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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОВКУРСЕ «ТОЧКА РОСI А»
ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАН Л ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(далее - Положение)

Настоящее

Положение

определяет

условия

проведения

и

порядок

организации регионального конкурса по разработке бизнес-планов «Точка
роста»

(далее

-

Конкурс),

направленного

-ta поддержку

социальных

предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере на территории
Нижегородской области в рамках реализации мероприятий национального
проекта

«Малое

и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы» в субъектах Российской
Федерации.
I . О бщ ие положении
1.1.

Региональный Конкуре проводится министерством промышленности,

торговли

и

министерство)

предпринимательства
и

автономной

Нижегородской

некоммерческой

области

организацией

инноваций социальной сферы

Нижегородской области» (далее

«ЦИСС НС)»)

М и н и стерств

при

поддержке

Российской Федерации.

экономического

(далее
«Центр

развития

1.2.
и

Конкурс направлен на разработку бизнес-плана для компаний, задачей
основной

деятельностью

которых

является

решение

и

смягчение

социальных проблем и улучшение качества жизни населения Нижегородской
области, деятельность которых носит инновационный характер и повлекла
качественные изменения в социальной сфере.
1.3. Основными задачами Конкурса являются выявление, поощрение и
поддержка наиболее успешных практик социального предпринимательства в
Нижегородской

области

с

целью

содействия

развитию

социального

предпринимательства на территории Нижегородской области.
1.4. Конкурс проводится на территории Нижегородской области.
1.5. Победители Конкурса определяются

на основе Критериев оценки

социальных проектов как иол>чивште максим альный оценочный балл.

2.

Термины и понятия. Используемые в Положении:

Социальное

предприитие

-

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере социального
п ред при н и мате л ьства.
Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность,
направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая
решению социальных проблем граж/дан и общества и осуществляемая в
соответствии

с

условиями,

предусмотренными

частью

1 статьи

24.1

Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
РФ» от 24.07.2007 №209-ФЗ.
Бизнес-план - документ, вырабатываемый ноьой или действующей фирмой,
компанией, в котором систематизируются основные аспекты намеченного
коммерческого
реализации)

мероприятия,

для

проекта

обоснования

(его

стратегии

привлечения необходимых инвестиций.

цели,

пути

предстоящих

и средства

их

действий

и

Заявитель - физическое лицо, постоянно проживающее на территории
Нижегородской области, юридическое лицо, зарегистрированные и ведущие
свою деятельность на территории Нижегородской области, подавшие заявку
на участие в Конкурсе.
Участник Конкурса - Заявитель, соответствующий требованиям конкурсной
документации и допущенный к участию в Конкурсе на основе поданной
заявки и предоставленных документов.
3. Требовании к участникам Конкурса
3.1.

Заявителями

(относящиеся

к

Конкурса
субъектам

могут
малого

быть
и

коммерческие

среднего

организации

предпринимательства),

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность в социальной сфере

на территории Нижегородской

области и относящиеся к субъектам социального предпринимательства, а
также физические лица, планирующие зарегистрировать юридическое лицо.
3.2.

К участию в Конкурсе не допускаются:
3.2.1.

Органы государственной власти и местного самоуправления.

3.2.2.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, а

также кредитные организации, страховые организации, инвестиционные
негосударствен л ые

Фонды,

пенсионные

Фонды,

профессиональные

участники рынка ценных бумаг, ломбарды.
3.2.3.

Организации,

осуществляющие

предпринимательскую

деятельность в сфере игорного бизнеса, производства и реализации
подакцизных товаров, добычи и реализации полезных ископаемых.

4. Организационный
4.1.

komhtci

Конкурса

Организатором Конкурса является А НО «Центр инноваций социальной

сферы Нижегородской области» в лице организационного комитета (далее Оргкомитет).

Оргкомитет

Конкурса

определяет

порядок

проведения

Конкурса, разрабатывает документы, рефиментирую щ ие организацию и
проведение Конкурса.
4.2,.

Оргкомитет Конкурса осуществляет:
4.2.1.

Взаимодействие с Заявителями и Участниками, в том числе на

предмет консультирования по организационным вопросам Конкурса,
заполнения конкурсной документации, этапам Конкурса.
4.2.2.

Проверку Заявок на предмет прав шьности заполнения полей

Заявки, соответствия Проекта целям Конкурса, Положению о Конкурсе.
4.2.3.

Прием и регистрацию поданных на Конкурс Заявок и документов

от Заявителей.
4.2.4.

Взаимодействие с членами Конкурсной комиссии, организацию и

проведение заседаний Конкурсной комиссии.
4.3.

В процессе

разглашать

своей

сведения,

деятельности
связанные

с

члены

Оргкомитета

отбором

Заявителей

не должны
и

отбором

Победи! елей Конкурса.
4.4. Оргкомитет вправе менять сроки проведения Конкурса, учреждать
дополнительные условия.

