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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном республиканском конкурсе «Лучший социальный проект года»
1. Общие положения
1.1. Положение о ежегодном республиканском конкурсе «Лучший социальный проект года»
(далее - Положение) определяет цели, порядок и условия подготовки, организации, проведения и
подведения итогов ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект года»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с п. 3.3.4. Приказа Минэкономразвития России от
14.02.2018 N 67 "Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"
1.3. Конкурс проводится в целях:
выявления
наиболее
эффективных
и
перспективных
проектов
социального
предпринимательства;
- популяризации социального предпринимательства;
- содействия развитию социального предпринимательства в Республике Башкортостан.
1.4. Конкурс является открытым.
1.5. Конкурс проводится Центром инноваций социальной сферы - структурным
подразделением Автономной некоммерческой организации «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Организатор
конкурса).
1.6. Предоставленные на конкурс проекты должны соответствовать требованиям,
установленным настоящим Положением.
1.7. Заявитель проекта является ответственным за его реализацию, подписывает заявку на
участие в Конкурсе (далее – «заявка»), а также все документы, сопровождающие проект.
1.8. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
- под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с
условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к микропредприятиям, малым
предприятиям и средним предприятиям (далее – субъекты малого и среднего
предпринимательства);
- к социальному предпринимательству относится предпринимательская деятельность,
направленная на решение социальных проблем отдельных групп населения или местных
сообществ, улучшение социальной среды, трудоустройство социально-незащищенных групп
населения. При этом социальное предпринимательство не просто оказывает разовую помощь
представителям вышеупомянутых групп, но и создает условия для их развития и саморазвития,
обеспечивает долгосрочные позитивные изменения в их жизни.
1.9. К социальному предпринимательству не относятся проекты, связанные с меценатством,
благотворительностью, спонсорством и/или оказание любой другой безвозмездной помощи
организациям и физическим лицам.
1.10.
Допускается привлечение партнеров для награждения победителей конкурса.
2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший социальный проект года в сфере образования»
(В данной номинации рассматриваются проекты по предоставлению образовательных услуг
для детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, относящихся к социально незащищённым группам
граждан).
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- «Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания и реабилитации»
(В данной номинации рассматриваются проекты по предоставлению социальных услуг,
содействию профессиональной ориентации, занятости и самозанятости социально
незащищенных групп граждан, производству и (или) реализации медицинской техники,
протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств,
которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов).
- «Лучший социальный проект года в сфере культурно-просветительской деятельности»
(В данной номинации рассматриваются проекты по организации культурнопросветительской деятельности (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий,
музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов
культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров и проекты по выпуску
периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с образованием,
наукой и культурой).
- «Лучший социальный проект года в сфере туризма, здорового образа жизни и экологии»
(В данной номинации рассматриваются проекты по организации социального туризма (в
части экскурсионно-познавательных туров для лиц, относящихся к социально незащищённым
группам граждан, проекты по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и
пенсионеров и проекты в области охраны окружающей среды).
2.2. Для признания Конкурса по номинации состоявшимся необходимо наличие по ней не
менее трех заявок.
2.3. Победитель в конкурсе в определенной номинации может принимать участие в
конкурсе в той же номинации не ранее, чем через два года.
2.4. Конкурсная комиссия, организаторы и партнёры конкурса вправе учреждать также
дополнительные специальные номинации.
3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего предпринимательства
(далее-участники конкурса).
3.2. Обязательными требованиями к участникам конкурса является:
- государственная регистрация и осуществление деятельности на территории Республики
Башкортостан;
- положительная динамика финансово-хозяйственной деятельности;
- реализация или наличие планов по реализации проекта в сфере социального
предпринимательства.
3.3.Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки.
Организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам (независимо от результатов
конкурса).
