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В настоящее время одним из приоритетных стратегических направлений 
социально экономического развития Российской Федерации является поддержка 
социального предпринимательства, как особого вида социальн о ориентированной 
деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей 
и модернизацию социальной сферы.

В целях популяризации социального предпринимательства в Российской 
Федерации, демонстрации лучших практик его развития и поддержки 
субъектов социального предпринимательства Минэкономразвития России совместно 
с ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» информирует 
о проведении в 2019 году V Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее -  Конкурс) в период
с июля 2019 г. по февраль 2020 г.

Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 
социальный университет» (далее -  РГСУ) при поддержке Минэкономразвития России 
и Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

Участниками Конкурса являются субъекты социального предпринимательства -  
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально 
ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных
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В настоящее время одним из приоритетных стратегических направлений 

социально экономического развития Российской Федерации является поддержка 

социального предпринимательства, как особого вида социально ориентированной 

деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей  

и модернизацию социальной сферы. 

В целях популяризации социального предпринимательства в Российской 

Федерации, демонстрации лучших практик его развития и поддержки  

субъектов социального предпринимательства Минэкономразвития России совместно  

с ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» информирует  

о проведении в 2019 году V Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее – Конкурс) в период  

с июля 2019 г. по февраль 2020 г. 

Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

социальный университет» (далее – РГСУ) при поддержке Минэкономразвития России  

и Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

Участниками Конкурса являются субъекты социального предпринимательства – 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально 
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целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 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.

Для обеспечения участия в Конкурсе Минэкономразвития России необходимо 
организовать и провести до 30 октября 2019 г. региональный этап конкурсного отбора 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 
года».

Региональный этап Конкурса включает в себя проведение широкомасштабной 
информационной кампании для привлечения к участию субъектов социального 
предпринимательства, формирования региональной экспертной группы для проведения 
оценки проектов, зарегистрированных от региона. Заявки регионального этапа 
Конкурса регистрируются на федеральном портале Конкурса (официальный сайт 
Конкурса: http://konkurs.rgsu.net), по итогам регионального этапа координатор 
регионального этапа получает доступ к оценке проектов.

В целях координации регионального этапа просим Вас назначить ответственного 
исполнителя и пройти регистрацию на официальном сайте Конкурса 
во вкладке «Конкурс 2019 -  Региональным представителям -  Регистрация» в срок 
до 6 августа 2019 г.

Положение о Конкурсе и дополнительная информация по вопросам участия 
размещена на официальном сайте Конкурса в разделе «Конкурс 2019».

Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе возможно 
получить по электронной почте Организационного комитета: crsp.rgsu@gmail.com, 
а также обратившись к директору Центра развития социального предпринимательства 
РГСУ Богатову Денису Сергеевичу: тел. +7 495 255 67 67 (доб. 1011), моб. тел.: +7 916 
494 56 21 или специалисту Бигвава Анна Александровна: +7 495 255 67 67 (доб. 1425), 
моб. тел.: +7 915 455 36 22.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится В системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E0F680E91192A4208944D9 
Владелец: Живулин Вадим Александрович 
Действителен: с 12.07.2019 до 12.07.2020

В.А. Живулин

Курочкина Алёна Ильинична 
8 (495) 870 29 21 доб. 10581
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШ ИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ
1.1. Социальное предпринимательство - предпринимательская 

деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, 
способствующая решению социальных проблем граждан и общества;

1.2. Субъект социального предпринимательства - субъект малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
социального предпринимательства;

1.3. Конкурсная Комиссия Конкурса -  высший орган управления
организацией и проведением Конкурса

1.4. Организационный комитет Конкурса -  орган управления, 
сформированный из представителей ключевых партнеров Конкурса, в 
обязанности которого входит руководство и координация деятельности по 
подготовке и проведению всех мероприятий в рамках обеспечения 
реализации всех этапов Конкурса.

1.5. Экспертная группа -  совещательный орган, сформированный из 
представителей федеральных органов власти, экспертного сообщества и 
партнеров Конкурса для реализации экспертной оценки проектов, 
прошедших на федеральный этап Конкурса.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Всероссийского Конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года» (далее -  
Конкурс).

2.2. Организатор Конкурса -  ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации;

2.3. Федеральный оператор Конкурса -  ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет».

2.4. Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов и 
практик субъектов социального предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, направленную 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.

2.5. Победители Конкурса определяются на основе Критериев оценки 
социальных проектов, прошедших региональный этап Конкурса и 
получивших максимальный оценочный балл.

