и законодательной власти, лидеров проектов социального
предпринимательства.
. Представление предложений Конкурсной комиссии по внесению
изменений в состав Конкlрсной комиссии, Экспертного жюри и
настоящее Положение о Конкурсе;
3.13. Отдельные фуr*ц", по организации Конк}тса моryт быть
передд{ы Федеральным оператором Конкурса третьим лицам.
3.14, Региона,rьный представитель Конкурса обеспечивает текущую
деятельность по организации и проведению регионального этапа Конкурса, в
том числе:
о Подготовку плана проведения регионаJIьного этапа Конкурса;
. Формирование рабочей грутпы по организации реIиончlпьного
этапа Конкурса;
о Осуществление закупки товаров, работ и услуг, необходимых дrrя
организации и проведения регионального этапа Конкурса;
о Информационное обеспечение и уведомпение потенциальных
r]астников регионального этапа Конкурса;
о Формирование экспертной группы дJuI оценки проектов
регионаJIьного этапа Конкурса;
о Проведение мероприятий по организации реIионаJIьного этапа
конкурса, в том числе консультационных, образовательных и
торжествеI lных мероприятий:
. Оформление результатов регионального этапа Конкlрса;

Сопровождение участников регионального этапа Конкурса.

Отдельные функции по организации региоIlальlIого этапа
Конкурса моryт быть переданы региональным к}ратором Конкурса третьим
3.15.

лицам.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.

4.1. Конкурспроводитьсяпоэтапно.
4.2, Этап l: Формирование состава Конкурсной

Экопертного жюри,

Комиссии,

Организационного комитета и р9гиона]ьных
представителей Конкурса, которые }.тверждаются на зас9дании Конкlрсной
Комиссии.
4.3. Этап 2: Направление приглашений к участию в Конкурсе высшим
должностным лицам субъектов Российской Федерации и размещение
информаuии о Конкурсе на информационных pecypcirx:
о МинистерстваэкономическогоразвитияРоссийской Федерации;
о РоссийскогогосударственногосоциаJIьногоуниверситета;
. субъектов РФ и соответствующих уполномоченных органов
субъектов РФ, Щенцtов инноваций социальной сферы, институтов
развития и рес}рсных центров социально ориентированных НКО,
организующих проведение реIиональных этапов Конкурса;
. средств массовой информации и иных информационных ресурсах.
4.4. Этап 3: Проведение региональных этапов KoHK5rpca в субъектах
Российской Федерации и осуществление приема заJIвок на официмьном
портале KoHK14lca.
4.5. Этап 4: Формирование списка заrIвок, поJryчивших по итогам
экспертной оценки региоцального этапа Конкурса максимальный балл.
4.6. Этаrr 5: Рассмотрение заявок и формирование Оргкомитетом
Конкурса перечIul участников федерального этапа Конкурса, осуществление
Экспертным жюри Конкурса экслертной оценки зzulвок финалистов
регионilльноIо этапа Конкурса, утверждение Конкурсной комиссией итогов
Конкурса и формирование списка лаlреатов Конкурса.
4.7. Этап 6: Проведение церемонии награждения лаlреатов Конкурса.
4.8, Этап 7: Размещение информации о результатах Конкурса на
информационных ресурсах Конкlрса. Обеспечение сопровожденIul ла}реатов
Конкурса,
4.9. Сроки проведения Конкурса утверх(даются
заседании
Конкурсной комиссии.

на

5.1. К

5.

учАстники конкурсА

1частию в региональном этапе Конкурса допускаются:

. социальные предприятия, субъекты маJIоIо и

среднего
предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального
предпринимательства в соотвеIствии с критериями Федераlrьного
закона <<О рiцвитии малого и среднего предприпимательства в

Российской Федерации> от 24.07.200'7 N9 209-ФЗ, а также
субъекты ммого и среднего предпринимательства, деятельность

которых направлена на решение социальных проб;rем общества;
о социально ориентированные некоммерческие организации,
зарегистрированные и осуществJIяющие свою деятельность на
территории Российской Федерации и представившие на Конкlрс
действующие проекты в сфере сочимьного предпринимательства
и осуществJIяющие деятеJIьность, приносящую доход.
5.2. К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются проекты
финалистов регионального этапа Конкурса по номинациJ{м и получившие
рекомеIцацию IfeHTpa инноваций социальной сферы (для социальных
предпринимателей) или ресурсного центра социально ориентированных НКО
(для НКО), или оц)аслевого органа испоJIнительной власти по итогам
регионального этапа Конкурса,
5.3. К участию в Конкурсе не допускаются:
. орIанизации, осуществляющие деятепьность, запрещенную
законодательством РФ;

. индивидуаJlьные предприниматели и юридические лица,
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, либо ограниченные в правовом отношении в
соответствии с действуtощим законодательством;

. индивидуальные предприниматели и

юрIцические

лица,

.

