
Приложение 1

Информационная справка о региональном этапе Всероссийского конкурса 
проектов в области социального предпринимательства 

«Лучший социальный проект года» в 2021 г.

Стартовал приём заявок на региональный этап Всероссийского конкурса 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 
проект года». Подать заявку можно до 25 октября 2021 г.

Участники конкурса.

К участию в региональном этапе Конкурса допускаются:
• Социальные предприятия.
• Субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие 

проекты в сфере социального предпринимательства в соответствии с 
критериями Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
а также субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность 
которых направлена на решение социальных проблем общества.

• Субъекты малого и среднего предпринимательства (ИП и 
юридические лица), деятельность которых направлена на решение 
социальных проблем общества (дополнительное образование и 
воспитание детей; поддержка и реабилитация людей с ОВЗ; социальное 
обслуживание; культурно-просветительская сфера; здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт; туризм (дети, пенсионеры и т.п.); 
разработка технических средств реабилитации и IT технологий; 
обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность 
лиц, нуждающихся в социальном сопровождении и многие другое).

• Социально ориентированные некоммерческие организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Российской Федерации и представившие на Конкурс 
действующие проекты в сфере социального предпринимательства и 
осуществляющие деятельность, приносящую доход. К участию в 
федеральном этапе Конкурса допускаются проекты финалистов 
регионального этапа Конкурса по номинациям и получившие 
рекомендацию Центра инноваций социальной сферы (для социальных 
предпринимателей) или ресурсного центра социально ориентированных 
некоммерческих организаций или отраслевого органа исполнительной 
власти по итогам регионального этапа Конкурса.

• Самозанятые, реализующие проекты в сфере социального 
предпринимательства.



К участию в Конкурсе не допускаются:
• организации, осуществляющие деятельность, запрещенную 

законодательством РФ;
• 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 муниципальные учреждения, политические партии, 
профессиональные союзы и иные лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством не являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства, социального предпринимательства и 
социально ориентированными некоммерческими организациями;

• индивидуальные предприниматели и юридические лица, получившие 
статус лауреата федерального этапа Конкурса (победители Федерального 
этапа) в течение последних 3 лет.

Список победителей Федерального этапа 2018-2020 гг. (Скачать)

Для участия в Конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на нашем сайте и 
Положении (Скачать).
2. Ознакомиться с формой заявки и основными вопросами, представленными в 
электронной форме заявки (Скачать)
3. Заполнить электронную форму заявки: ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

Часто задаваемые вопросы (Скачать)

При регистрации проекта автоматически создается учетная запись участника на 
портале, через которую Вы сможете отредактировать свой проект.
Сохраняйте логин и пароль при регистрации! После заполнения основной 
информации Вы можете сохранить заявку и после уже вернуться к 
дальнейшему редактированию, введя свой логин и пароль на сайте.

Телефоны для связи:
• АНО «ЦИСС НО» 8-831-435-15-24.
• Оргкомитет Конкурса: +7 (495) 255-67-67 (доб. 10-11).

https://disk.yandex.ru/i/1nMsAzqzYuuqzA
https://konkurs.sprgsu.ru/Documents/LSP2021-Polojenie_fin.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PaKDwoWLGOh-MhC24sMf8htEtbz0X7tc/view
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/konkurs-2020/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/podat-zayavku.html
https://konkurs.sprgsu.ru/Documents/Voprosi-otveti-LSP2021.pdf
tel:+74952556767%D0%B4%D0%BE%D0%B1.1011


Сроки проведение регионального этапа Конкурса.

Прием заявок на Конкурс 01 - 25 октября 2021 г.

Оценка заявок 02 - 11 ноября 2021 г.

Определение победителей регионального этапа 
Конкурса на Ежегодном межрегиональном форуме 
социальных предпринимателей «Добрый бизнес»

До 10 декабря 2021 г.

Федеральный этап Декабрь 2021 г.

Подведение итогов Федерального этапа 2022 г.

Номинации Конкурса в 2020 году.
Номинации Конкурса для субъектов малого и среднего 

предпринимательства:
1) Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
2) Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 
обслуживания.
3) Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного 
образования и воспитания детей.
4) Лучший проект социального предпринимательства в культурно
просветительской сфере.
5) Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта.
6) Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 
туризма.
7) Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 
технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение 
социальных проблем общества.
8) Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 
занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся 
в социальном сопровождении.

