ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ДЕНИС БОГАТОВ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
Официальное
название
Организаторы
(полное
наименование)

Организаторы
(краткое
наименование)

Цель Конкурса

Задачи Конкурса

Всероссийский конкурс проектов в области
социального
предпринимательства
«Лучший
социальный проект года»
Центр развития социального предпринимательства
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
социальный университет» (РГСУ) при поддержке
Министерства экономического развития Российской
Федерации
Центр развития социального предпринимательства
РГСУ при поддержке Минэкономразвития РФ
Конкурс направлен на поиск и выявление лучших
проектов
субъектов
социального
предпринимательства
как
демонстрация
эффективности
деятельности
инфраструктурных
организаций по поддержке малого и среднего
предпринимательства, в частности Центров инноваций
социальной сферы (ЦИСС) и ресурсных центров СО
НКО, отраслевых органов исполнительной власти (на
региональном и муниципальном уровнях)
 Привлечение внимания органов исполнительной и
законодательной власти разных уровней, среднего
и крупного бизнеса, общественных организаций и
средств массовой информации к деятельности
социальных
предпринимателей
и
Центров
инноваций социальной сферы.
 Привлечение
внимания
общественности
и
региональных органов исполнительной власти к
важности решения социальных проблем.
 Выявление и демонстрация лучших региональных
практик
социального
предпринимательства,
достигших наилучших результатов в решении
социальных проблем.
 Содействие обмену опытом между субъектами
Российской Федерации в области развития
социального предпринимательства.
 Повышение престижа региональных органов
исполнительной власти и Центров инноваций
социальной сферы, сумевших организовать

эффективную работу по решению социальных
проблем.
Под
социальным
предпринимательством
Социальное
социально
ориентированная
предприниматель подразумевается
деятельность субъектов малого и среднего
ство
предпринимательства, направленная на достижение
общественно полезных целей, улучшение условий
жизнедеятельности, а также на обеспечение занятости,
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
1. Сайт Конкурса: konkurs.rgsu.net
Официальные
2. FaceBook:
информационные
https://www.facebook.com/SocProekt2017
ресурсы
3. Instagramm:
Богатов Денис Сергеевич
Координатор
Директор
Центра
развития
социального
Всероссийского
предпринимательства РГСУ
Конкурса
+7 916 494 56 21
BogatovDS@rgsu.net
1. Акционерное общество «Российский Банк
Генеральные
поддержки
малого
и
среднего
партнеры
предпринимательства»
2. АО «Корпорация «МСП»
3. Фонд региональных социальных программ
«Наше Будущее»
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Партнёры
Общественная палата РФ
Росконгресс
Кванториум
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
Министерство промышленности и торговли России
Фонд поддержки социальных проектов
ФГБУ «Роспредприниматель»
Проектная практика
Навстречу переменам
Внешэкономбанк
Сбербанк-АСТ
Ассоциация Франчайзинга
Росмолодежь
ПОА «Ростелеком» и др.