2.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
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2.7. Конкурс проводится в два этапа -  региональный и федеральный.
Региональный этап организуется и проводится Центрами инноваций 
социальной сферы согласно Приказа Минэкономразвития России от 
14.03.2019г. № 125 (п. 4.3.3.6), ресурсными центрами социально
ориентированных НКО, органами государственной власти субъектов РФ, 
принявшими решение о проведении региональных этапов, в частности, по 
итогам проведения конкурсных процедур по предоставления поддержки 
субъектам социального предпринимательства в 2019 - 2020 гг. Федеральный 
этап проводится по итогам регионального этапа.

2.8. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Привлечение внимания органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, некоммерческих организаций, представляющих интересы 
малого, среднего и крупного предпринимательства, и средств массовой 
информации к деятельности субъектов социального предпринимательства, 
Центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров социально 
ориентированных НКО.

3.2. Выявление и демонстрация лучших региональных практик 
поддержки социального предпринимательства, продвижения проектов, 
результаты которых способствуют решению социальных проблем, 
увеличению масштаба позитивного социального воздействия.

3.3. Содействие обмену опытом между субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями в направлении поддержки и 
развития социального предпринимательства.

3.4. Повышение престижа социального предпринимательства, 
популяризация социально ориентированной деятельности, поощрение 
региональных органов власти, муниципальных образований, Центров 
инноваций социальной сферы 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.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются 

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально 
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территориях Российской Федерации и 
представившие на Конкурс действующие проекты в сфере социального 
предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящий доход.
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инноваций социальной сферы 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.  
 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. К участию в региональном этапе Конкурса допускаются 

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально 
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территориях Российской Федерации и 
представившие на Конкурс действующие проекты в сфере социального 

предпринимательства и осуществляющие деятельность, приносящий доход. 



4.2. К участию в федеральном этапе Конкурса допускаются проекты 
субъектов социального предпринимательства, являющиеся победителями 
регионального этапа Конкурса по номинациям и получившие рекомендацию 
Центра инноваций социальной сферы или ресурсного центра социально 
ориентированных НКО, или отраслевого органа исполнительной власти по 
итогам регионального этапа Конкурса.

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

законодательством РФ;
• индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

имеющие задолженность по платежам в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды;

• 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 социального предпринимательства и
социально ориентированными некоммерческими организациями.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. 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;
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• 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.

5.2. В зависимости от заявленных критериев проекта его оценка 
осуществляется в значениях от 0 (низкая оценка) до 100 баллов (высокая 
оценка).

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводиться поэтапно.
6.2. Этап 1: Формирование состава Организационного комитета, 

Конкурсной комиссии и Экспертной группы (Приложения 4, 5, 6).
6.3. Этап 2: Направление приглашений к участию в Конкурсе высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации и размещение 
информации о Конкурсе на информационных ресурсах:

• Министерства экономического развития Российской Федерации;
• Российского государственного социального университета;
• субъектов РФ и соответствующих уполномоченных органов 

субъектов РФ, Центров инноваций социальной сферы и 
ресурсных центров социально ориентированных НКО, 
организующих проведение региональных этапов Конкурса;

• средств массовой информации и иных информационных ресурсах.
6.4. Этап 3: Проведение региональных этапов Конкурса субъектами 

РФ, Центрами инноваций социальной сферы и ресурсными центрами 
социально ориентированных НКО.

6.5. Этап 4: Формирование списка заявок, получивших по итогам 
экспертной оценки регионального этапа Конкурса максимальный балл.

6.6. Этап 5: Рассмотрение заявок и формирование Оргкомитетом 
Конкурса перечня участников Конкурса, оценка федеральной Экспертной 
группой заявок финалистов регионального этапа Конкурса, утверждение 
Конкурсной комиссией итогов Конкурса и формирование списка победителей 
Конкурса.

6.7. Этап 6: Проведение церемонии награждения победителей 
Конкурса.

6.8. Этап 8: Размещение информации о результатах Конкурса на 
информационных ресурсах Конкурса.

7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Сроки проведения Конкурса утверждаются на первом заседании 

Конкурсной комиссии (Приложение 2).

8. НОМИНАЦИИ
8.1. Номинации Конкурса определяются Оргкомитетом Конкурса 

(Приложение 3).
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8.2. По решению Конкурсной комиссии может быть принято решение 
об учреждении специальных номинаций.

9. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
9.1. Региональный этап Конкурса:
9.1.1. Сроки проведения регионального этапа Конкурса и контактные 

данные организаторов регионального этапа Конкурса публикуются 
на официальном сайте конкурса (Konkurs.rgsu.net).