3.4. Участники образовательной программы «Акселератор социальных проектов» ЦИСС РБ
прошедшие защиту перед комиссией, автоматически получают право зачисления в участники
ежегодного республиканского конкурса «Лучший социальный проект года».
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Организатор Конкурса принимает решение о его проведении и утверждает сроки его
проведения.
4.2. Извещение о Конкурсе размещается в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальных сайтах: Организатора конкурса (www.ciss-rb.ru) и Государственного
комитета
Республики
Башкортостан
по
предпринимательству
и
туризму
(https://tourism.bashkortostan.ru/) (далее - Извещение).
4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют Организатору:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее – Заявка);
- карту проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
4.4. Заявка оформляется индивидуально на каждую конкурсную номинацию.
4.5. К заявке могут прилагаться дополнительные документы: ходатайства органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных и иных организаций
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рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные
документы и информационные материалы по усмотрению участника конкурса.
4.6. Заявки и карты проектов предоставляются Организатору конкурса в электронном виде
(файл в формате Word) и сканированном виде с подписями и печатями, на адрес электронной
почты mail@ciss-rb.ru Заявки, поданные в ненадлежащем виде, не рассматриваются. Конкурсные
заявки, поданные после окончания срока приёма заявок, рассмотрению не подлежат.
4.7. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявке, несет субъект,
подавший Заявку.
4.8. Каждая поступившая заявка на участие в конкурсе регистрируется в Журнале для
регистрации заявок на участие в конкурсе.
4.9. В целях объективного рассмотрения поступивших заявок, проведения конкурса,
определения победителей создается конкурсная комиссия (далее - «комиссия»).
4.10. Состав комиссии утверждается приказом Автономной некоммерческой организации
«Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства». В
состав комиссии включаются представители органов исполнительной власти Республики
Башкортостан, профильных общественных организаций, независимые эксперты (по
согласованию).
4.11. В функции конкурсной комиссии входит:
 анализ и оценка конкурсных материалов участников конкурса;
 проведение собеседования с участниками конкурса (на усмотрение конкурсной
комиссии);
 обследование участников конкурса, претендующих на получение призового места в
номинациях конкурса (на усмотрение конкурсной комиссии);
 определение победителей конкурса по номинациям.
4.12. Критериями для оценки участников конкурса в номинациях являются:
 актуальность проекта – отражение в проекте решения проблемы, значимой в
настоящий период времени с учетом особенностей социально-экономического
развития конкретной территории;
 социальная значимость проекта – направленность проекта на решение социальной
проблемы общества (в том числе, например, создание новых рабочих мест),
ориентация на социально незащищенные слои населения либо их вовлечение к
участию в проекте;
 инновационный подход – ориентация на творчество и новаторство в разработке и
внедрении новых товаров, работ и услуг для решения социальных проблем или
присутствие инновационной составляющей, подтвержденной патентом;
 финансовая устойчивость бизнес-модели.
4.13. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется следующими бальными
оценками соответствия участников конкурса критериям оценки:
№
Наименование критерия оценки
Максимальное значение
п/п
критериев в баллах
1.
Актуальность проекта
20
2.
Социальная значимость
30
3.
Инновационный подход
20
4.
Финансовая устойчивость бизнес-модели
30
Максимальная сумма критериев оценки заявки на участие в
100
конкурсе
4.14. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают все
члены Комиссии, принявшие участие в заседании.
4.15. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, если в заседании принимает
участие не менее двух третей ее членов. При равном количестве баллов решение принимается
большинством голосов. При равенстве голосов право решающего голоса предоставляется
председателю Комиссии.
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5. Награждение победителей
5.1. Победителю в каждой номинации вручается диплом от организаторов конкурса.
5.2. В рамках конкурса спонсоры, иные заинтересованные лица и организации вправе, по
согласованию с конкурсной комиссией, присуждать специальные награды участникам конкурса
(в том числе победителям) за счет собственных средств.
5.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и размещаются на
официальном сайте организатора конкурса.
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Приложение № 1
к Положению о ежегодном
республиканском конкурсе
«Лучший социальный проект года»
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном республиканском конкурсе «Лучший социальный проект года»
в номинации ____________________________________________________________
(указать наименование номинации)