юридические

лица!

лредставившие неполный лакет докумен] ов:

индивидуальные

предприниматели

и

сообщившие о себе недостоверные сведения;

. органы

государственной власти,

органы

местного
самоуправления, государственные и муниципальные унитарные
предприятия, государственные и муницип:lпьные учрежденIiя,
политические партии, профессионмьные союзы и иные лица,
которые в соответствии с действующим законодательством не
явJulются субъектами малого и среднего предпринима,tельства,
социального
предпринимательства
и
социаJIьно
ориентированными некоммерческими организациями.

трЕБовАния к проЕктАм и критЕрии оцЕнки
6.1. Проекты, з {вленные для )л]астия в KoHK14lce, должны
б.

соответствовать следующим требовлlиям:
о проект должен реализоваться на территории Российской Федерации
(субъекта РФ, муниципального образования) и способствовать
достих(ению позитивных социмьньfх изменений в обществе;
о проект доJIжен быть направлен на
решение/смягчение
суцествующих социальных проблем; на появпение долгосрочных,
устойчивых позитивнь]х социальных измеtrений, улршение качества
жизни населения регио}Iа в целом и/или представителей социально

незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в

оообоЙ поддержке для развития своих способностеЙ и
самореализации;

. проект должен содержать инновационный подход к решению

.
.

социаjIьных проблем;
проект должен иметь фина]rсово устойчивуIо бизнес-модель;
проект доJDкен иметь социальный эффект и результативность
динамику целевых индикаторов и показателей;

. заявка проекта долпша быть заполнена в соответствии

с

требованиями к заявке и содержать достоверную информацию.
6.2. Экспертиза заявки осуществляется в соответствии с Критериями
оценки социальных проектов (Приложение JYo 1 к настоящему Положению) и
определяет победителей по каждой номинации
6.3. В зависимости от заявленных критериев оценка осуцествJIяется в
значениях от 0 (низкая оценка) до l0 баллов (высокая оценка).
7.

ПОРЯДОК ПРЕДСТЛВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

7.1. Регпональный

этап Конкурса:
7.1.1. Сроки проведения регионального этапа Конкурса и контактные
дirнные реIионtlпьного представителя Конкурса Iryбликуются на
официа,rьном сайте конкурса.
7.1.2, Заявки регионапьного этапа Конкурса регисlрируются в единой
информационной системе на официальном сайте Конкурса и
проходят предварительную модерацию Оргкомитетом Конкlрса и
регионапьным представителем Конкурса на предмет соответствия
требованиям, указанным в п.6.1. настоящего Положения.
7.1.3. Заявка для участия в региональном этапе Конкlрса может быть
зарегистрирована только в одной номинации одним автором
проекта.
7.1.4. Отказ в рассмотрении заявки дJuI участия в регионаJIьном этапе
Конкурса может быть осуществлен на основании несоответствиJl
змвки условиrlм и требованиям настояцего Положения.
Уведомление об отказе направJIяется автору заявки в течение l0
рабочих дной с мом9нта регистрации проекта в единой
информационной системе организатором регионального этапа
Конкурса или Организационным Комитетом Конкурса.
7.1.5. Организационный комитет Конкlрса по завершению приема
заJ{вок регионального этапа Конкурса формирует электронную
систему независимой экспертной оценки проектов, после чего
предоставJu{ет досryп экспертам по региональному распределению,
Состав регионапьных экспертов формируется региональными
органа}.{и исполнительной власти, IJeH,TpoM инноваций социапьной
сферы, ресурсным центром НКО и другими оргаЕизаторами
регионального этапа Конкурса, а также Организадионным
Комитетом Конкурса.