9.1.2. Заявки регионального этапа Конкурса регистрируются в единой 
информационной системе на официальном сайте Конкурса 
(Konkurs.rgsu.net) и проходят предварительную модерацию 
Оргкомитетом Конкурса и организатором регионального этапа 
Конкурса на предмет соответствия требованиям, указанным в п.5.1. 
настоящего положения.

9.1.3. Отказ в рассмотрении заявки для участия в региональном этапе 
Конкурса может быть осуществлен на основании несоответствия 
заявки условиям и требованиям настоящего Положения. 
Уведомление об отказе направляется автору проекта в течение 10 
рабочих дней с момента регистрации проекта в единой 
информационной системе организатором регионального этапа 
Конкурса или Организационным Комитетом Конкурса.

9.1.4. Организационный комитет Конкурса по завершению приема 
заявок регионального этапа Конкурса формирует электронную 
систему экспертной независимой оценки проектов, после чего 
предоставляет доступ экспертам по региональному распределению. 
Состав региональных экспертов формируется региональными 
органами исполнительной власти, Центром инноваций социальной 
сферы, ресурсным центром НКО и другими организаторами 
регионального этапа Конкурса, а также Организационным 
Комитетом Конкурса.

9.1.5. Региональные эксперты оценивают заявки в дистанционной 
формате через единую информационную систему в соответствии с 
Критериями оценки социальных проектов (Приложение № 1 к 
настоящему Положению) и определяет победителей по каждой 
номинации.

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

9.1.7. Победители регионального этапа рассматриваются Экспертной 
группой Федерального этапа Конкурса.

9.2. Федеральный этап Конкурса:
9.2.1. Организационный комитет Конкурса предварительно 

рассматривает результаты регионального этапа Конкурса, после 
чего передает их для оценки в Экспертную группу Конкурса.

8.2. По решению Конкурсной комиссии может быть принято решение 
об учреждении специальных номинаций. 
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9.2.2. Экспертная группа оценивает заявки в соответствии с 
Критериями оценки социальных проектов (Приложение № 1 к 
настоящему Положению) и определяет победителей по каждой 
номинации.
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9.2.4. Итоговые результаты Конкурса утверждаются Конкурсной 
комиссией.

9.2.5. Победители объявляются и награждаются на торжественной 
церемонии Конкурса. Дата, место и время проведения церемонии 
определяются Конкурсной комиссией и организационным 
комитетом Конкурса по итогам проведения Федерального этапа 
Конкурса.

10. ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПРОВЕДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ КОНКУРСА

10.1. Премия Конкурса имеет свою символику -  памятную награду, 
вручаемую победителям в каждой из номинаций на торжественной 
церемонии Конкурса.

10.2. Премия Конкурса вручается на торжественной церемонии 
награждения победителей Конкурса «Лучший социальный проект года».

10.3. Торжественная церемония Конкурса включает обобщение и 
представление лучших практик субъектов социального предпринимательства, 
принявших участие в Конкурсе.

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

10.5. Победители проекта получат информационную поддержку для 
продвижения проекта в порядке размещения информации о результатах 
Конкурса и в иной форме.

10.6. Премия может иметь финансовый эквивалент и выражаться в 
денежной форме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

№
п/п

Н аим енование
критерия

В ес
критерия

С одерж ание крите рия О ценка
критерия

Значение
критерия

С оциальная
необходимость
проекта

0,20 1 . О боснованность 
актуальности проекта для 
региона

2. П редоставление 
результатов м ониторинга 
актуальной региональной 
ситуации с  вы явленны м и 
проблем ами

Высокая 100
С корее
вы сокая

80

С редняя 50

С корее
низкая

20

Низкая 0

Ц елевая
направленность
проекта

0,20 1 . С оответствие целей
проекта приоритетны м
направлениям  социально- 
экономического развития 
региона

2. Н аправленность целей
и  задач проекта н а  реш ение 
вы явленны х проблем

3. П редоставление 
анализа возм ож ны х рисков и 
обоснованность способов их  
преодоления