I.Сведения об участнике конкурса
1.1. Полное наименование субъекта малого и
среднего предпринимательства, реализующего
проект (с указанием организационно-правовой
формы)
1.2. Фамилия, имя, отчество и должность
руководителя малого или среднего предприятия
1.3. Юридический адрес предприятия/ место
жительства индивидуального предпринимателя
(полный адрес)
1.4. Фактический адрес предприятия (полный
адрес)
1.5. Год создания (государственной регистрации)
1.6. ИНН
1.7. ОГРН
1.8. ОКПО
1.9. Основной вид экономической деятельности
согласно ОКВЭД (наименование и шифр кода)
1.10. Осуществляемый вид экономической
деятельности согласно ОКВЭД (наименование и
шифр кода)
1.11. Контактные данные (сотовый телефон
руководителя и секретаря, адрес электронной
почты, сайт, социальные сети)
1.12. К какой категории относится субъект
малого и среднего предпринимательства (нужное
отметить знаком «V»):
микропредприятие
малое предприятие
среднее предприятие
II. Сведения о реализуемом проекте
2.1. Наименование проекта
2.2. Территория реализации проекта
2.3. Краткое описание проекта (актуальность,
социальная значимость проекта, инновационный
подход)
2.4. Проект направлен на:
(нужное отметить знаком «V»)
2.4.1. Обеспечение занятости:
инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья
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одиноких и (или) многодетных родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей и
(или) родителей детей-инвалидов
пенсионеров и (или) лиц предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно)
выпускников детских домов в возрасте до 21
года
лиц, освобожденных из мест лишения свободы
и имеющих неснятую или непогашенную
судимость
беженцев и вынужденных переселенцев
граждан, уволенных с военной службы
граждан, подвергшихся воздействию вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий
и катастроф
матерей, имеющих детей в возрасте до семи лет
сирот
лиц, находящихся в трудной жизненной
ситуации
2.4.2. Предоставление услуг (производство
товаров, выполнение работ) в следующих сферах
деятельности:
предоставление социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"
содействие профессиональной ориентации и
трудоустройству, включая содействие занятости
и самозанятости лиц, указанных в подпункте
2.4.1
производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий,
программного обеспечения, а также
технических средств, которые могут быть
использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов
культурно-просветительская деятельность
(деятельность музеев, театров, библиотек,
архивов, школ-студий, музыкальных
учреждений, творческих мастерских,
ботанических и зоологических садов, домов
культуры, домов народного творчества,
семейно-досуговых центров)
предоставление образовательных услуг для
детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц,
указанных в подпункте 2.4.1
выпуск периодических печатных изданий, а
также книжной продукции, связанных с
образованием, наукой и культурой и
включенных в Перечень видов периодических
печатных изданий и книжной продукции,
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связанной с образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации налогом на
добавленную стоимость по ставке 10%,
утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 января 2003 г. N
41
деятельность по организации отдыха и
оздоровления детей в возрасте до 18 лет и
пенсионеров
организация социального туризма (в части
организации экскурсионно-познавательных
туров для лиц, указанных в подпункте 2.4.1)
охрана окружающей среды
социальное обслуживание лиц, относящихся к
социально незащищенным группам граждан, и
семей с детьми в области здравоохранения,
физической культуры и массового спорта,
проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях
оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам
содействие вовлечению в социально-активную
деятельность лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, а также лиц,
освобожденных из мест лишения свободы. И
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом
решение другой важной социальной проблемы
(кратко описать)
2.5. Принадлежность субъекта малого и среднего
предпринимательства
(индивидуального
предпринимателя, учредителя(ей) юридического
лица) к определённой целевой группе (нужное
отметить знаком «V»):
зарегистрированные безработные
молодые семьи, имеющие детей, в том числе
неполные молодые семьи, состоящие из 1
(одного) молодого родителя и 1 (одного) и
более детей, при условии, что возраст каждого
из супругов либо 1 (одного) родителя в
неполной семье не превышает 35 лет, неполные
семьи, многодетные семьи, семьи,
воспитывающие детей инвалидов
работники, находящиеся под угрозой массового
увольнения
жители монопрофильных муниципальных
образований
субъекты молодежного предпринимательства
(до 30 лет)
инвалиды и (или) иные лица с ограниченными
возможностями здоровья
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одинокие и (или) многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей и
(или) родители детей-инвалидов
пенсионеры и (или) лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно)
выпускники детских домов в возрасте до 21
года
лица, освобожденные из мест лишения свободы
и имеющие неснятую или непогашенную
судимость
беженцы и вынужденные переселенцы
граждане, уволенные с военной службы
граждане, подвергшиеся воздействию
вследствие чернобыльской и других
радиационных аварий и катастроф
матери, имеющие детей в возрасте до семи лет
сироты
лица, находящиеся в трудной жизненной
ситуации
2.6. Дополнительная информация (в т.ч. участие в
выставках, конкурсах, смотрах, социальных
программах и т.п. с приложением подтверждающих
документов, ссылок на публикации в Интернете)
III.
Показатели экономической деятельности
Основные показатели
2016 г.
3.1. Размер уплаченных налогов и сборов
в бюджетную систему всех уровней, тыс. руб.
3.2. Среднесписочная численность постоянных
работников, чел.
из них по отдельным категориям граждан:
инвалиды и (или) иные лица с ограниченными
возможностями здоровья
одинокие и (или) многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей и
(или) родители детей-инвалидов
пенсионеры и (или) лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно)
выпускники детских домов в возрасте до 21 года
лица, освобожденные из мест лишения свободы и
имеющие неснятую или непогашенную
судимость
беженцы и вынужденные переселенцы
граждане, уволенные с военной службы
граждане, подвергшиеся воздействию вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и
катастроф
матери, имеющие детей в возрасте до семи лет
сироты
лица, находящихся в трудной жизненной
ситуации