7.1.6. Региональные

эксперты оценивают заявки

в

дистанционном
форматс через одипую информационную систему в сOответствии с
Критерлlями оценки социапьных проектов (Приложение Nч 1 к
настояцему Полохению) и определя9т победителей по каждой
номинации.
7.1.7, По каждому проекту итоговаrt оценка определяется по количеству
баллов, рассчитанному как средневзвешенное оценок, поставленных
всеми экспертами, принявшими участие в оценке,
7.1.8. Победители регионaльного эт Iа рассмативаются Экспертrrым
жюри Федерального этапа Конкурса.
7.1.9.Награждение победителей Регионального этапа Ковкурса
(финалистов Конкурса) может проходить в торхественной
обстановке с приглашением руководителей региональных орIанов
власти, общественных организаций и всех заинтересованных лиц.

Награды финалистов Конкурса определяются

регионаJIьным

куратором Конкурса с учетом реализации мер поддержки МСП в
рамках Приказа Минэкономразвития России от l4.03.20l9 г. Ns 125
и с приглашением партнеров Регионального этапа Конкурса. .Щля

приобретения наград финалистов по номиrtациям дJuI
некоммерческих организаций моryт быть привлечень] партнеры

Конкурса, спонсоры и регион:rпьные рес}рсные центры НКО.
7.2. Федеральный этап Конкурса:
7.2.1.Все зtulвки, явJu{ющиеся финалистами регионд]ьного этапа
Конкурса, проходят предварительную экспертизу соlрудниками
Федерального оператора Конкурса на предмет полноты и
корректности представленной в змвке информации.
7,2,2.Заяьrrлl, успешно прошедшие предварительную экспертизу,
допускаются Федеральным оператором конкурса к оценке
Экспертным жюри фсдерального этапа Конкурса.
7.2.3, Экспертиза проводится с целью конкурсного отбора наиболее
значимых праI(Тик социаJIьного предпринимательства и определения
лауреатов Конкlрса. По окончании экспертизы Экспертным жюри
готовятся предлох(ения по трем фина,,rистам в каждой номинации
для дальнейшего представления Конкурсной Комиссии. По
решению Экспертного жlори и Федерапьного оператора Конкlрса
число лауреатов федерального этапа Конк5рса по соответствующей
номинации мох(ет быть увеличеrrо.
7.2.4. Экспертное жюри оценивает заrIвки в соответствии с Критериями
оценки социчlпьных проектов (Приложение Ns 1 к настоящему
Положению) и определяет победителей по каждой номинации.
7.2.5. По каждому проекту итоговая оценка опредеJu{ется по коJIичеству
баллов, рассчитанному как среднее арифметическое оценок,
поставленных всеми экспертами, принявIlIими участие в оценке.
7.2.6.Итоговые результаты Конкурса утверждаются Конкурсной
Комиссией-

7.З, Лаlреаты Конкурса в

специllльных номинациях Министерства
экOномического развития Российской Федерации <Луrшая практика Щентра
инноваций социальной сферьu>, <Лучший старт Щентра инноваций социальной
сферьп> определяются на основе проводимого организаторами Конкурса
анализа работы по реапизации мер поддержки рirзвития социального
предпринимательства в субъектах Российской Федерации за соответствующий
год.

ПРЕДМЕТ И НОМИIIАЦИИ КОНКУРСА
8,1. Предметом Конкlрса явJuIются подтвердившие свою
эффективность лучшие проекты и практики субъектов социального
8.

предпринимательства, деятельность которых позволяет достичь значимых
измеримых социzlльных и экономических показателей, способствующих
улучшению социальной среды и решению нас)лцных социапьных проблем.
8.2. Номинации Конкурса для субъектов м;uIого и среднего
предпринимательства:
l) Лl-tший проект социмьного предпринимательства в сфере
поддержки и реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья;
2) Луlший проект социального предпринимательства в сфере
социальIrого обслуживания;