Высокая 100

С корее
вы сокая

80

С редняя 50

С корее
низкая

20

Низкая 0

Д остигнуты й по
итогам
реализации
проекта
социальны й
эффект

0,20 Д инам ика целевы х
индикаторов и  показателей

Высокая 100

С корее
вы сокая

80

С редняя 50

С корее
низкая

20

Низкая 0
Результативность
проекта

0,20 У ровень достиж ения целевы х 
индикаторов и  показателей

Высокая 100
С корее
вы сокая

80

С редняя 50

С корее
низкая

20

Низкая 0
Ф инансирование
проекта

0,20 Д оля негосударственны х
средств в  общ ем бю дж ете 
проекта

Высокая 100

С корее
вы сокая

80

С редняя 50
С корее
низкая

20

Низкая 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Вес 

критерия 
Содержание критерия 

Оценка 

критерия 

Значение 

критерия 

 Социальная 

необходимость 
проекта 

0,20 1. Обоснованность 

актуальности проекта для 
региона 

2. Предоставление 

результатов мониторинга 
актуальной региональной 

ситуации с выявленными 
проблемами 

Высокая 100 

Скорее 
высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 
низкая 

20 

Низкая 0 

 Целевая 
направленность 

проекта 

0,20 1. Соответствие целей 
проекта приоритетным 

направлениям социально-
экономического развития 

региона 
2. Направленность целей 

и задач проекта на решение 

выявленных проблем 
3. Предоставление 

анализа возможных рисков и 
обоснованность способов их 
преодоления 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 
низкая 

20 

Низкая 0 

 Достигнутый по 

итогам 
реализации 

проекта 
социальный 
эффект 

0,20 Динамика целевых 

индикаторов и показателей 

Высокая 100 

Скорее 
высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 

низкая 

20 

Низкая 0 

 Результативность 
проекта 

0,20 Уровень достижения целевых 
индикаторов и показателей 

Высокая 100 

Скорее 

высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 
низкая 

20 

Низкая 0 

 Финансирование 
проекта 

0,20 Доля негосударственных 
средств в общем бюджете 

проекта 

Высокая 100 

Скорее 
высокая 

80 

Средняя  50 

Скорее 
низкая 

20 

Низкая 0 

 



План-график проведения Конкурса
Приложение № 2

п/п Этап проведения Конкурса Срок Ответственный
исполнитель

1 Объявление Конкурса, До Минэкономразвития РФ
рассылка приглашений к 
участию в федеральном этапе 
Конкурса

15.07.2019 совместно с РГСУ, 
Оргкомитет Конкурса

2 Обобщение региональной 15.07.2019 Оргкомитет Конкурса,
практики, проведение — Субъекты РФ, ЦИСС,
отборочных региональных 
этапов Конкурса

31.10.2019 РЦ СО НКО

3 Формирование системы 15.07.2019 Оргкомитет Конкурса
экспертной оценки заявок — Субъекты РФ, ЦИСС,
региональных этапов. 
Проведение региональной 
экспертной оценки.

31.10.2019 РЦ СО НКО

4 Формирование результатов 
экспертной оценки 
регионального этапа Конкурса. 
Формирование системы 
экспертной оценки заявок 
Федерального этапа Конкурса

01.11.2019
15.11.2019

Оргкомитет Конкурса

5 Экспертная оценка заявок 15.11.2019 Оргкомитет Конкурса,
федерального этапа Конкурса и — РГСУ, Экспертное
отбор победителей 30.11.2019 жюри Конкурса

6 Утверждение результатов 
Конкурса и списка 
победителей

до 20.12.19 Минэкономразвития 
РФ, Конкурсная 
комиссия
Оргкомитет Конкурса

7 Проведение церемонии Февраль Оргкомитет Конкурса,
награждения победителей 
Конкурса

2020 Минэкономразвития РФ 
совместно с РГСУ

8 Размещение информации о не позднее Минэкономразвития
результатах Конкурса на 
информационных ресурсах 
Конкурса

15.03.2020 РФ, РГСУ, Оргкомитет, 
(ФОИВ, АСИ, Деловая 
Россия), субъекты РФ,
ЦИСС, РЦ СО НКО,
партнеры
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п/п Этап проведения Конкурса Срок Ответственный 
исполнитель 

1 Объявление Конкурса, 

рассылка приглашений к 
участию в федеральном этапе 

Конкурса 

До 

15.07.2019 

Минэкономразвития РФ 

совместно с РГСУ, 
Оргкомитет Конкурса 

2 Обобщение региональной 
практики, проведение 

отборочных региональных 
этапов Конкурса 

15.07.2019 
– 

31.10.2019 

Оргкомитет Конкурса, 
Субъекты РФ, ЦИСС, 

РЦ СО НКО 

3 Формирование системы 

экспертной оценки заявок 
региональных этапов. 

Проведение региональной 
экспертной оценки. 

15.07.2019 

– 
31.10.2019 

Оргкомитет Конкурса 

Субъекты РФ, ЦИСС, 
РЦ СО НКО 

4 Формирование результатов 

экспертной оценки 
регионального этапа Конкурса. 