Номинации Конкурса для субъектов некоммерческого сектора 
(СОНКО):
1) Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере 
дополнительного образования и воспитания детей.
2) Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на 
решение проблем в области ухода за пожилыми людьми.



3) Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере 
социального обслуживания.
4) Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития 
городских и сельских территорий.

Справочно о Всероссийском конкурсе проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года».

Всероссийский Конкурс проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее - Конкурс 
«Лучший социальный проект года») инициирован Российским 
государственным социальным университетом и поддержан Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических 
инициатив (далее - АСИ) в 2015 году.

Конкурс направлен на поиск, выявление и популяризацию лучших 
проектов и практик субъектов социального предпринимательства, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в 
сфере социального предпринимательства, направленных на достижение 
общественно полезных целей, 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

Первый Конкурс «Лучший социальный проект года» состоялся в 
2015 году, в котором приняли участие 15 субъектов РФ, предоставив в 
оргкомитет более 60 проектов социального предпринимательства. В 
2019 году Конкурс стал одним из флагманских проектов Президентской 
платформы «Россия - страна возможностей» и воплотил в себе социальный 
лифт для социальных предпринимателей.

Конкурс «Лучший социальный проект года» является индикатором 
развития социального предпринимательства на территории регионов России, 
объединяя предпринимательское, экспертное и управленческое сообщество. 
За 5 лет на Конкурсе было представлено более 3 500 проектов социальных 
предпринимателей, почти 1 000 проектов стали финалистами регионального 
этапа и более 50 проектов лауреатами федерального этапа.

Конкурс «Лучший социальный проект года» - конкурс проектов в области 
социального предпринимательства, реализуемый ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации и генеральном партнерстве с 
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства», АНО «Россия - страна возможностей», АО



«Корпорация «МСП», Фондом региональных социальных программ «Наше 
Будущее».

Конкурс проводится в два этапа:

I Региональный этап проводится АНО «ЦИСС НО» согласно п. 4.3.3.6 
Приказа Минэкономразвития России от 26.03.2021 г. №142 «Об утверждении 
Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

II Федеральный этап проводится по итогам регионального этапа 
Федеральным оператором Конкурса.

Организатор Федерального этапа Конкурса - ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации и АНО «Россия - страна 
возможностей».

Федеральный оператор Конкурса - Центр развития социального 
предпринимательства ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет».

Организатор Регионального этапа Конкурса (Региональный куратор) - 
АНО «ЦИСС НО» при содействии министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области.

Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится на территории 
Нижегородской области как региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года» и является одним из инструментов 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части 
популяризации и развития социального предпринимательства в регионах.

Цель Конкурса - поиск, выявление и популяризация лучших проектов и 
практик субъектов социального предпринимательства, направленных на 
достижение общественно полезных целей.



Задачи Конкурса:
• привлечение внимания органов государственной власти Российской 

Федерации, муниципальных образований, некоммерческих организаций, 
институтов развития, представляющих интересы малого, среднего и 
крупного предпринимательства, и средств массовой информации к 
деятельности субъектов социального предпринимательства, 
инфраструктуре поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе Центров инноваций социальной 
сферы, а также ресурсных центров социально ориентированных НКО; 
выявление и демонстрация лучших региональных практик поддержки 
социального предпринимательства, продвижения проектов, результаты 
которых способствуют решению социальных проблем, увеличению 
масштаба позитивного социального воздействия;

• содействие обмену опытом между субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями в направлении поддержки и развития 
социального предпринимательства;

• повышение престижа социального предпринимательства, популяризация 
социально ориентированной деятельности, поощрение региональных 
органов власти, муниципальных образований, Центров инноваций 
социальной сферы, институтов развития и ресурсных центров социально 
ориентированных НКО, деятельность которых способствует развитию 
социального предпринимательства, расширению доступа субъектов 
социального предпринимательства к оказанию социальных услуг, 
развитию межсекторного взаимодействия и модернизации социальной 
сферы;

• тиражирование лучших практик социального предпринимательства на 
территории субъектов Российской Федерации.

Требования к проектам и критерии оценки.