3) Лучший проект социаJlьного предпринимательства

сфере

дополнительного образования и воспитания детей;
4) Луtший проект социаJIьного предпринимательства в кульц?нопросветитепьской сфере;
5) Лучший проект социального предпринимательства в сфере
здорового образа хсизни, физической культуры и спорта;
6) Лlчший проект социального предпринимательства
сфере
социtшьноIо туризма;
7) Луrший проект социального предпринимательства
сфере
разработки технических средств реабилитации и IT технологий,
направленньж на решение социальных проблем общества;
8) Луrшиir проект социальноIо предпринимательства в сфоре
обеспечения занятости, вовлечения в социaцIьно активную
деятельность лиц, н}ждающихся в социilльном сопровождении.
8.3. Номинации Конкlрса дrrя субъектов некоммерческого сеюора:
l) Лlчший социапьный проект некоммерческой организации сфере
дополнителыIого образованttя и воспиrания детей;
2) Лучший социальный проект некоммерческой организации,
направленный на решение проблем в области ухода за пожилыми
людьми;
3) Лучший социальIrый щ)оект некоммерческой организации в сфере
социального обслуживания.
4) ЛучшлIй социа.rьный проект некоммерческой оргаtlизации в сфере
развития городских и сельских территорий.

в

в

8,4.

По решению Конкурсной комиссии может быть принято решение
об rrреждении дOполнительных и специаJIьных номияациЙ.
9.

знАки отличия для поБ[,дитЕлЕЙ конкурсА.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ КОНКУРСЛ

9.1. Конкурс

-

памятную награду, врr{аемую
победителям в каждой из номинаций на торжественноЙ церемонии
награжденшI лауреатов Конкурса.
9.2. IJаграда Конкурса вручается на торжественной церемонии
награждешfi лауреаrюв Конкурса <Лучший социальный проект года>>.
9.3. Торжественн:uI церемония Конкурса включает обобщение и
представление лучших проектов и практик лауреатов Конкурса.
9.4. Все проекты, поданные в соответствии с заrIвками на Конкурс,
будlт внесены в КатаJlог проектов ((Социальное предпринимательство России>
в электронном виде.
9.5. Победители проекта получат информационную поддержку для
продвижения проекта в порядке размещения информации о результатах
Конкурса и в иной форме.
9.6. Премия мох(ет иметь финансовый эквивzlпент и вырzuкаться в
денежной форме.
9.7. Победители объявляrотся и нац)аждаются на торжественной
церемонии Конкурса. Дата, место и время проведения церемонии
определяются на заседании Конкурсной комиссией по итогам проведенIIJI
Федерального этапа Конкурса.
имеет свою символику

10.

ОРГАИЗАЦИЯ РЕГИОНЛЛЬНОГО ЭТАJIА КОНКУРСА
10.1. .Щля организации регионального этапа Конкlрса в субъектах

Российской Федерации определяется Региональный к}?атор и Региональный
представитель Конкурса, а также в слrlае необходимости образуется

региональнылi организационный комитет. В состав реIионitпьного
организационного комитсlа могут включаться прелставители регионального

куратора

Конкурса,

региональный прелставитель, представители

региональных органов власти, общественной палаты субъеюа Российской
Федерации, общероссийских общественных организаций, предсlавляющих
интересы субъектов социального предпринимательства и субъектов МСП,
институ1ов развития, а также независимые эксперты, имеIощие компетенции в
области социального предпринимательства.
l0.2. Порядок и сроки реzlпизации регионального этапа Конкурса
определяются Региональным представителем Конкурса в соответствии с п. 3.14
настоящего Полох<ения.
10.3. Регионаrrьный представитель осуществJuIет координацию
реаJI}Iзации регионального этапа с Организационным комитетом Конкlрса.
10.4. Региональный представитель готовит рекомендательное письмо на
проект, набравший максимальный балл по итогам экспертной оценки в
номинации, дJuI представления проекта на федеральном этапе Конкурса,

По итогам

завершения региональноIо этапа Конкурса
региональный представитель Конкурса готовит и направJUIет в адрес
Организационного комитета Конкурса протокол с результатами экспертной
оценки и рекомендациями к проектам для участия в федеральном этапе
10.5.

Конкурса.
10.6. Рекомендательное письмо
протокол
результатами
региональноIо этапа Конкурса должны быть согласованы с регионмьным
куратором Конкурса.
10.7. Представление проекта
федеральный этап Конкурса
региональным представителем Конкlрса означает публичное согласи9 на
дальнейшее сопровождение представленного проекта,
10.8. Информационные и медиа материапы Конкурса при проведении
региональIlого и федерального этапов в обязательном порядке должны
включать информацию и лоIотипы об организатора.х KoHrcypca (Министерство
экоIlомического развития, РГСУ, АНО <<Россия - страна возможностей)), а
также при необходимости логотипы партнёров Конкурса. Использование
фирменного стиля Конкурса может быть использоваItо с элементами
фирменrrого оформления инфраструкт}рных центров <<Мой Бизнес>.