Формирование системы 
экспертной оценки заявок 

Федерального этапа Конкурса  

01.11.2019-

15.11.2019 

Оргкомитет Конкурса 

5 Экспертная оценка заявок 
федерального этапа Конкурса и 

отбор победителей 

15.11.2019 
– 

30.11.2019 

Оргкомитет Конкурса, 
РГСУ, Экспертное 

жюри Конкурса 

6 Утверждение результатов 
Конкурса и списка 

победителей 

до 20.12.19 Минэкономразвития 
РФ, Конкурсная 

комиссия 
Оргкомитет Конкурса 

7 Проведение церемонии 

награждения победителей 
Конкурса 

Февраль 

2020 

Оргкомитет Конкурса, 

Минэкономразвития РФ 
совместно с РГСУ 

8 Размещение информации о 

результатах Конкурса на 
информационных ресурсах 

Конкурса 

не позднее 

15.03.2020 

Минэкономразвития 

РФ, РГСУ, Оргкомитет, 
(ФОИВ, АСИ, Деловая 

Россия), субъекты РФ,  
ЦИСС, РЦ СО НКО, 

партнеры 

 



Номинации Конкурса
Приложение № 3

Здравоохранение
1. Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья
2. Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 
обслуживания

Образование
3. Лучший проект социального предпринимательства сфере
дополнительного образования и воспитания детей

Культура
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

Цифровая экономика
7. Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 
IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества и 
людей с ограниченными возможностями здоровья
8. Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 
технических средств реабилитации

Экология
9. Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии

Производительность труда и поддержка занятости
10. Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 
занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, 
нуждающихся в социальном сопровождении

По решению Экспертной комиссии может быть принято решение об 
учреждении дополнительных и специальных номинаций.
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Конкурсная комиссия
Приложение № 4

Сопредседатели:
Живулин Вадим Александрович -  Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации
Починок Наталья Борисовна -  ректор ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет»

Секретарь:
Нагиева Нармин Эльмановна - ведущий советник отдела инфраструктуры 
малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Министерства экономического 
развития Российской Федерации

Члены:
№ Фамилия, Имя,
п\п Отчество
1. Арсланова Милена 

Тахировна

2. Томилова Марина 
Владимировна

3. Синюгина Татьяна 
Юрьевна

4. Титов Борис Юрьевич

5. Кадырова Гульназ
Маннуровна

6. Вовченко Алексей 
Витальевич

7. Ярилова Ольга Сергеевна

8. Тетерина Олеся 
Анатольевна

9. Алашкевич Михаил 
Юрьевич

10. Тарасов Петр Юрьевич

Должность

директор Департамента инвестиционной 
политики и развития
предпринимательства 
Минэкономразвития России 
заместитель Министра спорта 
Российской Федерации 
заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 
уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей 
заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ
первый заместитель Министра труда и
социальной защиты РФ
заместитель Министра культуры
Российской Федерации
заместитель директора Департамента
инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития России
старший вице-президент, Блок агента
Правительства Российской Федерации
ВЭБ.РФ
заместитель Председателя Правления АО 
«Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства»
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3.  Синюгина Татьяна 
Юрьевна 

- заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 

4.  Титов Борис Юрьевич - уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей 

5.  Кадырова Гульназ 
Маннуровна 

- заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ 

6.  Вовченко Алексей 
Витальевич 

- первый заместитель Министра труда и 
социальной защиты РФ 

7.  Ярилова Ольга Сергеевна - заместитель Министра культуры 

Российской Федерации 
8.  Тетерина Олеся 

Анатольевна 

- заместитель директора Департамента 

инвестиционной политики и развития 
предпринимательства 

Минэкономразвития России 
9.  Алашкевич Михаил 

Юрьевич 

- старший вице-президент, Блок агента 

Правительства Российской Федерации 
ВЭБ.РФ 

10.  Тарасов Петр Юрьевич - заместитель Председателя Правления АО 
«Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 



11. Зверева Наталия 
Ивановна

12. Фадеев Валерий 
Александрович

13. Бугаев Александр 
Вячеславович

14. Даванков Владислав 
Андреевич

15. Шохина Евгения 
Александровна

16. Каграманян Нонна 
Саядовна

17. Ларионова Наталья 
Игоревна

18. Цыбулевская-Жукова
Анастасия Андреевна

19. Соколенко Юлиана 
Юрьевна

20. Сунцова Дарья Юрьевна
21. Киселев-Романов 

Алексей Анатольевич

22. Щербаткина Мария 
Александровна

23. Миронова Ольга 
Ивановна

24. Маринина Елена 
Александровна

25. Тюрикова Евгения 
Сергеевна

26. Калина Егор Алексеевич

27. Голяндрина Мария 
Николаевна

28. Серегина Елена 
Ильинична

Директор Фонда «Наше будущее»