Проекты, заявленные для участия в Конкурсе, должны 
соответствовать следующим требованиям:

• проект должен реализоваться на территории Российской Федерации 
(субъекта РФ, муниципального образования) 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;
• заявка проекта должна быть заполнена в соответствии с требованиями к 

заявке и содержать достоверную информацию.

Оценка проектов.

Эксперты оценивают заявки в дистанционном формате через единую 
информационную систему в соответствии с Критериями оценки социальных 
проектов согласно Приложению № 1 к Положению о Конкурсе:

1. Актуальность проекта. По данному критерию оцениваются:
-  обоснованность реализации проекта на территории осуществления 
деятельности;
-  соответствие целей проекта приоритетным направлениям социально
экономического развития территории реализации проекта;
-  целевая аудитория.

2. Социальный эффект от реализации проекта и воздействие на 
социальную среду. По данному критерию оцениваются:
-  показатели социального воздействия оцениваются по следующим 

индикаторам:
• количество созданных рабочих мест;
• количество трудоустроенных людей из числа социально-незащищенных 

слоев населения и людей с ОВЗ;
• количество благополучателей - потребителей продукта проекта;
• количество привлеченных волонтеров;

-  достигнутый социальный эффект (прирост количественно измеримых 
показателей на последнюю отчетную дату или за последний календарный год 
по выбранным заявителем индикаторам социального воздействия);
-  перспективы социального воздействия.

3. Экономический потенциал и устойчивость - по данному критерию 
оцениваются:
Период существования и осуществления деятельности организацией-заявителя 
(более двух лет — да/нет)

• наличие партнеров;
• наличие команды проекта;
• увеличение количества сотрудников за календарный год;
• возможность тиражирования и масштабирования проекта;

https://konkurs.sprgsu.ru/Documents/LSP2021-Polojenie_fin.pdf


• привлеченные и используемые ресурсы;
• востребованность предложенного продукта (услуги);
• финансовые показатели проекта (окупаемость проекта, объем вложенных 

в проект средств, в т.ч. бюджетных и внебюджетных (из них — 
собственных и заемных).

4. Инновационность - по данному критерию оценивается наличие 
уникального подхода к решению социальной проблемы по отношению к 
аналогичным проектам.

5. Информационная открытость - по данному критерию оцениваются:
-  наличие публикаций, сюжетов в СМИ и иных информационных ресурсах;
-  наличие официального сайта организации;
-  наличие официальных страниц в социальных сетях в сети Интернет.

По каждому проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, 
рассчитанному как средневзвешенное оценок, поставленных всеми экспертами, 
принявшими участие в оценке.

Торжественная церемония награждения победителей.
Определение победителей регионального этапа Конкурса «Лучший 

социальный проект года» планируется на ежегодном межрегиональном форуме 
социальных предпринимателей «Добрый бизнес» - итоговом мероприятии 
АНО «ЦИСС НО», которое традиционно проходит в конце года.

Целью проведения форума является обмен опытом с другими регионами 
по вопросам развития социального предпринимательства и передачи 
государственных услуг в социальной сфере в негосударственный сектор, а 
также презентация существующих механизмов поддержки социальных 
предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций 
и реализуемых проектов государственно-частного партнёрства в социальной 
сфере. Форум ежегодно является эффективной площадкой для диалога бизнеса, 
представителей органов власти, некоммерческих организаций, инвесторов, 
институтов развития предпринимательства федерального и регионального 
уровня.

В 2021 году форум планируется к проведению в течение четырех дней и 
будет состоять из деловой и торжественной части. В рамках деловой части 
планируется проведение лекций и пленарных заседаний экспертов социального 
предпринимательства, на которые будут приглашены представители 
региональных центров инноваций социальной сферы РФ и представители 
социального бизнеса других регионов. Для участников будут организованы 
экспертные и дискуссионные площадки по актуальным вопросам развития и 
масштабирования социального бизнеса, обмену опытом между регионами.



Кроме этого, социальные предприниматели Нижегородской области 
смогут презентовать для участников форума свою продукцию и достижения, 
расскажут о новинках производства и полезных для населения социальных 
услугах. В рамках деловой части планируется проведение очной защиты 
проектов финалистами грантового конкурса «Новые возможности» 2021 года, 
объявление победителей которого состоится на торжественной церемонии 
подведения итогов года форума. Кроме этого на форуме будут подведены итоги 
программы по развитию социального предпринимательства «Начни своё дело» 
(г.о.г. Выкса), регионального конкурса социальных проектов «БИЗНЕС- 
МОСТ», впервые стартовавшем в этом году, а также будут представлены 
лучшие социальные практики регионального этапа конкурса «Лучший 
социальный проект года».

