Положение
о региональном Конкурсе
«Успешный старт»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса по отбору, поиску
и поддержку эффективных, и социально-значимых предпринимательских проектов,
социально-ориентированных бизнес моделей. А так же компаний, ведущих деятельность в
области малого и среднего предпринимательства, чья миссия и деятельность направлена
на развитие и поддержку института гражданского общества, популяризацию и
продвижение города Новосибирска и Новосибирской области. Под социально –
предпринимательским проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения конкретных целей, соответствующих указанным в
пункте 5 настоящего Положения направлениям.
2. Целью Конкурса является выявление потенциально успешных проектов, разработчикам
которых будет предоставлена возможность (сертификат) на создание и съемки
видеоматериала о предпринимательском проекте, компании.
3. Конкурс проводится для трех категорий участников:
- категория «Выпускник» - выпускники ВУЗов России 2017 года всех направлений
подготовки и специальностей, приоритетно обучаемых на управленческих и
экономических направлениях (специальностях) – авторы
социальных или бизнес –
проектов;
- категория «Предприниматель» - молодежь не старше 30 лет - лидеры социально предпринимательских проектов по всем субъектам Российской Федерации, как
руководители действующего бизнеса, социальные предприниматели, так и начинающие
предприниматели и авторы бизнес – проектов в социальной сфере.
- категория «Малый и средний бизнес» - компании, ведущие деятельность в области
малого и среднего предпринимательства, чья миссия и деятельность направлена на
развитие и поддержку института гражданского общества, популяризацию и продвижение
города Новосибирска и Новосибирской области.
4. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап (дистанционный) – проектный (17 апреля - 30 апреля 2017 г) – конкурсный отбор
проектов, экспертиза проектов;

2 этап (очный) – оглашение лауреатов, путем размещения соответствующей информации
на сайте ( 2 мая 2017 г.);
3 этап – вручение сертификатов, объявление победителей (5 мая 2017 г.)
II. Направления социально – предпринимательских проектов
5. Для участия в Конкурсе представляются социально – предпринимательские проекты по
одному из следующих направлений: 1. развитие социально значимого и социально –
ответственного бизнеса в регионах; 2. развитие негосударственного сектора в социальной
сфере (частное: образование, здравоохранение, социо – культурный сервис и туризм,
сфера общественного питания, социальное обеспечение, коммунальное обслуживание,
пассажирский транспорт, связь, искусство, культура, народный промысел и мастерство и
т.д.).
III. Порядок и условия участия в Конкурсе
6. Организацию проведения Конкурса осуществляет Комиссией по инновационному
развитию социального предпринимательства и креативной кластеризации Новосибирского
областного отделения Общероссийской общественной организацией малого и
среднего предпринимательства «Опора России».
7. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку на участие в конкурсе (далее Заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с приложением
описания проекта.
8 Заявка представляется по электронной почте: e-yumatov@mail.ru
с пометкой
«Успешный старт». Прием Заявок осуществляется до 30 апреля 2017 г. Горячая линия
конкурса: + 7 953 875 87 39. Комитет принимает Заявки с прилагаемыми документами и в
течение трех рабочих дней производит проверку соответствия заявителей требованиям,
предусмотренным настоящим Положением, а также соответствия Заявок и прилагаемых
документов требованиям Конкурса.
10. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема Заявок
путем направления соответствующего обращения лица, представившего Заявку.
11. Внесение изменений в представленную заявителем Заявку на участие в Конкурсе
допускается только путем представления для включения в ее состав дополнительной
информации (в том числе документов) до окончания срока приема Заявок.
12. Конкурс не предполагает организационного взноса за участие и проводится на
безвозмездной и добровольной основе.

IV. Порядок проведения Конкурса
13. Не позднее дня, следующего за днем подачи Заявок, Заявки с прилагаемыми
материалами передаются в конкурсную комиссию по отбору победителей конкурса
социальных проектов (далее – Комиссия), созданную для рассмотрения и оценки
документов, представленных для участия в Конкурсе, определения победителей Конкурса.
14. Оценка Заявок с прилагаемыми документами производится
экспертами по
следующим критериям оценки проектов и авторов проекта: - показатель соответствия
приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий

проекта выбранному приоритетному направлению, наличие и реалистичность значений
показателей результативности реализации проекта); - показатель актуальности
(востребованности предлагаемого проекта); - показатель социальной эффективности
(улучшение состояния соответствующей социальной группы, воздействие на другие
социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении
заявленных проблем); - показатель экономической эффективности (соотношение затрат и
ожидаемых результатов реализации проекта, количество привлекаемых к реализации
проекта добровольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из
других источников); - деловая и социальная репутация автора проекта, общественная
активность и деятельность, участие в добровольчестве и волонтерстве.
15. Каждый эксперт рассматривает Заявку с прилагаемыми документами и оценивает ее
по критериям, указанным в п. 14 настоящего Положения, по 5-балльной шкале: - высокий
уровень – 5 баллов; - выше среднего уровня – 4 балла; - средний уровень – 3 балла; - ниже
среднего уровня – 2 балла; - низкий уровень – 1 балл; - отрицательный уровень – 0 баллов.
15. Сумма баллов, выставленных всеми экспертами по результатам оценки Заявки по
критериям оценки, составляет коэффициент рейтинга.
16. Победителями признаются на конкурсной основе до 3 авторов проектов, получивших
проходной балл по итогам работы экспертной комиссии. Проходной балл высчитывается
по итогам анализа заявок экспертной комиссией.
17. Победители Конкурса определяются на заседании Комиссии по результатам
рассмотрения заключений экспертов.
18. Решение Комиссии об определении победителей Конкурса принимается открытым
голосованием простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на
заседании, оформляется протоколом подведения итогов Конкурса, который в тот же день
подписывается председателем Комиссии.
19. Оглашение Победителей проводится 2 мая 2017 – путем размещения соответствующей
информации на сайте www.oporansk.ru
20. Контакты ОРГКОМИТЕТА: г. Новосибирск, ул. Советская, 64\1, этаж 10.
e-yumatov@mail.ru , м.т. + 7 953 875 87 39