секретарь Общественной палаты РФ

руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи
заместитель генерального директора
АНО РСВ
директор Фонда поддержки социальных 
проектов
вице-президент, руководитель
исполнительного комитета «Деловая 
Россия»
член Правления, Статс-секретарь- 
заместитель Генерального директора АО 
«Корпорация развития МСП» 
руководитель проекта
Центра проектов Направление 
«Социальные проекты» АСИ 
заместитель директора департамента 
внешних коммуникаций и социальной 
политики ПАО «Ростелеком» 
член президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 
директор Департамента общественного 
здоровья и коммуникаций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
заместитель руководителя Секретариата 
заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н. Кареловой 
руководитель направления по 
корпоративной социальной
ответственности АО «ОМК» 
заместитель директора, директор 
социальных программ, Фонд 
Росконгресс
управляющий директор, директор 
управления частным капиталом ПАО 
Сбербанк
управляющий директор, Дивизион 
«Малый и микро бизнес» 
вице-президент по управлению 
персоналом ПАО «МТС» 
член-Правления, Вице-Президент по 
управлению персоналом ПАО «МТС»

11.  Зверева Наталия 
Ивановна 

- Директор Фонда «Наше будущее» 

12.  Фадеев Валерий 
Александрович 

- секретарь Общественной палаты РФ 

13.  Бугаев Александр 

Вячеславович 

- руководитель Федерального агентства по 

делам молодежи 
14.  Даванков Владислав 

Андреевич 

- заместитель генерального директора 

АНО РСВ 
15.  Шохина Евгения 

Александровна 

- директор Фонда поддержки социальных 

проектов 
16.  Каграманян Нонна 

Саядовна 

- вице-президент, руководитель 

исполнительного комитета «Деловая 
Россия» 

17.  Ларионова Наталья 
Игоревна  

- член Правления, Статс-секретарь-
заместитель Генерального директора АО 

«Корпорация развития МСП» 
18.  Цыбулевская-Жукова 

Анастасия Андреевна  

- руководитель проекта  

Центра проектов Направление 
«Социальные проекты» АСИ 

19.  Соколенко Юлиана 

Юрьевна 

- заместитель директора департамента 

внешних коммуникаций и социальной 
политики ПАО «Ростелеком» 

20.  Сунцова Дарья Юрьевна - член президиума «ОПОРЫ РОССИИ»  
21.  Киселев-Романов 

Алексей Анатольевич 

- директор Департамента общественного 

здоровья и коммуникаций Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

22.  Щербаткина Мария 
Александровна 

- заместитель руководителя Секретариата 
заместителя Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н. Кареловой 

23.  Миронова Ольга 

Ивановна 

- руководитель направления по 

корпоративной социальной 
ответственности АО «ОМК» 

24.  Маринина Елена 
Александровна 

- заместитель директора, директор 
социальных программ, Фонд 

Росконгресс 
25.  Тюрикова Евгения 

Сергеевна 

- управляющий директор, директор 

управления частным капиталом ПАО 
Сбербанк 

26.  Калина Егор Алексеевич - управляющий директор, Дивизион 
«Малый и микро бизнес» 

27.  Голяндрина Мария 
Николаевна 

- вице-президент по управлению 
персоналом ПАО «МТС» 

28.  Серегина Елена 
Ильинична 

- член-Правления, Вице-Президент по 
управлению персоналом ПАО «МТС» 



Экспертная группа
Приложение № 5

№ ФИО
1. Богатов Денис

Сергеевич

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Жигулина Юлия 
Анатольевна 
Телицына Евгения 
Владимировна

Восканян Айк 
Врежович

Малченко Анна 
Александровна

Шапошникова Эльвира 
Тимерзяновна 
Налепова Светлана 
Геннадьевна

Сунцова Дарья 
Юрьевна 
Котова Жанна 
Александровна

10. Богданов Дмитрий 
Дмитриевич

11. Московская 
Александра 
Александровна

12. Смирнов Роман 
Владимирович

Должность
директор Центра развития социального 
предпринимательства РГСУ, член 
экспертной группы Минэкономразвития
РФ
исполнительный директора Фонда
«Наше будущее»
исполнительный директор,
Фонд поддержки социальных инициатив 
в сфере детства «Навстречу переменам» 
начальник отдела реализации 
государственных программ
подведомственного Росмолодежи ФГБУ 
«Роспредприниматель» 
заместитель директора департамента 
развития промышленности социально- 
значимых товаров Минпромторга Росси 
заместитель Директора Департамента 
инвестиционных проектов 
генеральный директор Ресурсного 
центра для СОНКО и социальных 
предпринимателей «СВЕРШЕНИЕ», 
член федеральной комиссии по 
социальному предпринимательству 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
член президиума ООО «ОПОРЫ 
РОССИИ»
программный директор АНО центр 
качества «ОКНО» г.Москва, Эксперт в 
сфере региональных программ развития 
гражданского общества и социального 
предпринимательства 
Фонд поддержки социальных проектов