Кроме этого, победители конкурса получают информационную, 
ресурсную и менторскую поддержку для продвижения своего проекта, а также 
призы от партнеров конкурса. Проекты победителей регионального этапа 
направляются на участие в Федеральном этапе Конкурса, при этом повторно 
заполнять заявку не нужно.

Победители Всероссийского этапа конкурса объявляются и награждаются 
на торжественной церемонии. Дата, место и время проведения церемонии 
определяются на заседании Конкурсной комиссией по итогам проведения 
Федерального этапа конкурса. Конкурс имеет свою символику - памятную 
награду, вручаемую победителям в каждой из номинаций на торжественной 
церемонии награждения лауреатов Конкурса. Награда конкурса вручается на 
торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Лучший 
социальный проект года». Торжественная церемония Конкурса включает 
обобщение и представление лучших проектов и практик лауреатов Конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший 
социальный проект года» 2019 и 2020 года прошла в рамках IV Форума 
социальных инноваций регионов, который проходил с 9 по 11 сентября 
2021 года на площадке Г остиного двора в г. Москва.

Информационные материалы о форуме:
• Пост о Форуме
• Фото с форума
• Фото Зал «Волга» Форума
• 1 канал о Форуме

Все проекты, поданные в соответствии с заявками на Конкурс, внесены 
в Каталог проектов «Социальное предпринимательство России» в электронном 
виде.

https://m.facebook.com/100004023618534/posts/2512856362191793/?d=n&_rdr
https://t.me/FSI_photochannel
https://disk.yandex.ru/d/ClcOQ8ozLjXARA/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82
https://www.1tv.ru/news/2021-09-09/412785-forum_sotsialnyh_innovatsiy_regionov_startoval_v_moskve
https://soindex.ru/


Полезная информация.

• Положение.
• Форма заявки (для ознакомления, ее распечатывать и заполнять не 

нужно).
• Подать заявку.
• Информация о региональном Конкурсе.
• Часто задаваемые вопросы.

Узнать подробнее информацию о конкурсе, ознакомиться с положением, 
подать заявку, можно на сайте cissno52.ru в разделе «Поддержка» - 
«Региональный конкурс «Лучший социальный проект года».

Ссылка: https://cissno52.ru/konkurs-luchshii-socialnvi-proekt-goda/

https://konkurs.sprgsu.ru/Documents/LSP2021-Polojenie_fin.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PaKDwoWLGOh-MhC24sMf8htEtbz0X7tc/view
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/konkurs-2020/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/podat-zayavku.html
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/case-study/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
https://konkurs.sprgsu.ru/Documents/Voprosi-otveti-LSP2021.pdf
https://cissno52.ru/
https://cissno52.ru/konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-goda/
https://cissno52.ru/konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-goda/
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Приложение 3

Информационная справка о региональном грантовом конкурсе
«Новые возможности» 2021 г.

Стартовал приём заявок на региональный грантовый конкурс «Новые 
возможности». Подать заявку можно до 25 октября 2021.

Победители получат грант до 150 000 рублей. В этом году увеличился 
Фонд призового вознаграждения -  победителей будет больше.

Участники конкурса.

К участию в Конкурсе допускаются зарегистрированные на территории 
Нижегородской области:

• Социальные предприятия.
• Субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие 

проекты в социальной сфере.
• Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

Партнеры Конкурса:
• Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».
• ПАО «Сбербанк».
• ПАО «Ростелеком».
• Рекламная группа «МОСТ».
• ООО «Саровский шоколад».
• ООО «Рокет-Ворк».

Для участия в Конкурсе необходимо:
1. Ознакомиться с условиями Конкурса и Положением (Скачать).
2. Предварительно ознакомиться с формой заявки (Скачать).
3 . Заполнить электронную форму заявки: ПОДАТЬ ЗАЯВКУ.

Один участник может подать до 3-х заявок на Конкурс (с разными проектами).

Телефоны для связи: АНО «ЦИСС НО» 8-831-435-15-24.

