О проведении IV Всероссийского
конкурса проектов
в области
с о циал ьн от о предприним ател ь ст ва
«Лучший социальный проект года»

В целях популяризации социального предпринимательства и расширения
практики

создания

инфраструктуры
ФГБОУ

ВО

в субъектах

поддержки

Российской

субъектов

«Российский

Федерации

социального

государственный

институциональной

предпринимательства,

социальный

университет»

при поддержке Минэкономразвития России и Акционерного общества «Российский
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в период с октября
2018 г. по февраль 2019 г. запланировано проведение IV Всероссийского конкурса
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года» (далее - Конкурс).
Участниками Конкурса являются субъекты социального предпринимательства
- субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально
ориентированную

деятельность,

направленную

на

достижение

общественно

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 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.
Регламентом

Конкурса

предусмотрено

проведение

региональных

и федерапьного отборочных этапов:
1.

Региональный этап проводится в срок до 20 ноября 2018 г. в субъектах

Российской Федерации, реализующих мероприятия, направленные на развитие
социапьного предпринимательства, при участии региональных центров инноваций
социальной сферы (при их создании в субъекте Российской Федерации) или иных
организаций,

образующих

инфраструктуру

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства.
Также возможно подключение регионального отделения Общественной
палаты

Российской

Федерации

и

других

заинтересованных

организаций.

Региональный этап «Конкурса включает в себя проведение широкомасштабной
информационной кампании для привлечения к участию субъектов социального
предпринимательства и формирование региональной экспертной группы для
проведения

оценки

проектов,

зарегистрированных

от

субъекта Российской

Федерации. Заявки регионального этапа Конкурса регистрируются на федеральном
портапе

Конкурса

(Konkurs.rgsu.net)

и

не

требуют

отдельных

процедур

на региональном уровне. По итогам регионального этапа региональная экспертная
группа получает доступ к оценке проектов от региона. Период проведения оценки
проектов регионального этапа: 20 - 30 ноября 2018 г,
2.

Федеральный этап Конкурса включает в себя проведение оценки

федеральной экспертной группой и проводится в срок до 20 декабря 2018 г.
на основании заявок, получивших наибольший балл по итогам регионального этапа
Конкурса.
Прошу

Вас

поддержать

данную

инициативу и обеспечить проведение

регионального этапа Конкурса в возглавляемом Вами субъекте Российской
Федерации, для чего сформировать региональный организационный комитет
Конкурса назначить ответственного за проведение регионального этапа Конкурса

и информационного освещения Федерального Конкурса «Лучший социальный
проект года», о чем проинформировать Минэкономразвития России, а также
произвести

регистрацию

ответственного

на

сайте

конкурса

в

разделе

Конкурс2018/Рег. представителя м/Регистрация.
Положение о Конкурсе и дополнительная информация по вопросам участия,
размещена на официальном интернет-ресурсе Конкурса: www.ко nkurs,гas u. net,,
также

предлагается

Организационного
к

Директору

направлять
комитета:

Центра

развития

запросы

по

электронной

Soc proekt. Ко nkurs ut.r»s u.net
социального

почте
или

в

адрес

обращаться

предпринимательства

ФГБОУ

ВО «Российский государственный социальный университет» Богатову Денису
Сергеевичу: тел. +7 495 255 67 67 (доб. 101 Г), моб. тел.: +7 916 494 56 21.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства экономического развития

В.А. Живулин

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 006003661В07Е0Е480Е811818AFAF28991
Владелец Живупим Вадим Александрович
Деиствите; £*: с 18 07.2018 до 18.07.2019
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