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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Брянска и Брянской  области 
 «Социальный предприниматель» в 2016 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Брянска и Брянской области «Социальный 
предприниматель» (далее - Положение) определяет цели, порядок и условия 
подготовки, организации, проведения и подведения итогов конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Брянска и  
Брянской области «Социальный предприниматель» в 2016 году (далее - 
Конкурс). 

1.2. Проведение Конкурса призвано способствовать становлению и 
развитию института социального предпринимательства на территории города 
Брянска и Брянской области. 

Организатором Конкурса выступает ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» (далее - Организатор конкурса). 

Соорганизаторами Конкурса являются департамент экономического 
развития Брянской области и Брянская городская администрация. 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления социальных 
предпринимателей и привлечения внимания к деятельности в сфере 
социального предпринимательства. 

1.4. Задачи Конкурса: 
1.4.1. Информирование общественности горда Брянска и Брянской 

области о социальном предпринимательстве как эффективном механизме 
решения социальных проблем. 

1.4.2. Поддержка идей местных социальных предпринимателей через 
их популяризацию и представление общественности города Брянска и  
Брянской области. 

1.4.3. Привлечение участников Конкурса к  продвижению и развитию 
социального предпринимательства. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия: 

1.5.1. К социальному предпринимательству относится 
предпринимательская деятельность, направленная на решение или смягчение 
социальных проблем отдельных групп населения или местных сообществ. 
При этом социальное предпринимательство не просто оказывает разовую 



помощь, но создает условия для их развития и саморазвития, обеспечивает 
долгосрочные позитивные изменения в их жизни. 

1.5.2. Основными чертами социально-предпринимательского проекта 
являются: 

- финансовая устойчивость (проект не должен зависеть от доброй 
воли отдельных организаций - жертвователей или спонсоров, он должен 
иметь устойчивую бизнес-модель, использовать различные каналы 
привлечения финансирования); 

- значимый социальный эффект (проект должен предлагать 
решение социальной проблемы, создавать условия для развития людей из 
социально-незащищенных групп населения, вносить позитивные изменения в 
их жизнь); 

- масштабируемость деятельности (для решения проблемы проект 
должен обладать значительным масштабом деятельности, чтобы помогать не 
отдельным людям, а целым группам населения или местным сообществам); 

-   инновационность используемых технологий (нестандартность 
применяемых подходов позволяет предложить решение проблем, для 
которых ранее существовавшие модели признаны неэффективными). 

1.5.3. К социальному предпринимательству не относятся проекты, 
связанные с меценатством, благотворительностью, спонсорством и/или 
оказание любой другой безвозмездной помощи организациям и физическим 
лицам.  

1.6. Информация, предоставленная участниками Конкурса, не может 
быть использована без их письменного согласия для иных целей, кроме 
оценки конкурсной комиссии при определении победителей Конкурса. 

 
2. Конкурсные номинации 

2.1. Лучший социальный проект в сфере дошкольного и 
дополнительного детского образования. 

2.2. Лучший социальный проект в сфере оказания услуг людям 
преклонного возраста. 
2.3. Лучший социальный проект в сфере оказания услуг людям с 

ограниченными возможностями. 
2.4. Лучший социальный проект по трудоустройству лиц с 

ограниченными возможностями. 
2.5. Лучший социальный предприниматель года. 
2.6. Лучшая бизнес-идея в сфере социального предпринимательства.  
 
 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Организатор принимает решение о проведении Конкурса и 

утверждает сроки его проведения. 
3.2. Положение о Конкурсе размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Организатора 
Конкурса, соорганизатора и ответственного исполнителя.   



3.3. Участниками Конкурса в период с 10 по 25 ноября 2016 года 
включительно подается заявка по форме согласно приложению 1 и 2 к 
настоящему Положению (далее - заявка) в электронном виде (файл в формате 
Word) и сканированном виде с подписями и печатями на адрес электронной 
почты: sklyarel@ya.ru или по почтовому адресу: 241023, г. Брянск, ул. 
Бежицкая, д. 54, каб. 6. 