руководитель Центра развития 
социального предпринимательства и 
социальных инноваций НИУ ВШЭ
АО «Корпорация «МСП»

Приложение № 5 
Экспертная группа 

 
№ ФИО  Должность 
1.  Богатов Денис 

Сергеевич 

- директор Центра развития социального 

предпринимательства РГСУ, член 
экспертной группы Минэкономразвития 

РФ 
2.  Жигулина Юлия 

Анатольевна 

- исполнительный директора Фонда 

«Наше будущее» 
3.  Телицына Евгения 

Владимировна 

- исполнительный директор, 

Фонд поддержки социальных инициатив  
в сфере детства «Навстречу переменам» 

4.  Восканян Айк 
Врежович  

- начальник отдела реализации 
государственных программ 

подведомственного Росмолодежи ФГБУ 
«Роспредприниматель»  

5.  Малченко Анна 
Александровна 

- заместитель директора департамента 
развития промышленности социально-

значимых товаров Минпромторга Росси 
6.  Шапошникова Эльвира 

Тимерзяновна  

- заместитель Директора Департамента 

инвестиционных проектов 
7.  Налепова Светлана 

Геннадьевна 

- генеральный директор Ресурсного 

центра для СОНКО и социальных 
предпринимателей «СВЕРШЕНИЕ»,  
член федеральной комиссии по 

социальному предпринимательству 
«ОПОРЫ РОССИИ» 

8.  Сунцова Дарья 

Юрьевна 

- член президиума ООО «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

9.  Котова Жанна 
Александровна 

- программный директор АНО центр 
качества «ОКНО» г.Москва, Эксперт в 

сфере региональных программ развития 
гражданского общества  и социального 

предпринимательства 
10.  Богданов Дмитрий 

Дмитриевич 

- Фонд поддержки социальных проектов 

11.  Московская 

Александра 
Александровна 

- руководитель Центра развития 

социального предпринимательства и 
социальных инноваций НИУ ВШЭ 

12.  Смирнов Роман 
Владимирович 

- АО «Корпорация «МСП» 



13. Игнатенко Наталья 
Олеговна

14. Рахновский Евгений 
Геннадиевич

15. Чесноков Олег 
Геннадьевич

16. Москвина Анастасия 
Юрьевна

17. Золоторевская Анна 
Станиславовна

18. Нургатина Лилия 
Авхатовна

19. Соколов Александр 
Михайлович

20. Мильто Елена 
Вадимовна

21. Богушевская Юлия
Викторовна

22. Уткин Владимир 
Александрович

23. Нехайчик Ольга 
Вадимовна

24. Тузбеков Артур
Робертович

краудфандинговая платформа Planeta.ru
Ведущий PR-менеджер Planeta.ru, 
педагог «Школы краудфандинга» для 
социальных предпринимателей 
заместитель исполнительного директора 
Фонд региональных социальных 
программ «Наше Будущее» 
первый заместитель председателя 
правления Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России» 
старший научный сотрудник Центр 
социального предпринимательства и 
социальных инноваций НИУ ВШЭ 
председатель комитета по
корпоративной социальной
ответственности КСО Московская 
торгово-промышленная палата 
директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Минпромторг России 
начальник отдела реабилитационной 
индустрии Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Минпромторг России 
Член ОП РФ

генеральный директор, уполномоченный 
представитель Российской Ассоциации 
Франчайзинга
заместитель директора ФГБУ 
«Роспредприниматель» 
старший менеджер, Направление digital- 
маркетинга, ПАО «МТС» 
руководитель портфеля продуктов, 
Команда продуктов «Умный офис/дом», 
Блок по цифровым бизнес решениям, 
ПАО «МТС»

13.  Игнатенко Наталья 
Олеговна 

- краудфандинговая платформа Planeta.ru 
Ведущий PR-менеджер Planeta.ru, 

педагог «Школы краудфандинга» для 
социальных предпринимателей  

14.  Рахновский Евгений 

Геннадиевич 

- заместитель исполнительного директора 

Фонд региональных социальных 
программ «Наше Будущее» 

