
Форма заявки для ознакомления 

"Лучший социальный проект года 2020" 

Добрый день! Благодарим Вас за решение подать проект социального 

предпринимательства на Всероссийский Конкурс "Лучший социальный проект 

года". 

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года» проводится с 2015 года при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации. С 2019 года Конкурс входит в число 

флагманских проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей». 

 

За время реализации Конкурса свои заявки подали более 3 500 авторов проектов, более 

50 проектов стали победителями федерального этапа Конкурса, более 1, 5 тысяч 

проектов стали финалистами регионального этапа Конкурса. 

 

С 2020 года на портале Конкурса реализована функция публичной презентации проекта и 

все проекты, поданные на Конкурс, будут опубликованы в разделе «Проекты социального 

предпринимательства России». 

 

При регистрации проекта автоматически создается учетная запись участника на портале 

через которую Вы сможете отредактировать свой проект. 

 

Прежде, чем Вы приступите к заполнению заявки, рекомендуем ознакомиться с 

формой заявки и основными вопросами, представленными в электронной форме 

заявки.  

Электронная форма заявки содержит несколько разделов, заполнение которых является 

обязательным.  

Убедительно просим Вас не вводить тестовые данные и не отправлять заявку с 

недостоверной информацией! 

 

Желаем Вам успехов и победы! 

 

*В электронной форме на сайте могут быть дополнительные поля для заполнения. В данной 

форме представлены основные поля электронной заявки 

 

Информация о территории реализации проекта 

Федеральный округ Всплывающий список 

Наименование субъекта Российской 
Федерации Приволжского ФО 

Всплывающий список 

Укажите город реализации проекта  

Информация об организации, представляющей проект на Конкурс 

Укажите название организации  

Укажите ИНН организации  

Укажите основной ОКВЭД 
организации 
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Укажите форму государственной 
регистрации организации 

Индивидуальный предприниматель 
Общество с ограниченной ответственностью 
Акционерное общество 
Некоммерческая организация 
Социально ориентированная НКО 
другое 

Укажите год создания организации  

Укажите ФИО руководителя 
организации 

 

Укажите корпоративную 
электронную почту организации 

В случае отсутствия корпоративной электронной 
почты, укажите адрес рабочей электронной почты 

Укажите контактный номер телефона 
организации 

 

Укажите юридический адрес 
организации 

Индекс, регион, город, улица, дом, офис 

Укажите официальный сайт 
организации 

 

Укажите количество сотрудников, 
трудоустроенных в организации 

 

Укажите средний оборот 
организации в год 

В рублях 

Имеется ли статус «Социальное 
предприятие» согласно закону о 
социальном предпринимательстве 

Да 
Нет 
 
Условие: 
Если есть статус, то указать по какому критерию 
получен статус (не обязательное поле) 

Является ли организация 
поставщиком социальных услуг? 

 

Подтвердите, что организация не 
осуществляет деятельность, 
запрещенную законодательством 
РФ 

Подтверждаю 

Подтвердите, что организация не 
находится в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства, либо 
ограниченные в правовом 
отношении в соответствии с 
действующим законодательством 

Подтверждаю 

Подтвердите, что организация не 
относится к органам 
государственной власти, органам 
местного самоуправления, 
государственным и муниципальным 
унитарным предприятиям, 
государственным и муниципальным 
учреждениям, политическим 

Подтверждаю 
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партиям, профессиональным 
союзам и иным лицам, которые в 
соответствии с действующим 
законодательством не являются 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, социального 
предпринимательства и социально 
ориентированными 
некоммерческими организациями 

Информация об авторе проекта (организации) 

Укажите Фамилию Имя Отчество 
автора (руководителя) проекта 

 

Укажите пол автора (руководителя) 
проекта 

 

Укажите дату рождения автора 
(руководителя) проекта 

 

Укажите должность автора 
(руководителя) проекта в 
организации 

 

Укажите контактный номер телефона 
автора (руководителя) проекта 

 

