ПОЛОЖЕНИЕ
об Окружном конкурсе
детских социальных проектов и инициатив
«Благопредприниматель»
среди воспитанников детских домов Приволжского федерального округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, регламент и порядок
проведения Окружного конкурса детских социальных проектов и инициатив
«Благопредприниматель» среди воспитанников детских домов Приволжского
федерального округа (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие в социализации
воспитанников детских домов ПФО путем поддержки детских инициатив в
решении актуальных социальных проблем региона.
Основные задачи Конкурса:
- повышение уровня финансовой грамотности и финансовой
безопасности детей-сирот ПФО;
- повышение эффективности благотворительной помощи в ПФО;
- стимулирование активных действий детских инициативных групп по
вовлечению жителей домашнего региона в общественно полезную
деятельность.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Конкурс проводится в рамках Окружного проекта «ВЕРНУТЬ
ДЕТСТВО», в целях реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы и проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации».
Организатор Конкурса – Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» при поддержке аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Республиканского
совета по вопросам благотворительной деятельности, Министерства
образования и науки РТ, Общественной палаты Республики Татарстан, ООО
«УК «АК БАРС КАПИТАЛ».
3.2. Обязанности организаторов Конкурса:
- формирование состава жюри;
- своевременное информирование участников Конкурса;
- прием и первичная обработка конкурсных материалов;
- формирование информационной базы Конкурса;
- информирование СМИ о ходе проведения Конкурса и его итогах.

4. Жюри Конкурса
4.1. Жюри Конкурса выполняет следующие функции:
- изучает заявленные на Конкурс работы;
- дает заключение по заявленным социальным проектам;
- организует отбор наиболее актуальных социальных бизнес-идей;
- подводит итоги, определяет победителей Конкурса и размер
финансирования.
4.2. Жюри Конкурса формируется из числа представителей
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», ведущих
специалистов в области социального предпринимательства, а также
представителей аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе, Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности, Общественной Палаты Республики
Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан.
4.3. В состав жюри не могут войти представители детских домов,
участвующих в Конкурсе.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских домов
Приволжского федерального округа.
5.2. Участник обязан:
- своевременно предоставить заявку, оформленную в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
- соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением.
5.3. Участник имеет право:
- получать информацию о порядке проведения Конкурса;
- регистрировать свою заявку на участие в Конкурсе;
- отозвать свою заявку, подав в оргкомитет официальное уведомление.
ВАЖНО! Руководителем Проекта является воспитанник, а
куратором назначается преподаватель.
6. Содержание проектов
6.1. Бизнес-идея социальных проектов (далее – Проект) направлена на
улучшение качества жизни социально-уязвимых групп в регионе с
привлечением воспитанников детских домов в качестве исполнителей
данного Проекта.
6.2. Сроки реализации Проекта в представленной заявке должны
соответствовать
срокам
реализации
Проекта,
установленными
организаторами Конкурса.
6.3. В рамках Конкурса не оказывается финансирование на следующие
типы проектов и виды затрат:
- текущие расходы образовательного учреждения: заработная плата
сотрудников (в том числе – оплата труда привлеченных специалистов и
волонтеров), аренда помещения, а также расходы по уже осуществленному
или текущему проекту;