Конкурс проводится министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области и АНО «Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской области».

Проведение конкурса призвано способствовать становлению и развитию 
института социального предпринимательства и деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области, 
повышению престижа социального предпринимательства и популяризация

https://disk.yandex.ru/i/WmFjlsyImouCWw
https://disk.yandex.ru/i/c3TgE3W9dG1Afg
https://forms.yandex.ru/u/5f56286996fce700d0b0732e/


социально ориентированной деятельности, расширению доступа субъектов 
социального предпринимательства к оказанию социальных услуг, развитию 
межсекторного взаимодействия и модернизации социальной сферы.

Задачи конкурса:
• отбор социальных проектов, представленных участниками конкурса с 

целью последующего их финансирования;
• содействие начинающим социальным предпринимателям в реализации 

социальных проектов.
Конкурс -  комплекс мероприятий по отбору социальных проектов с 

целью последующего их финансирования из фонда призового вознаграждения 
Конкурса.

Фонд призового вознаграждения Конкурса -  денежные средства, 
предоставляемые официальными спонсорами (партнерами) Конкурса в 
качестве призового вознаграждения победителям Конкурса в виде целевой 
безвозмездной субсидии, гранта (далее -  «Грант»).

Максимальный объем финансирования на один проект не может 
превышать 150 000 рублей.

Реализация проекта и использование средств Г ранта не должны 
превышать 1 (Один) год с момента начала финансирования.

Социальный проект -  проект, реализуемый участниками Конкурса, 
направленный на достижение общественно полезных целей, способствующий 
решению социальных проблем граждан и общества (далее Проект). 

Участниками конкурса не могут быть:
-  кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, ломбарды;

-  организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
-  организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса, производства и реализации подакцизных 
товаров, добычи и реализации полезных ископаемых;

-  организации, являющиеся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, 
нерезидентами Российской Федерации.

-  некоммерческие организации, которые в силу законодательства РФ 
создаются для строго определенных целей (специальная 
правоспособность), не соответствующие концепции социального 
предпринимательства (ассоциации или союзы коммерческих 
организаций, религиозные объединения, политические партии, 
профессиональные союзы (профсоюзы), торгово-промышленные палаты, 
Фонды местных сообществ и т.п.).



Сроки проведения Конкурса.

Прием заявок на Конкурс 01 - 25 октября 2021 г.

Предварительная оценка проектов, поданных на 
Конкурс (1-ый отборочный этап оценки), 
определение 20 финалистов Конкурса

03 - 17 ноября 2021 г.

Конкурсные процедуры, подготовка презентаций 19 - 29 ноября 2021 г.

Очная защита проектов перед членами 
конкурсной комиссии (презентация проектов) 
финалистами Конкурса, итоговая оценка 
проектов финалистов Конкурса (2-ой финальный 
этап оценки), определение победителей.

Награждение победителей (вручение 
сертификатов).

До 10 декабря 2021 г.

На ежегодном 
межрегиональном 
форуме социальных 
предпринимателей 
«Добрый бизнес» 
(далее -  Форум).

Опубликование протокола об определении 
победителей Конкурса

В течение 10 дней 
после Форума

Заключение договоров с победителями, 
перечисление грантовых средств До 15 декабря 2021

Требования к участникам конкурса:
• отсутствие процедуры ликвидации или банкротства (отсутствие 

принятого в отношении участника решения о ликвидации; отсутствие у 
участника признаков несостоятельности (банкротства) в соответствии с 
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве));

• участник конкурса не является участником судебного спора;
• отсутствие приостановления деятельности участника на момент подачи 

заявки;
• отсутствие задолженности участника по платежам в бюджет и в 

государственные внебюджетные фонды;
• в качестве руководителя Проекта должно выступать лицо, возраст 

которого не младше 18 лет.

Требования к социальным проектам участников.

Проекты участников конкурса, должны соответствовать следующим 
требованиям:

• Проект реализуется на территории Нижегородской области и 
способствует достижению позитивных социальных изменений в 
обществе.



• Проект направлен на решение/смягчение существующих социальных 
проблем.

• Проект содержит определенную степень новизны в подходе к решению 
социальных проблем или инновационную составляющую.

• Проект должен иметь потенциал к тиражированию в других 
муниципальных районах Нижегородской области.