и
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11, прочиЕ условшя

11.1.
установленном законодательством Российской Федерации
порядке Конк14lсная комиссия вправе прекратить или приостановить Конкурс
в любой момент до подведения итогов Конкурса. В этом сл}цае уведомление о
приостановке или об отклонении всех заявок на участие в Конкlрсе, а также о
прекращении Конкурса незамедлительно направляются Организационным
комитетом Конкурса всем участникам Конкурса.
11.2. Федеральный оператор Конкурса, члены Конкурсной комиссии и
Экспертного х(юри не несут ответственности за неполучение участником
Конкурса информации или получение некорректной информации о Конк}рсе
или результатах Конкурса, если уластник Конкурса получил так},ю
информацию в неофицимьном порядке.

Пршложение

1

Крптерип оценки еоциальных проектов
1

. Эксперты регионального

и федерального этапоR оtIенивают заявки в каждой

номинации по следующим критериям:
1. 1,Актуальность проекта. По данному критерию оцениваются:
оооснованность реализации проекта натерритории осуществления
деятельности;
- соотв9тствие целей проекта приоритетным направленшIм

социально-экономического развития территории ре:lлизации
проекта;
целевая аудитория.

1.2.Социальный эффекг

от

реilлизации проекта

и

воздействие на

социальную среду. По данному критерию оцениваются:
- показатели социального воздействия оцениваются по следующим
индикаторам:
о Количество созданных рабочих мест;
. Количесiво трудоустроенных людей из числа социаJънонезащищенных споев населения и людей с ОВЗ;
Количество благопо.rrrrателей потребителей продукта
проекта;
. Количествопривлеченныхволонтеров;
досrигнутый социальный эффект (прирост количественно
измеримых показателей на последвюю отчетную дury или за
последний календарный год по выбранным заявителем
индикаторам социального воздействия);
- перспек[ивысоциального воздействия.
l,3. Экономическпй потенциал и устойчивость - по данному критерию
оцениваются:

о

-

. Период существоваtIия и

осуществления деятельности

орrанизацией-заявитеlrя (более двух лет- даlнет)
. НалIlчие партнеров:
о Наличие команды проекта;
о Увеличение количества сотрудников за календарный год;
о Возможность тиражирования и масштабирования проекта
. Привлеченные и используемые ресурсы
. Востребованность предложенного пролlкта (услуги)
. Финансовые показатели проекта (окупаемость проекта, объем
вложенных в проект средств, в т.ч. бюджетных и
внебюдтtетных (из них - собственньж и заемных)
l,4.Инновациоrrllость - по данному критерию оценивается наличие
уникального подхода к решениIо соцлtальной проблемы по отношению к
аналогичным проектам.
1.5.Информацпонная открытость - по данному критерию оцениваются:

- Наличие публикаций, сюжетов в СМИ и иных информационных

-

ресурсах;

I-{а;lичие официального сайта организации;

- Наличие официальньгх страниц в социальных сетях в сети

Интернет.
2. ГIри экспертной оценке заJIвок участников Конкурса на регионiшьном и
федеральном уровне используются сJIедующие веса критериев:
Крllтерий

Актумьяость проекта
Социапьный эффект
Экономический потенциал и устойчивость
ИвI{овационность
ипфоомационпая откоытость

Вес кDцтерия
0.8
1

1

0.7
0.5

3. При экспертной оценке зzжвок участников Конкурса на региональном и
федеральном уровне эксперты руководствуются следующими значениями
критерия:
Оцепка крптерпя
Высокая
Скорее высокм
Средняя
Скорее лизкая
низкая
Не соотвстствуст ItDитеDиtо

Зrrачение критерия,
балл
9-

l0

7_8
5_6

з_4

|-2
0

4. По итогам оценки заJlвки в номинации эксперты оставляют общий
комментарий к рассматриваемой заявке.
5. Оценка проектов производится экспертами дистанционно в электронной
системе независимой экспертtrой оценки проектов.