- коммерческие проекты;
- прямая гуманитарная помощь;
- проведение митингов, демонстраций и пикетов.
6.4. К рассмотрению не принимаются проекты, получившие грантовую
поддержку или имеющие дипломы конкурсов профессионального мастерства,
работы, переписанные из других источников, оформленные с нарушением
предложенной формы.
6.5. Конкурсные работы, не соответствующие пунктам 6.1.-6.4. будут
дисквалифицированы.
7. Требование к Проектам
7.1. К участию в Конкурсе допускаются Проекты, содержащие
следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
- описание Проекта (Приложение № 2);
- бюджет Проекта с ожидаемыми практическими результатами:
(Приложение № 3).
7.2. Документы (Приложения № 1-3 настоящего Положения)
представляются участником в печатном виде в 1-м экземпляре и в
электронном варианте (высылается по электронной почте abcrt@mail.ru).
7.3. От каждого учреждения принимается одна заявка с
представленной социальной бизнес-идеей.
7.4. Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны
соответствовать следующим требованиям:
7.4.1. Проект должен реализовываться на территории домашнего
региона и способствовать достижению позитивных социальных изменений в
обществе.
7.4.2. Проект должен быть направлен на:
- решение/смягчение существующих социальных проблем;
- появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных
изменений;
- улучшение качества жизни населения региона и/или незащищенных
слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для
развития своих способностей и самореализации;
- повышение качества окружающей природной среды, развитие
экологической культуры и экологическое просвещение населения.
7.3.3. Проект должен содержать инновационную составляющую.
7.3.4. Проект должен иметь потенциал к тиражированию в других
регионах ПФО.
7.3.5. Проект должен быть направлен на создание финансово
устойчивых бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по
завершении финансирования со стороны организаторов Конкурса.
8. Порядок проведения Конкурса
8.1. Конкурс проводится в три тура:

- заочный (предварительный отбор бизнес-идей по представленным
материалам) с 18 декабря по 29 декабря 2017 года. Авторы работ, прошедших
во II тур, будут оповещены до 15 января 2018 г.;
- образовательный (участники проектов отобранных заявок
(руководитель и куратор проекта) будут приглашены в г. Казань на курсы по
финансовой грамотности и доработки своих проектов согласно пройденным
курсам) с 22.01.2018 – 25.01.2018 г.;
- очный (конкурсная демонстрация лучших разработок, защита
проектов, награждение победителей) – 26 января 2018 г.
8.2. Заявки на Конкурс принимаются до 10 января 2018 г.
Электронные версии заявок высылаются на e-mail: abcrt@mail.ru.
Оригиналы в 1 экземпляре направляются по адресу: 420124, г. Казань,
ул. Меридианная, д. 1а.
8.3. Заявки, поступившие после указанной даты, не допускаются к
участию в Конкурсе.
9. Критерии оценки проектов
9.1. Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям:
- Наличие полного пакета документов в соответствии с Положением о
Конкурсе;
- Реальность исполнения проекта;
- Актуальность и новизна проекта;
- Социальная значимость проекта (позитивное влияние проекта на
качество жизни населения)
- Стратегия проекта (наличие потенциала проекта к масштабированию
и план действий по продвижению проекта)
- Объективность информационно-аналитических материалов;
- Финансово-экономическое обоснование проекта;
- Законченность и полнота содержания;
- Бизнес-потенциал проекта (финансовая устойчивость)
- Эффект от реализации проекта (наличие фактических результатов
деятельности)
9.2. Проекты, присланные на Конкурс, не возвращаются.
10. Порядок выделения финансовых средств
10.1. Участникам конкурса предоставляется финансирование проекта,
размер которых определяется жюри. Максимальная сумма средств,
выделяемых для финансирования одного проекта, не может превышать 50
(пятидесяти) тысяч руб.
10.2. Вся полученная прибыль должна быть направлена на
реализацию проекта.
10.3. Решение о присуждении места и выделении денежных средств
утверждается жюри.
10.4.
Финансирование
осуществляется
за
счет
средств
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

10.5. Передача средств осуществляется путем заключения договора с
образовательными учреждениями, чьи воспитанники победили, или
благотворительными фондами при данных учреждениях.
Подробную информацию можно узнать на сайте Благотворительного
фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» http://akbarssozidanie.ru.
Контактные телефоны: 8(843) 523-27-14; 523-26-49(59).

