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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший
социальный проект года» в Новгородкой области (далее - Региональный этап конкурса).
1.2. Проведение региональных этапов Всероссийского конкурса «Лучший социальный
проект года» предусмотрено протоколом заседания рабочей группы в рамках подготовки
Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший
социальный проект года».
1.3. Региональный этап конкурса является отборочным этапом Всероссийского конкурса
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» и
направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости,
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
2. Цели и задачи Регионального этапа конкурса
Целями и задачами Регионального этапа конкурса являются:
•
привлечение внимания некоммерческих организаций, представляющих интересы
малого, среднего и крупного предпринимательства, и средств массовой информации к
деятельности субъектов социального предпринимательства, центров инноваций социальной
сферы и ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций;
•
выявление
и
демонстрация
лучших
практик
поддержки
социального
предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых
способствуют решению социальных проблем, увеличению
масштаба позитивного социального воздействия;
•
повышение престижа социального предпринимательства, популяризация социально
ориентированной деятельности, поощрение муниципальных образований, деятельность
которых способствует развитию социального предпринимательства, расширению доступа
субъектов социального предпринимательства к оказанию социальных услуг, развитию
межсекторного взаимодействия и модернизации социальной сферы;
•
формирование базы проектов социальной направленности, реализуемых в
Новгородской области.
3. Участники Регионального этапа конкурса
3.1. К участию в Региональном этапе конкурса допускаются коммерческие организации,
индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие
организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Новгородской области и инициативные группы, представившие на Региональный этап
конкурса проекты в сфере социального предпринимательства (далее - заявители).
3.2. К участию в Региональном этапе конкурса не допускаются заявители:
•
осуществляющие деятельность, запрещенную законодательством Российской
Федерации;
•
имеющие задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные
фонды;
•
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, либо
ограниченные в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством;

•

сообщившие о себе недостоверные сведения.
4. Порядок проведения Регионального этапа конкурса

4.1. Организатором Регионального этапа конкурса (далее - Организатор) является АНО
«Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» (структура).
Контакты Организатора: 173003, Великий Новгород, Мусы Джалиля – Духовская, 23, 2
этаж, оф. 3, тел. 8 (8162) 73-81-85, электронная почта: cissno53@gmail.com, сайт:
www.cissno.ru.
4.2. Региональный этап конкурса проводится Организатором поэтапно:
I
этап - прием и регистрация заявок на участие в Региональном этапе Всероссийского
конкурса «Лучший социальный проект года» в Новгородской области (регион) через
единую информационную систему Всероссийского Конкурса проектов в области
социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года»
(www.konkurs.rgsu.net);
II
этап - рассмотрение региональной экспертной группой конкурсных заявок и
определение победителей.
4.3. Проекты, находящиеся на стадии идеи, предложения, видения по созданию
социального предприятия для решения социальных проблем либо задач направляются в
ЦИСС Новгородской области по адресу cissno53@gmail.com по форме заявки (Приложение
1 к настоящему положению).
Проекты, находящиеся на стадии стартапа (запуска) и оказания услуг могут быть
представлены на Конкурс на сайте http://konkurs.rgsu.net
4.4. Конкурсные заявки, поданные после установленного срока окончания приема
конкурсных заявок, рассмотрению не подлежат.
4.5. Конкурсная заявка, заполненная не полностью, считается недействительной и не
подлежит рассмотрению.
4.6. Информация, содержащаяся в представленных в составе конкурсной заявки
документах, рассматривается как конфиденциальная и не может быть использована для
иных целей, кроме оценки заявителя.
5. Сроки приема и рассмотрения конкурсных заявок
5.1. Срок окончания приема конкурсных заявок для участия в Региональном этапе конкурса
– 20 ноября 2018 года.
5.2. Срок рассмотрения конкурсных заявок - до 30 ноября 2018 года.
6. Требования к проектам и критерии оценки
6.1. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, должны
соответствовать следующим требованиям:
•
реализоваться на территории Новгородской области и способствовать достижению
позитивных социальных изменений в обществе;
•
направлены на решение/смягчение существующих социальных проблем; на
появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений, улучшение
качества жизни населения области в целом и/или представителей социально незащищенных
слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих
способностей и самореализации;
•
иметь инновационный подход к решению социальных проблем;