• Проект должен быть направлен на создание финансово устойчивых 
бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по завершении 
финансирования в рамках Конкурса.

• Бюджет Проекта должен быть обеспечен собственными средствами 
участника в размере не менее чем 20 % от суммы получаемого 
финансирования.

• При реализации Проекта участнику необходимо 65% от чистой прибыли 
реинвестировать в развитие текущей деятельности.

В рамках конкурса не поддерживаются Проекты, направленные на:
• Финансирование деятельности других организаций в части пополнения 

их кредитных/заемных портфелей и создания ими систем кредитования 
и/или иного финансирования других проектов/организаций.

• Проведение научных исследований, разработки различных методик.
• Грантмейкинг (предоставление грантов, пожертвований) иным 

организациям и (или) частным лицам.
• Написание, издание рукописей в типографии (в качестве основной 

деятельности по проекту).
• Издание журналов, книг, газет (в качестве основной бизнес-идеи 

проекта).
• Осуществление политической и религиозной деятельности, поддержку 

этнических групп и т.п.
Участник может подавать заявку на участие в конкурсе на новый Проект для 
повторного получения финансирования только после реализации первого 
профинансированного проекта и исполнения всех условий договора о 
предоставлении гранта.
Рассмотрение и оценка заявок, поданных на Конкурс, проходит в два 
этапа:

• Первый этап -  отборочный этап.
• Второй этап -  финальный этап.

Оценка заявок первого (отборочного) этапа:
• оценка заявок в ходе первого этапа осуществляется конкурсной 

комиссией путем начисления баллов каждому Проекту в оценочной 
ведомости в соответствии с критериями оценки социальных проектов в 
значениях от 0 (низкая оценка) до 100 баллов (высокая оценка);



• по каждому Проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, 
рассчитанному как средневзвешенное арифметическое значение оценок, 
присвоенных всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие 
в оценке;

• 20 (Двадцать) Проектов, получивших максимальный оценочный балл, 
признаются финалистами Конкурса и допускаются до второго 
(финального) этапа.

• финалисты Конкурса защищают (презентуют) свои Проекты перед 
членами конкурсной комиссии. Презентации для защиты направляются 
финалистами на электронный адрес grant@cissno52.ru с обязательным 
указанием в теме письма названия конкурса («Новые возможности»), 
названия проекта и названия организации-заявителя.

Критерии оценки социальных проектов:
• Социальная необходимость проекта.
• Целевая направленность проекта.
• Планируемый по итогам реализации проекта социальный эффект.
• Уровень софинансирования проекта (процент соотношения собственных 

средств к сумме гранта).
• Регистрация в интерактивном каталоге «Навигатор социальных услуг» 

navigatorsp.ru добавляет дополнительные баллы.
Дополнительные баллы при регистрации в navigatorsp.ru начисляются только 
при заполнении информации об организации в личном кабинете. Доступ в 
личный кабинет будет направлен после регистрации. Пройти процедуру 
регистрации в Навигаторе социальных услуг можно по ссылке.
Оценка заявок второго (финального) этапа:

• оценка заявок по итогам второго этапа осуществляется конкурсной 
комиссией по итогам защиты (презентации) Проектов финалистами 
Конкурса путем начисления баллов каждому Проекту в оценочной 
ведомости в соответствии с критериями оценки социальных проектов;

• по каждому Проекту итоговая оценка определяется по количеству баллов, 
рассчитанному как средневзвешенное арифметическое значение оценок, 
присвоенных всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие 
в оценке;

• победители конкурса определяются как получившие максимальный 
оценочный балл.

Победители конкурса получают финансирование из Фонда призового 
вознаграждения Конкурса (Грант) на реализацию своего Проекта, при этом 
размер финансирования и количество победителей конкурса определяется 
конкурсной комиссией индивидуально по каждому Проекту исходя из 
запрашиваемой суммы финансирования, размера Фонда призового

mailto:grant@cissno52.ru
http://navigatorsp.ru/
http://navigatorsp.ru/


вознаграждения конкурса и максимального объема финансирования на один 
Проект.

Максимальный объем финансирования на один Проект не может 
превышать 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Победители конкурса получают финансирование из Фонда призового 
вознаграждения конкурса (Грант) на реализацию своего Проекта путем 
заключения Договора о предоставлении гранта, согласно Приложению 3 к 
Положению о Конкурсе.