3.4. Заявка оформляется индивидуально на каждую конкурсную 
номинацию. 

3.5. Участник Конкурса имеет право подать только одну заявку. 
3.6. Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, 

несет субъект, подавший заявку.  
3.7. Для определения победителей Конкурса Организатор конкурса 

формирует конкурсную комиссию (далее Комиссия). 
3.8. Организатор Конкурса представляет в Комиссию реестр 

поступивших заявок по каждой номинации. 
3.9. Члены Комиссии заочно оценивают представленные заявки в 

соответствии с критериями, установленными  в приложении 3 настоящего 
Положения. 

3.10.  Идеи проектов, заявляемые для участия в Конкурсе, должны 
соответствовать следующим критериям: 

 Представляемые проектные идеи в сфере социального 
предпринимательства должны способствовать смягчению социальных 
проблем и достижению позитивных социальных изменений в городе Брянске 
и отдельных муниципальных образованиях Брянской области, иметь 
потенциал к тиражированию в других муниципальных образованиях 
Брянской области. 

 Идея проекта должна содержать определенную степень новизны 
подходов в решении социальных проблем. 

 Проект должен в будущем достигнуть самоокупаемости через 
доходы от собственной деятельности. 

3.11. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины от общего  
числа ее членов,  включая председателя. При равном количестве баллов 
решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов право 
решающего голоса предоставляется председателю Комиссии. 

3.12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают все члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

3.13.  Победители Конкурса приглашаются на заседание Круглого 
стола «Проблемы и перспективы развития социального предпринимательства 
на территории города Брянска и Брянской области», который состоится 29 
ноября 2016 года и награждаются памятными призами и дипломами 
участника Конкурса. 

 
 

  



Приложение 1 
к Положению о конкурсе среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства Брянской области 
«Социальный предприниматель»  

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» В 2016 ГОДУ 

в номинации № __ __________________________________ 
                                     (указать название номинации) 

 
 
Наименование СМСП   

Территория реализации проекта, муниципальное 
образование в рамках которого ведется основная 
хозяйственная деятельность СМСП 

 

Краткое описание проекта, предоставление новой 
социальной услуги, повышение качества и доступности 
услуг населению, влияние на развитие инфраструктуры 
(какие объекты инфраструктуры создаются, 
модернизируются, реконструируются в результате 
реализации проекта), влияние реализации проекта на 
социально-экономическое развитие района и т.п. 

 

Отрасль (направление) реализации предпринимательской 
деятельности СМСП 

 

Дата начала предпринимательской деятельности /период 
реализации проекта, заявляемого на конкурс 

 

Средний уровень заработной платы в муниципалитете, 
средний уровень заработной платы сотрудников СМСП 

 

Среднесписочная численность сотрудников за год (на 
начало ведения хозяйственной деятельности /на 
01.01.2016 г.) 

 

Период, в котором субъект малого и среднего 
предпринимательства работает (работал) без убытков 

 

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 
2015 год 

 

Выручка за 2015 год  

Количество получателей услуги в течение года  



Квалификация специалистов, оказывающих услугу 
(образование, опыт работы) 

 

Средняя стоимость услуг  

Предоставление льгот, наличие программ для социально - 
незащищенных слоев населения 

 

Участие в жизни и деятельности территориальных 
общественных организаций, взаимодействие с 
муниципальной властью 

 

Предоставление рабочих мест социальнонезащищенным 
слоям населения 

 

ИНН  

Телефон, e-mail  

Контактное лицо от субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

 

Телефон, e-mail контактного лица  

 
 
 

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет субъект, 
подавший заявку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                          Приложение 2 
к Положению о конкурсе среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Брянской 
области «Социальный 
предприниматель года» в 2016 году 

 
 

 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 

Я, ____________________________________________, в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование ________________ персональных 
данных 

 (моих) 
Исключительно для осуществления мероприятий, связанных с проведением 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Брянска и Брянской области  «Социальный  предприниматель года» в 2016 
году. 
 
 
 
 
 
 
____________       __________________ 
Дата         подпись 
 