Приложение 1

Заявка на участие в Окружном конкурсе
детских социальных проектов и инициатив
«Благопредприниматель»
среди воспитанников детских домов Приволжского федерального округа
1. Название номинации Конкурса
2. Название проекта
3. Район (город)
4. Сведения о руководителе проекта
(воспитанник)
ФИО
Электронная почта
5. ФИО куратора проекта (преподаватель)
6. Название образовательного учреждения
заявителя
7. ФИО и должность руководителя
образовательного учреждения заявителя
8. Адрес образовательного учреждения
Юридический
Фактический
5. Тел./факс образовательного учреждения
6. Электронная почта образовательного
учреждения
7. География проекта
8. Длительность проекта (мес.):
9. Общий бюджет проекта (руб.)
10. Запрашиваемая сумма (руб.)
11. Имеющаяся сумма (руб.)
12. Краткое описание идеи проекта (не более 0,25 страницы)

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации.
Подпись руководителя проекта:
__________________________ (Ф. И. О.)
Подпись куратора проекта
__________________________ (Ф. И. О.)
Подпись руководителя образовательного учреждения заявителя
__________________________ (Ф. И. О.)
Дата:____________________________

М.П.
(для организаций)

Пункты заполняются
при регистрации проекта:
Регистрационный номер заявки
Дата регистрации заявки
Подпись лица, принявшего заявку

Приложение 1

Информация о проекте
1. Название проекта
Укажите название проекта
2. Территория реализации проекта
Укажите город или район
3. Постановка проблемы (не более 1,5 страницы)
Опишите суть проекта.
4. Цели и задачи проекта
Обозначьте цели и задачи проекта.
5. Целевые группы, на которые направлен проект
Укажите целевые группы, которые являются носителями социальной проблемы, на
которую направлен проект и с которыми будет проходить основное взаимодействие в
рамках реализации проекта.
6. Срок реализации проекта
Предполагаемый срок реализации проекта.
Внимание! Проект возможно реализовать с 12 февраля 2018 г. по 30 июня 2018 г.
7. Основные этапы реализации проекта

Этапы реализации

Содержание работ

Месяц

8. Результаты, ожидаемые от реализации проекта, социальные показатели
Ожидаемые результаты от реализации проекта – планируемые социальноэкономические результаты проекта, рассчитанные исходя из совместного воздействия
всех участников проекта на социальную обстановку в регионе, качество жизни и здоровье
населения.
Социальные показатели делятся на качественные и количественные.
Качественные. В данном разделе указываются планируемые качественные
показатели эффективности проекта, такие как:
ресурсы (например, разработана методика, запатентована новая технология),
создаваемые в рамках проекта;

удовлетворенность потребителей;
удовлетворенность целевой группы;
эффект реализации проекта для местного сообщества;
устойчивость содержательной деятельности по проекту и т.д.
Количественные. В данном разделе указываются планируемые количественные
показатели оценки социального эффекта проекта, учитывающие последствия реализации
проекта для всех его участников, например:
количество созданных новых рабочих мест,
количество человек, которому были оказаны услуги и т.п.
Также количественные результаты могут оцениваться как степень достижения
поставленных целей, определенного социального эффекта в процентном или абсолютном
выражении (как конкретный результат в отношении всего населения или целевой группы).
Необходимо привести конкретные показатели в числовой форме.

Приложение 3

Бюджет проекта в рублях
Внимание! Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами
Заявителя не менее чем на 20% от суммы запрашиваемых средств. Например, если Вы
запрашиваете в рамках Конкурса 50 000 рублей, то Вы должны иметь 10 000 рублей (20%)
собственных средств (учитываются также средства, уже вложенные в проект).
Бюджет проекта является суммой собственных средств заявителя (имеющихся в
наличии или уже вложенных в проект) и запрашиваемых средств.
УТВЕРЖДАЮ
_______________________
(руководитель
образовательного
учреждения)
«____» __________ 2017 г.
М.П.
(Название проекта)
(Наименование образовательного учреждения)
Наименование статьи

Запрашиваемые средства

Имеющиеся
средства

Всего

Источник
финансирования

Приобретение расходных материалов
Оплата транспортных услуг
Экскурсии
Организация мероприятий
Обучение
Приобретение оборудования
Другое (название статей, описание
расходов)
Всего расходов по проекту

Полная стоимость проекта: |_________| рублей.
Имеющиеся средства: |___________| рублей (не менее 20% от запрашиваемой суммы).
Запрашиваемые средства: |___________| рублей

Руководитель проекта

___________________

Куратор проекта

-----------------------------