Реализация Проекта и использование средств Гранта не должны 
превышать 1 (Один) год с момента начала финансирования.
Средства Гранта не могут быть направлены на следующие цели:

• покрытие долгов, возмещение убытков, оплата неустоек (штрафов, пени) 
и любой другой кредитной задолженности;

• создание эндаументов (целевых капиталов) и резервов;
• приобретение в собственность капитальных вложений (земли, 

недвижимости), а также строительство объектов недвижимости (при этом 
допускается аренда указанных объектов);

• текущие расходы победителя Конкурса, не связанные с реализацией 
проекта в сфере социального предпринимательства.

Полезная информация.

• Положение.
• Форма заявки (для ознакомления, ее распечатывать и заполнять не 

нужно).
• Подать заявку.
• Пройти процедуру регистрации в Навигаторе социальных услуг.

Узнать подробнее информацию о конкурсе, ознакомиться с положением,
подать заявку, можно на сайте cissno52.ru в разделе «Поддержка» - 
«Региональный грантовый конкурс «Новые возможности».

Ссылка: https://cissno52.ru/grantovyi-konkurs-novve-vozmozhnosti/

https://disk.yandex.ru/i/WmFjlsyImouCWw
https://disk.yandex.ru/i/c3TgE3W9dG1Afg
https://forms.yandex.ru/u/5f56286996fce700d0b0732e/
http://navigatorsp.ru/
https://cissno52.ru/
https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/
https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/
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ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Заявки принимаются до 25 октября 2021 г.
на сайте ЦИСС52.РФ

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС 
получить грант до 150 ООО руб.



Приложение 5

Уваж аемые коллеги!

Открыт прием заявок для предпринимателей Нижегородской области на участие в
региональных конкурсах до 25 октября!

Организаторы: АНО «ЦИСС НО» при содействии министерства промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской области.

Участники:

• Социальные предприятия (официальный статус СП).

• Все субъекты МСП (ИП и юридические лица), реализующие проекты в социальной 
сфере (без наличия статуса СП).

• Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО).

• Самозанятые (только на Лучший социальный проект года).

ss Победители получают грант до 
150 000 рублей!

Грантовый фонд увеличился практически 
вдвое, а значит и победителей будет больше!

Один участник может подать до 3-х 
заявок на Конкурс (с разными проектами!)

Гранты могут быть направлены на развитие 
или открытие нового направления уже 
существующего бизнеса социальной 

направленности.

Узнать подробнее и подать заявку:
https://cissno52.ru/arantovvi-konkurs-novve-

vozmozhnosti/

ss Проекты победителей направляются 
для участия во Всероссийском конкурсе!

8 номинаций для предпринимателей 
4 номинаций для СОНКО

Узнать подробнее и подать заявку:
https://cissno52.ru/konkurs-luchshii-socialnvi-

proekt-aoda/

Подробная информация на цисс52.рф в разделе "Поддержка", тел. 8 (831) 435-15-24.

https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/
https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/
https://cissno52.ru/konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-goda/
https://cissno52.ru/konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-goda/
https://cissno52.ru/category/podderzhka/


Итоги конкурсов будут подведены в торжественной обстановке на ежегодном итоговом 
мероприятии ЦИСС НО - Форуме социальных предпринимателей «Добрый бизнес» ,
который будет проходить 4 дня! Церемония освещается СМИ путём прямой трансляции на

региональных каналах!

Для оперативного получения информации обо всех конкурсах и программах ЦИСС НО, 
присоединяйтесь в группы: Группа Viber или Группа WhatsApp

https://invite.viber.com/?g2=AQA1fuqLks5sS0k8PrdywWTzm%2BvCH7GT%2FBFN8yonid14zkyVTFlcPVq%2BA7gjbVNU%22
https://chat.whatsapp.com/BQYsAeKqd5T7mLXJa1DJLD


Приложение 6

Текст рассылки о региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года».

Уважаемые коллеги!
Открыт прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года» до 25 октября!

Участники конкурса:

И  Социальные предприятия (официальный статус СП).
И  Все субъекты МСП (ИП и юр.лица), реализующие проекты в социальной сфере, без 
наличия статуса СП).
И  СОНКО.
И  Самозанятые, реализующие проекты в социальной сфере.

