


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. 

1.4.Победители Конкурса определяются на основе Критериев оценки 

социальных проектов. 

1.5.Конкурс проводится на территории Республики Мордовия. 

1.6.Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.Привлечение внимания органов государственной власти, муниципальных 

образований, некоммерческих организаций, представляющих интересы малого, 

среднего и крупного предпринимательства, и средств массовой информации к 

деятельности субъектов социального предпринимательства, Центра инноваций 

социальной сферы Республики Мордовия и ресурсных центров социально 

ориентированных НКО. 

2.2.Выявление и демонстрация лучших региональных практик поддержки 

социального предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации 

которых способствуют решении социальных проблем, способствуют увеличению 

масштаба позитивного социального воздействия. 

2.3.Содействие обмену опытом между органами власти, субъектами 

инфраструктуры поддержки предпринимательства и субъектами малого и среднего 

бизнеса в направлении поддержки и развития социального предпринимательства. 

2.4.Повышение престижа социального предпринимательства, а также 

популяризация социально ориентированной деятельности. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

 

3.1.Конкурс проводится поэтапно: 

Первый этап – прием и регистрация заявок (c 3 сентября по 15 октября 2019 г.) 

На первом этапе проходит прием и регистрация заявок через единую 

информационную систему Всероссийского Конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» 

(www.konkurs.rgsu.net); 

Второй этап – обработка заявок, рассмотрение региональной экспертной 

группой конкурсных заявок и определение победителей (с 16 октября по 25 октября 

2019 г.). 

http://www.konkurs.rgsu.net/
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3.2.Конкурсные заявки, поданные после установленного срока окончания  

приема конкурсных заявок, рассмотрению не подлежат. 

3.3.Конкурсная заявка, заполненная не полностью, считается 

недействительной и не подлежит рассмотрению. 

3.4.Информация, содержащаяся в представленных в составе конкурсной 

заявки документах, рассматривается как конфиденциальная и не может быть 

использована для иных целей, кроме оценки заявителя. 

3.5.Объявление финалистов Конкурса и победителя. 

По окончании заседания региональной экспертной группой может быть 

раскрыта и публично представлена только следующая информация:  

 распределение участников Конкурса по номинациям. 

Члены региональной экспертной группы и сотрудники Оргкомитета обязаны 

хранить в строгой тайне имена победителей в номинациях до момента оглашения 

этих имен на торжественной церемонии награждения победителей Конкурса. 

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса объявляются в ходе 

торжественной церемонии объявления и награждения победителей в номинациях, 

которая пройдет в рамках Форума социальных инноваций Республики Мордовия  

(ноябрь 2019 г.). 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1.К участию в Конкурсе допускаются коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие 

организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории Республики Мордовия, и представившие на Региональный этап 

конкурса проекты в сфере социального предпринимательства. 

4.2.К участию в Конкурсе не допускаются: 

 организации, осуществляющие деятельность, запрещенную 

законодательством РФ;  

 индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие 

задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды; 

 индивидуальные предприниматели и юридические лица, находящиеся в 

стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, либо ограниченные в правовом 

отношении в соответствии с действующим законодательством; 

 индивидуальные предприниматели и юридические лица, представившие 

неполный пакет документов;  

 индивидуальные предприниматели и юридические лица, сообщившие о себе 

недостоверные сведения;  

 органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и 
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муниципальные учреждения, политические партии, профессиональные союзы и 

иные лица, которые в соответствии с действующим законодательством не являются 

субъектами социального предпринимательства и социально ориентированными 

некоммерческими организациями. 

 

5. Номинации, призеры и победители Конкурса 

 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного 

образования и воспитания детей»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-

просветительской сфере»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

туризма»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки IT 

технологий, направленных на решение социальных проблем общества и людей с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 

технических средств реабилитации»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии»;  

 «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в 

социальном сопровождении»; 

– «Личный вклад в развитие социальной сферы». 

В каждой номинации определяется один победитель. 

5.2.Номинация «Личный вклад в развитие социальной сферы» является 

специальной и присуждается физическому лицу, внесшему наибольший личный 

вклад в развитие социального предпринимательства, социальной сферы и 

благотворительности на территории Республики Мордовия. Награждаемый может 

не являться социальным предпринимателем или представителем некоммерческой 

организации.  
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5.3. На усмотрение членов региональной экспертной группы социальные 

предприниматели, некоммерческие организации могут быть награждены в 

дополнительной специальной номинации. 