•

иметь финансово устойчивую бизнес-модель (для стартапов и реализованных
проектов);
•
иметь социальный эффект и результативность - динамику целевых индикаторов и
показателей.
6.2. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, оцениваются по
критериям оценки проекта согласно приложению 2 к настоящему Положению.
6.3. В зависимости от заявленных критериев оценка проекта осуществляется в значениях
от 0 (низкая оценка) до 100 баллов (высокая оценка).
7. Номинации Регионального этапа конкурса
7.1. Региональный этап конкурса проводится по следующим номинациям:
1.
Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в
социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении;
2.
Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц,
нуждающихся в социальном сопровождении;
3.
Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного партнерства в
области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания
реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств
реабилитации для инвалидов;
4.
Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта
для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении;
5.
Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей;
6.
Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской
деятельности.
7.2. Заявитель может принять участие в Региональном этапе конкурса только в одной
номинаций.
7.3. По итогам полученных заявок на Конкурс, Оргкомитет и Экспертная комиссия могут
определить дополнительные спецноминации.
8. Организационный комитет Регионального этапа конкурса
8.1. Организационный комитет Регионального этапа конкурса (далее - Оргкомитет)
формируется из числа экспертов в области предпринимательства и развития бизнеса,
представителей Организатора.
8.2. Функции Оргкомитета включают в себя:
•
анализ и оценку конкурсных материалов заявителей;
•
определение победителей Регионального этапа конкурса в каждой из номинаций.
8.3. Минимальное количество членов Оргкомитета - 5 человека. Кворумом является
присутствие на заседании не менее половины членов Оргкомитета.
8.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
8.6. Все присутствующие на заседании члены Оргкомитета имеют равные права при
голосовании. В случае равенства голосов при голосовании право решающего голоса имеет
председатель Оргкомитета.
8.7. Членами Оргкомитета в соответствии с критериями оценки проекта, установленными
приложением 2 к настоящему Положению, из числа заявителей определяются победители
Регионального этапа конкурса в каждой из номинаций.

Организатор готовит рекомендации победителям Регионального этапа конкурса для
участия в Федеральном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года».

8.8.

9. Порядок оценки конкурсных заявок Регионального этапа конкурса
9.1. Каждый член Оргкомитета оценивает конкурсные заявки, поступившие на
Региональный этап конкурса, присваивает и отражает баллы в оценочном листе заявителя
Регионального этапа конкурса по установленной форме в соответствии с критериями оценки
проекта согласно приложению 2 к настоящему Положению и определяет победителей
Регионального этапа конкурса в каждой номинации.
9.2. По каждому проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов,
рассчитанному как среднее арифметическое оценок, поставленных всеми членами
Оргкомитета, принявшими участие в оценке.
9.3. Любая номинация Регионального этапа конкурса считается состоявшейся, если
Оргкомитет сочтет возможным представить в такой номинации как минимум одного
заявителя. Номинации, на которые не поступили конкурсные заявки, соответствующие
требованиям настоящего Положения, считаются несостоявшимися, и победители в них не
выбираются.
9.4. В каждой номинации определяются победители, и им присуждается 1-е, 2-е или 3-е
место.
9.5. Победители в каждой номинации определяются членами Оргкомитета из числа
заявителей, имеющих наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов
нескольких претендентов на звание победителя выбор победителей проводится путем
открытого голосования присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае
равенства голосов право решающего голоса имеет председатель Оргкомитета.
9.6. Итоговые результаты Регионального этапа конкурса утверждаются Оргкомитетом.
10. Подведение итогов Регионального этапа конкурса
10.1. Результаты работы Оргкомитета оформляются в виде протокола, который
подписывается всеми членами Оргкомитета в течение 3 рабочих дней, следующих за днем
рассмотрения конкурсных заявок и определения победителей Регионального этапа
конкурса.
10.2. В протоколе отражается следующая информация:
•
наименования номинаций Регионального этапа конкурса;
•
перечень заявителей в каждой номинации с указанием набранных ими баллов; имя
победителей в каждой номинации.
10.3. Члены
Оргкомитета
обязаны
строго
придерживаться
принципов
конфиденциальности и неразглашения в отношении информации о заявителях.
10.4. Информация о заявителях, содержащаяся в конкурсных заявках:
•
является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая информация
являлась общедоступной на момент получения ее Оргкомитетом);
•
используется для оценки заявителей членами Оргкомитета и публикации
информации о результатах регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
социальный
проект
года»
в
Новгородской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
•
не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без письменного
согласия заявителей и Оргкомитета.

10.5. Победители Регионального этапа конкурса получают рекомендации Организатора об
участии во Всероссийском этапе конкурса «Лучший социальный проект года», дающие
право принимать участие в нем.
10.6. Проекты участников Регионального этапа конкурса включаются в единую базу
социальных проектов на сайте ЦИСС Новгородской области с последующим заведением на
карту «Социальные инновации Новгородской области», а также будут внесены в Каталог
«Социальные проекты Новгородской области - 2018».
10.7. Все участники Регионального этапа конкурса получают:

дипломы об участии;

информационную поддержку для продвижения проекта;

возможность лоббирования проекта в органах исполнительной, законодательной и
муниципальной власти;

возможность участия в образовательных программах ЦИСС Новгородской области.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
№П.

НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

1

Наименование проекта

2

Федеральный округ

3

Регион, город

4

Контактное
лицо
(представитель
регионального
органа исполнительной власти,
отвечающий за сопровождение
предпринимательского проекта
социальной направленности)

СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Фамилия
Имя
Отчество
Орган исполнительной
власти
Должность
Контактный телефон
E-mail
Другие средства связи

5

Автор проекта (ф.и.о., e-mail, Фамилия
телефон, skype)
Имя
Отчество
Дата рождения
Организация
(место
работы)
Контактный телефон
E-mail
Другие средства связи

6

Лучший социальный проект года в области
обеспечения занятости, вовлечению в социально
Отметить “+”
активную деятельность лиц, нуждающихся в
социальном сопровождении;
Лучший социальный проект года в области
социального обслуживания лиц, нуждающихся
в социальном сопровождении;
Лучший социальный проект года в сфере
государственно-частного партнерства в области
разработки и производства технических средств
реабилитации
инвалидов,
оказания
реабилитационных услуг, подбора и обучения
пользованию
технических
средств
реабилитации для инвалидов;

Номинация проекта

Лучший социальный проект года в области
физической культуры и массового спорта для
лиц,
нуждающихся
в
социальном
сопровождении;
Лучший социальный проект года в области
дополнительного образования детей;
Лучший социальный проект года в области
культурнопросветительской деятельности.
Другая тема

7

Стадия реализации проекта
Проект реализован / реализуется
Отметить “+” Проект на уровне стартапа (запуска)
Проект на уровне идеи
Необходимо кратко изложить цель вашего проекта, обосновать
его актуальность.

8

Цель и актуальность проекта

9

Решаемые проблемы и задачи Необходимо кратко изложить в чем заключается проблема (ы),
которую (ые) вы решаете.
развития региона

10

Бюджет проекта

Федеральный бюджет, тыс. руб.
Бюджет субъекта РФ, тыс. руб.
Внебюджетные средства, тыс. руб.
Необходимо кратко описать, в чем заключается новизна решений,
предлагаемых в проекте.

11

Суть проекта и стадия
готовности разработки

12

Продукция
(услуги), Проведите сравнение предлагаемого вами решения, с уже
предлагаемая на рынок и ее существующими аналогами. Для этого рекомендуется выделить
набор характеристик и параметров, которые являются
конкурентные преимущества
определяющими для данного вида продукции,
обосновать выбор этого набора характеристик, сравнить
предлагаемое решение с аналогами, показав преимущества вашего
решения в сравнении с аналогами по выбранным ранее
характеристикам.
Потребители продукции (услуг) Укажите сферу применения вашего решения, где оно
и их потребности (рынок востребовано.
сбыта).

13

14

Эффект от реализации проекта Наименование показателей, Ед. Данные на
Данные
для РЕГИОНА реализации
измер.
начало
реализации
проекта (заказы, инвестиции,
реализации проекта на
рабочие места и др.)
проекта
момент подачи
заявки

15

16

Организации
и
предприятия,
которые
могут
быть
заинтересованы в поддержке и реализации (внедрении) проекта и
их интересы (ожидаемый эффект)
Список
приложений Дополнительные материалы приветствуются и направляются
(презентация,
фотографии, отдельными файлами в одном (нескольких) письме (ах) по адресу
видео, отзывы, соглашения и др.) электронной почты Оргкомитета
Наличие партнера.

В теме письма необходимо указать: Регион, автор проекта,
название проекта
Например: Московская обл_Иванов_ЧДС Ягодка
Материалы должны иметь имя: Регион_Автор проекта_название
проекта_Наименование документа
Например: Московская обл_Иванов_ЧДС Ягодка_Фото1
Фотографии направить отдельными файлами (разрешение не
менее 1024х768px.)
Презентация должна быть подготовлена в программе MS
PowerPoint.
Видеофайл можно предоставить в виде ссылки на YouTube
Иные материалы предоставляются в форматах MS Word, PDF,
JPG

Приложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
№
п\п
1

2

3

4

5

Наименование
критерия
Социальная
необходимость
критерия

Вес
Содержание критерия
критерия
0,20
1.Обоснованность
актуальности проекта для
региона
2.Предоставление
результатов мониторинга
актуальной региональной
ситуации с выявленными
проблемами
Целевая
0,20
1. Соответствие целей
направленность
проекта приоритетным
проекта
направлениям социальноэкономического развития
региона
2. Направленность целей и
задач проекта на решение
выявленных проблем
3. Предоставление анализа
возможных рисков и
обоснованность способов
их преодоления
Достигнутый по
0,20
Динамика целевых
итогам
индикаторов и показателей
реализации
проекта
социальный
эффект
Результативность
проекта

Финансирование
проекта

0,20

0,20

Уровень достижения
целевых индикаторов и
показателей

Доля негосударственных
средств в общем бюджете
проекта

Оценка
критерия
Высокая
Скорее
высокая
Средняя
Скорее
низкая
Низкая

Значение
критерия
100
80

Высокая

100

Скорее
высокая

80

Средняя

50

Скорее
низкая

20

Низкая

0

Высокая
Скорее
высокая
Средняя
Скорее
низкая
Низкая
Высокая
Скорее
высокая
Средняя
Скорее
низкая
Низкая
Высокая
Скорее
высокая
Средняя
Скорее
низкая
Низкая

100
80

50
20
0

50
20
0
100
80
50
20
0
100
80
50
20
0