Укажите контактный адрес 
электронной почты автора 
(руководителя) проекта 

 

Загрузите фотографию автора 
(руководителя) проекта 

Фотография должна иметь имя файла ФИО автора 
проекта, написанную латинскими буквами 
Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Информация о проекте 

Укажите наименование проекта Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Укажите город реализации проекта Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Является ли город – моногородом? Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 

Укажите номинацию, в которой будет 
представлен проект 

Всплывающий список 
Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

С какого года реализуется проект 
(осуществляется деятельность 
организации по данному 
направлению) 
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Подтвердите, что проект 
действующий и не находится на 
стадии проектирования и создания 

Подтверждаю  

Укажите цель проекта С учетом соответствия приоритетным направлениям 
социально-экономического развития территории 
реализации проекта или Российской Федерации. 
Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Дайте краткое описание проекта Ограничение в количестве символов 
В описании необходимо отразить суть реализации 
проекта.  
Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Укажите целевую аудиторию, на 
которую направлены результаты 
проекта 

Укажите, кто является потребителем результатов 
проекта 
Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Укажите решаемые проблемы и 
задачи развития региона или 
Российской Федерации (в 
зависимости от масштаба проекта) 

Укажите, какие задачи или социальные проблемы 
решаются в рамках деятельности по проекту 

Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Какой продукт или услуга 
реализуется в рамках проекта, какие 
конкурентные преимущества по 
отношению к другим подобным 
услугам или продуктам 

Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Инновационная составляющая 
проекта и стадия готовности 
разработки 

Укажите новаторский подход к решению социальной 
проблемы 
Данный пункт будет представлен в разделе «Проекты 
социального предпринимательства России» на сайте 
Конкурса 

Реализуется ли проект по 
франшизе? 

Да 
Нет 
 

Социальный эффект  

Количество созданных рабочих мест за 
период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

Число 

Количество трудоустроенных людей из 
числа социально-незащищенных слоев 
населения за период реализации 
проекта (осуществления деятельности 
организации) 

Число 

Количество трудоустроенных людей из 
числа людей с ОВЗ за период 

Число 
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реализации проекта (осуществления 
деятельности организации) 

Количество благополучателей – 
потребителей продукта проекта за 
период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

Число 

Количество привлеченных волонтеров 
за период реализации проекта 
(осуществления деятельности 
организации) 

Число 

Достигнутый социальный эффект  

Прирост количества созданных 
рабочих мест за последний 
календарный год 

Число 

Прирост количества трудоустроенных 
людей из числа социально-
незащищенных слоев населения за 
последний календарный год 

Число 

Прирост количества трудоустроенных 
людей из числа людей с ОВЗ за 
последний календарный год 

Число 

Прирост количества благополучателей 
– потребителей продукта проекта за 
последний календарный год 

Число 

Прирост количества привлеченных 
волонтеров за последний календарный 
год 

Число 

Дополнительный показатели 
социального эффекта и описание 
достигнутого эффекта 

Заявитель может дополнить перечень социальных 
показателей и дать дополнительного обоснование 
социального эффекта по этим показателям 

Экономический потенциал и 
устойчивость 

 

Наличие партнеров проекта Необходимо перечислить партнеров проекта с 
указанием роли участия 

Наличие команды проекта Необходимо перечислить членов команды проекта с 
указанием роли участия в проекте 

Возможность тиражирования и 
масштабирования проекта 

Варианты: да, нет 
Если да, то дать пояснения как может быть 
тиражирован проект (франшиза, открытие филиалов, 
дистрибьютерская сеть и т.п.) 

Объем вложенных средств в 
реализацию проекта, в руб. 

число 

Из каких источников были вложены 
средства на реализацию проекта 

Множественный выбор: 
- Федеральный бюджет 
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- Региональный бюджет 
- Муниципальный бюджет 
- Собственные средства 
- Заемные средства 
- Грантовые средства 
- другое 
 
При выборе пункта предоставляются поля для 
заполнения: 

Укажите объем средств, полученный на 
реализацию проекта из федерального 
бюджета, руб. 