5.4.Участники, занявшие первое место в каждой номинации                                 

(за исключением номинации «Личный вклад в развитие социальной сферы» и 

дополнительной специальной номинации), становятся победителями и будут 

представлять Республику Мордовия на Всероссийском конкурсе «Лучший 

социальный проект года». 

 

6.Требования к проектам и критерии оценки 

 

6.1.К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации 

(заявители), постоянно проживающие и осуществляющие свою деятельность на 

территории Республики Мордовия. 

6.2.Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 проект должен реализоваться на территории Республики Мордовия и 

способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе; 

 проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих 

социальных проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных 

социальных изменений, улучшение качества жизни населения региона в целом 

и/или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, 

нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и 

самореализации; 

 проект должен содержать инновационный подход к решению социальных 

проблем; 

 проект должен иметь финансово устойчивую бизнес-модель. 

 проект должен иметь социальный эффект и результативность – динамику 

целевых индикаторов и показателей. 

6.3. Критерии оценки представлены в Приложении 1. В зависимости от 

заявленных критериев проекта его оценка осуществляется в значениях от 0 (низкая 

оценка) до 100 баллов (высокая оценка). 

 

7. Знаки отличия и награждение победителей Конкурса 

 

7.1.Премия Конкурса имеет свою символику – памятную награду, вручаемую 

победителям в каждой из номинаций на торжественной церемонии подведения 

итогов Конкурса. 
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7.2.Премия Конкурса вручается на торжественной церемонии награждения 

победителей Конкурса в рамках Форума социальных инноваций Республики 

Мордовия (ноябрь 2019 г.) 

7.3.Торжественная церемония Конкурса включает проведение выставки 

проектов субъектов социального предпринимательства. 

7.4.Все проекты, поданные в соответствии с заявками на Конкурс, будут 

внесены в Каталог проектов «Истории успеха» на сайте Центра инноваций 

социальной сферы Республики Мордовия (cissrm.ru), а также войдут в печатный 

каталог «Лучшие практики социального предпринимательства Республики 

Мордовия». 

7.5.Победители проекта получат информационную поддержку для продвижения 

проекта в порядке размещения информации о результатах Конкурса и в иной форме. 

7.6.Для победителей Конкурса предусмотрены призы от Организатора, а также 

спонсоров Конкурса. 

 

8. Спонсоры Конкурса 

 

8.1.Спонсорами Конкурса могут быть коммерческие и некоммерческие 

организации, физические лица и общественные объединения.  

8.2.Спонсоры Конкурса вправе по своему усмотрению оказывать 

организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды поддержки                  

при подготовке и проведении Конкурса.  

 

9. Контактная информация 

 

9.1. Дополнительную информацию можно получить: 

 по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, 33, офис 104 (Центр инноваций 

социальной сферы Республики Мордовия); 

 по телефону: 8(8342) 470-419; 

 на сайте: www.cissrm.ru. 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Вес 

критерия 
Содержание критерия 

Оценка 

критерия 

Значение 

критерия 

1 Социальная 

необходимость 

проекта 

0,20 1. Обоснованность 

актуальности проекта для 

региона 

2. Предоставление 

результатов мониторинга 

актуальной региональной 

ситуации с выявленными 

проблемами 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 

низкая 

20 

Низкая 0 

2 Целевая 

направленность 

проекта 

0,20 1. Соответствие целей 

проекта приоритетным 

направлениям социально-

экономического развития 

региона 

2. Направленность целей и 

задач проекта на решение 

выявленных проблем 

3. Предоставление анализа 

возможных рисков и 

обоснованность способов их 

преодоления 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 

низкая 

20 

Низкая 0 

3 Достигнутый по 

итогам реализации 

проекта 

социальный 

эффект 

0,20 Динамика целевых 

индикаторов и показателей 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 

низкая 

20 

Низкая 0 

4 Результативность 

проекта 

0,20 Уровень достижения целевых 

индикаторов и показателей 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 

низкая 

20 

Низкая 0 

5 Финансирование 

проекта 

0,20 Доля негосударственных 

средств в общем бюджете 

проекта 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 

низкая 

20 

Низкая 0 

 