8 номинаций для субъектов МСП и 4 номинации для СОНКО.

Для участия в Конкурсе необходимо:
✓ Ознакомиться с условиями участия: https://cissno52.ru/konkurs-luchshii -socialnyj -proekt- 
goda/

✓ Ознакомиться с формой заявки: https://drive.google.com/file/d/1PaKDwoWLGOh- 
MhC24sMf8htEtbz0X7tc/view

✓ Заполнить электронную заявку: https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/konkurs- 
2020/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81 %D1 %82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1 %83/ 
podat-zayavku.html, нажав кнопку "далее".

^ООрганизаторы: АНО «ЦИСС НО» при содействии Минпром НО.

SS 24 проекта (8 победителей и 16 финалистов) направляется для участия во 
Всероссийском этапе Конкурса! Т

Не упусти возможность - подай заявку!

S  8 (831)-435-15-24

https://cissno52.ru/konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-goda/
https://cissno52.ru/konkurs-luchshij-socialnyj-proekt-goda/
https://drive.google.com/file/d/1PaKDwoWLGOh-MhC24sMf8htEtbz0X7tc/view
https://drive.google.com/file/d/1PaKDwoWLGOh-MhC24sMf8htEtbz0X7tc/view
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/konkurs-2020/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/podat-zayavku.html
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/konkurs-2020/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/podat-zayavku.html
https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/konkurs-2020/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/podat-zayavku.html


Текст рассылки о грантовом конкурсе «Новые возможности».

Уважаемые коллеги!
Открыт прием заявок на участие в региональном грантовом конкурсе "Новые 
возможности" до 25 октября!

SS Победители получают грант до 150 тыс.руб. на реализацию своего проекта!

SS Грантовый фонд увеличился практически вдвое, а значит и победителей будет больше! 

Участники конкурса:

И  Социальные предприятия (официальный статус СП).
И  Все субъекты МСП (ИП и юр.лица), реализующие проекты в социальной сфере, без 
наличия статуса СП).
И  СОНКО.

^ООрганизаторы: АНО «ЦИСС НО» при содействии Минпром НО и поддержке 
партнеров конкурса.

Для участия в Конкурсе необходимо:

✓ □ Ознакомиться с условиями участия: https://cissno52.ru/grantovvi -konkurs-novye- 
vozmozhnosti/

✓ □ Заполнить электронную заявку: https://forms.yandex.ru/u/5f56286996fce700d0b0732e/ 

Не упусти свой шанс!

S  □ 8 (831)-435-15-24

https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/
https://cissno52.ru/grantovyj-konkurs-novye-vozmozhnosti/
https://forms.yandex.ru/u/5f56286996fce700d0b0732e/


Приложение 7

Статистика публикаций.

Публикации о региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года»

Ресурс Ссылка

Новости Минпром НО
https://www.government-
nnov.ru/?id=287894

Фэйсбук Минпром НО
https://www.facebook.com/162171 
6211375664/posts/3285738048306 
797/?d=n

Инстраграмм Минпром НО
https://www.instagram.com/p/CUpf 
4 f IuQ9/?utm medium=copy link

Вконтакт Минпром НО
https://vk.com/wall- 
112185183 2287

ЦИСС НО

Ознакомиться с условиями и 
подать заявку.

https://cissno52.ru/konkurs- 
luchshij -socialnyj -proekt-goda/

Публикации о грантовом конкурсе «Новые возможности»

Ресурс Ссылка

Новости Минпром НО
https://www.government-
nnov.ru/?id=288239

Фэйсбук Минпром НО
https://www.facebook.com/minpred
no/photos/a.1621958041351481/32
89497157930886/?type=3

Инстраграмм Минпром НО
https://www.instagram.com/p/CU7 
qdnaIFra/?utm medium=copy link

Вконтакт Минпром НО
https://vk.com/wall- 
112185183 2298

ЦИСС НО

Ознакомиться с условиями и 
подать заявку.

https://cissno52.ru/grantovyj-
konkurs-novye-vozmozhnosti/
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https://www.instagram.com/p/CUpf4f_IuQ9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUpf4f_IuQ9/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/wall-112185183_2287
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https://www.instagram.com/p/CU7
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