 

Укажите объем средств, полученный на 
реализацию проекта из регионального 
бюджета, руб. 

 

Укажите объем средств, полученный на 
реализацию проекта из 
муниципального бюджета, руб. 

 

Укажите объем вложенных 
собственных средств, руб. 

 

Укажите объем вложенных заемных 
средств, руб. 

 

Укажите объем вложенных грантовых 
средств, руб. 

 

Укажите объем вложенных средств из 
иных источников, руб. 

 

Какие дополнительные ресурсы были 
привлечены для реализации проекта 

Необязательное поле 

Стадия окупаемости проекта Опишите на какой стадии окупаемости вложенных 
средств находится Ваш проект 

Информационная открытость  

Укажите официальный сайт проекта 
(организации) 

 

Укажите адреса официальных страниц 
в социальных сетях в сети Интернет 

С указанием названия социальной сети 

Укажите ссылки на публикации, сюжеты 
в СМИ и иных информационных 
ресурсах 

 

Дополнительные материалы  

Укажите ссылку на презентацию 
проекта 

Необходимо указать ссылку на файл с презентацией 
проекта. Предварительно файл необходимо 
разместить на любом удобном для Вас 
файлообменнике (гугл-диск, яндекс-диск, мейл-диск 
или др.) с предоставлением права для скачивания и 
просмотра 
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Укажите ссылку на дополнительные 
материалы - описание проекта 
 
 

Необходимо указать ссылку на файл с 
дополнительными материалами по проекту. 
Предварительно файл необходимо разместить на 
любом удобном для Вас файлообменнике (гугл-диск, 
яндекс-диск, мейл-диск или др.) с предоставлением 
права для скачивания и просмотра 

Укажите ссылку на видеоматериал о 
проекте (при наличии) 

Необязательное поле 
При желании Вы можете указать ссылку на видео о 
проекте или запись видеопрезентации проекта 
автором. 

Имеется ли взаимодействие с 
отраслевым региональным 
(муниципальным) органом власти? 

Вы можете указать контактные данные 
представителя органов власти, с которым ведется 
взаимодействие и который может подтвердить 
реализацию проекта 
 
Да 
Нет 
 
Если да, то предоставляются дополнительные поля 

Наименование отраслевого 
регионального (муниципального) 
органа власти, поддерживающего 
проект 

 

Укажите Фамилию Имя Отчество 
представителя регионального 
(муниципального) органа власти 

 

Укажите должность представителя 
регионального (муниципального) 
органа власти 

 

Контактный адрес электронной почты 
представителя отраслевого 
регионального (муниципального) 
органа власти 

 

Контактный номер телефона 
представителя отраслевого 
регионального (муниципального) 
органа власти 

 

Укажите адрес официального 
сайта отраслевого регионального 
(муниципального) органа власти 

 

Подтверждение достоверности 
данных 

 

Направляя данную заявку, я 
подтверждаю достоверность и 
актуальность сообщаемых мною 
сведений 

да 

Направляя данную заявку, я даю 
согласие на публикацию в разделе 

Да 
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«Проекты социального 
предпринимательства России» на 
сайте Конкурса следующей 
информации: 

1. ФИО автора проекта 
2. Регион и город реализации 

проекта 
3. Название проекта 
4. Фотография автора проекта 
5. Цель проекта 
6. Краткое описание проекта 
7. Номинация проекта 
8. Целевая аудитория проекта 
9. Решаемые проблемы и задачи 
10. Инновационная составляющая 

проекта 
11. Данные по количеству 

трудоустроенных людей в 
разрезе по категориям 

12. Ссылка на сайт проекта или 
официальную группу в 
социальной сети 

  

Обработка персональных данных-Я 
даю согласие на обработку моих 
персональных данных. Настоящим в 
соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006 года 
свободно, своей волей и в своем 
интересе выражаю свое 
безусловное согласие на обработку 
моих персональных данных в 
рамках конкурсного отбора проектов 
в Конкурсе "Лучший социальный 
проект года". 

да 

 