15.  Чесноков Олег 
Геннадьевич 

- первый заместитель председателя 
правления Ассоциация «Народные 

художественные промыслы России» 
16.  Москвина Анастасия 

Юрьевна 

- старший научный сотрудник Центр 

социального предпринимательства и 
социальных инноваций НИУ ВШЭ 

17.  Золоторевская Анна 
Станиславовна 

- председатель комитета по 
корпоративной социальной 

ответственности КСО Московская 
торгово-промышленная палата 

18.  Нургатина Лилия 
Авхатовна 

- директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых 
товаров Минпромторг России  

19.  Соколов Александр 
Михайлович 

- начальник отдела реабилитационной 
индустрии Департамента развития 

промышленности социально-значимых 
товаров Минпромторг России 

20.  Мильто Елена 
Вадимовна 

- Член ОП РФ  

21.  Богушевская Юлия 
Викторовна 

- генеральный директор, уполномоченный 
представитель Российской Ассоциации 

Франчайзинга 
22.  Уткин Владимир 

Александрович 

- заместитель директора ФГБУ 

«Роспредприниматель» 
23.  Нехайчик Ольга 

Вадимовна 
- старший менеджер, Направление digital-

маркетинга, ПАО «МТС» 

24.  Тузбеков Артур 
Робертович 

- руководитель портфеля продуктов, 
Команда продуктов «Умный офис/дом», 

Блок по цифровым бизнес решениям, 
ПАО «МТС» 

 



Организационный комитет
Приложение № 6

Руководитель:
Богатов Денис Сергеевич - Директор Центра развития социального 
предпринимательства РГСУ, член экспертной группы Минэкономразвития
РФ

Члены:
№ Фамилия, Имя,
п\п Отчество
1. Нагиева Нармин 

Эльмановна

2. Тарасов Петр Юрьевич

3. Ларионова Наталья 
Игоревна

4. Даванков Владислав 
Андреевич

5. Шохина Евгения 
Александровна

6. Жигулина Юлия 
Анатольевна

7. Щербаткина Мария 
Александровна

8. Маринина Елена 
Александровна

9. Цыбулевская-Жукова 
Анастасия Андреевна

10. Бигвава Анна 
Александровна

Должность

ведущий советник отдела
инфраструктуры малого и среднего 
предпринимательства Департамента 
инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации
заместитель Председателя Правления АО 
«Российский Банк поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 
член Правления, Статс-секретарь- 
заместитель Генерального директора АО 
«Корпорация развития МСП» 
заместитель генерального директора 
АНО РСВ
директор Фонда поддержки социальных 
проектов
исполнительный директора Фонда 
«Наше будущее»
заместитель руководителя Секретариата 
заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.Н.Кареловой 
заместитель директора, директор 
социальных программ, Фонд 
Росконгресс
руководитель проекта
Центра проектов Направление 
«Социальные проекты» АСИ 
специалист Центра развития социального 
предпринимательства РГСУ

Приложение № 6 
Организационный комитет 

 
Руководитель: 
Богатов Денис Сергеевич - Директор Центра развития социального 

предпринимательства РГСУ, член экспертной группы Минэкономразвития 
РФ 

 
Члены: 

№ 
п\п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

 
Должность 

1.  Нагиева Нармин 
Эльмановна 

- ведущий советник отдела 
инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства Департамента 
инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Министерства 
экономического развития Российской 

Федерации 
2.  Тарасов Петр Юрьевич - заместитель Председателя Правления АО 

«Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» 
3.  Ларионова Наталья 

Игоревна  

- член Правления, Статс-секретарь-

заместитель Генерального директора АО 
«Корпорация развития МСП» 

4.  Даванков Владислав 
Андреевич 

- заместитель генерального директора 
АНО РСВ 

5.  Шохина Евгения 
Александровна 

- директор Фонда поддержки социальных 
проектов 

6.  Жигулина Юлия 
Анатольевна 

- исполнительный директора Фонда 
«Наше будущее» 

7.  Щербаткина Мария 
Александровна 

- заместитель руководителя Секретариата 
заместителя Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Г.Н.Кареловой 
8.  Маринина Елена 

Александровна 

- заместитель директора, директор 

социальных программ, Фонд 
Росконгресс 

9.  Цыбулевская-Жукова 
Анастасия Андреевна  

- руководитель проекта  
Центра проектов Направление 

«Социальные проекты» АСИ 
10.  Бигвава Анна 

Александровна 

- специалист Центра развития социального 

предпринимательства РГСУ 
 