2017 г.

9
иная категория граждан
3.3. Количество
вновь
созданных
новых
рабочих мест, ед.
из них по отдельным категориям граждан:
инвалиды и (или) иные лица с ограниченными
возможностями здоровья
одинокие и (или) многодетные родители,
воспитывающие несовершеннолетних детей и
(или) родители детей-инвалидов
пенсионеры и (или) лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по
старости, в том числе назначаемую досрочно)
выпускники детских домов в возрасте до 21 года
лица, освобожденные из мест лишения свободы и
имеющие неснятую или непогашенную
судимость
беженцы и вынужденные переселенцы
граждане, уволенные с военной службы
граждане, подвергшиеся воздействию вследствие
чернобыльской и других радиационных аварий и
катастроф
матери, имеющие детей в возрасте до семи лет
сироты
лица, находящихся в трудной жизненной
ситуации
иная категория граждан
3.4. Среднемесячная
заработная
плата
одного работника, тыс. руб.
Настоящим заявляю об участии в ежегодном республиканском конкурсе «Лучший
социальный проект года».
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах,
гарантирую и не возражаю против их выборочной проверки конкурсной комиссией.
Уведомлен о том, что заявка участника конкурса, предоставившего недостоверные
данные, отклоняется от участия в конкурсе.
Индивидуальный предприниматель/ руководитель организации
___________________ /____________________/
(подпись)
МП

(инициалы, фамилия)
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Я, ________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

даю своё согласие Автономной некоммерческой организации «Агентство Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» (адрес: 450027, РБ, г. Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1) на обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных
данных», которые предоставлены или могут быть предоставлены мной. Я даю своё согласие на
включение меня в реестр социальных предпринимателей и на получение информационных
рассылок по SMS и E-mail. Настоящее согласие предоставляется на 10 (десять) лет, и может быть
отозвано мною на основании письменного заявления. Я уведомлен о том, что для отзыва согласия
на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в
письменной форме по месту нахождения Автономной некоммерческой организации «Агентство
Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» не менее чем
за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия персональные
данные используются только в целях, предусмотренных законодательством.
«___» ___________ 2018 г.

___________________
(подпись)

________________________
(расшифровка)
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Приложение № 2
к Положению о ежегодном
республиканском конкурсе
«Лучший социальный проект года»
КАРТА ПРОЕКТА
1.

Название
организации/индивидуального
предпринимателя:

2.

Сфера деятельности:

3.

ФИО участника Конкурса
(руководителя):

4.

Фото участника Конкурса
(руководителя)
(цветное, разрешение не ниже 72 dpi)

5.

Контактные данные:

6.

Краткое описание проекта

7.

Фото проекта (2 шт., цветные,
разрешение не ниже 72 dpi)

8.

Целевая аудитория (благополучатели
проекта):

9.

Стадия реализации:

10.

Социальный эффект:

Индивидуальный предприниматель,
руководитель организации

___________________ /____________________/
(подпись)

МП

(инициалы, фамилия)