5. Конкурсная комиссии
5.1.

Конкурсная

комиссия

(приложение 3 )

рассматривает

Заявки

Участников Конкурса.
5.2. Начисляет баллы в соответствие с Критериями (приложение 2).
5.3. Определяет Победителей Конкурса.
5.4. Утверждает итоговые результаты Конкурса.
5.5. Члены конкурсной комиссии формируются из числа представителей
малого и среднего бизнеса в сфере социального предпринимательства,
органов государственной власти, социальных предприятий, общественных
деятелей, представителей научных и образовательных организаций.

5.6.

Состав

конкурсной

комиссии

может

быть

изменен

в

случае

невозможности участия одного из членов конкурсной комиссии в оценке
предоставленных на конкурс заявок.
6. П оти ш е Проведем(ш конкурса
6.1.

Организатором Конкурса является АНО «ЦИСС НО».

АНО «ЦИСС НО» размещает на официальном сайте ЦИСС52.РФ в разделе
«Поддержка» информацию о Конкурсе и форму |аявки для участия.
6.2.

Заявитель заполняет и направляет в Оргкомитет Конкурса заявку

(далее - Заявка) с описанием действующего проекта в электронном виде.
6.3. Заявка заполняется согласно приложению 1 настоящего Положения.
6.4.

Оргкомитет

проверяет

соответствие

поданной

Заявки

условиям

Конкурса, а затем передает н>; в Конкурсную комиссию.
6.5. После проверки Заявки члены Оргкомитета могут пригласить Участника
для проведения интервью с руководителем и командой проекта.
6.6. В срок не более 14 дней со дня окончания приема заявок, Конкурсная
комиссия:
6.6.1.

Проводит оценку

поданных

Заявок

в соответствие

с критериями

оценки, приведенными в приложении 2 к настоящему Положению. В случае
если представленная в Заявке инфо^маци* не позволяет членам Конкурсной
комиссии принять обоснованное решение, Конкурсная комиссия вправе
запросить у Участника дополнительные сведения о проекте и (или) о самом
Участнике.
6.6.2. Рассматривает Заявки: и с учетом подсчитанных итоговых оценок
определяет

10 (десять) победителей

Конкурса

(далее

-

Победитель),

набравших наибольшее количество баллов.
6.7.

Победителями

(относящиеся

к

Конкурса

субъектам

могут

м алою

стать
и

коммерческие

среднего

организации

предпринимательства),

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность в социальной сфере на территории Нижегородской
области, а также физические лица, при условии регистрации юридического

лица в уполномоченные государственные органы власти в течение 7 дней
после объявления результатов Конкурса.
6.8. Результаты оценки Заявок, представленных на участие в Конкурсе,
определяются путем подсчета баллов, присвоенных проекту каждым членом
Конкурсной комиссии. Итоговой оценкой проекта является сумма баллов,
выставленных членами Конкурсной комиссией по всем критериям.
6.9. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается

председателем

Комиссии

в течение

3

рабочих

дней,

следующих после дня заседания Комиссии.
6.10. Информация об итогах Конкурса публикуется на сайте ЦИСС52.РФ.
7. Этапы проведении Koi курса
6 .1.

Сбор заявок на участие в Конкурсе осуществляется в электронном виде

на сайге ЦИСС52.РФ в разделе «Поддержка» с 26 августа 2019 года до 01
октября 2019 года (включительно).
6.2.

Оргкомитет

Конкурса

осуществляет

прием

Заявок,

техническую

экспертизу Заявок, представленных на Конкурс, и в срок до 07 октября 2019
года

передает

полученные

Заявки

на экспертизу

членам

Конкурсной

комиссии.
6.3.

Экспертиза

представленных

на

Конкурс

Заявок

и

определение

победителя осуществляется членами Конкурсной комиссии до 16 октября
2019 года.
6.4. Разработка бизнес-планов для победителен осуществляется до 15 декабря
2019 года.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 3 КОНКУРСЕ ПО РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕСПЛАН 4 ДЛИ ДЕЙСТВУЮШ EI О БИЗНЕСА

Вы подавали заявку на
участие в Конкурсе через
МФЦ?
ФИО
Номер телефона
Электронная почта
Есть ли у вас
действую т ий бизнес?
Наименование
организации
ИНН организации
Краткое описание бизнеса
Социальная значимость
Цели и задачи компании
Проходили ли Вы
обучение в
образовательной
программе "Акселератор
"Бизнес-старт"?
Являетесь ли Вы
резидентом социально го
бизнес-инкубатора?
Для чего Вам нужен
бизнес-план?

Пр иложение 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 8 КОНКУРСЕ ПО
РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНОП «ТОЧКА РОСТА»
Наименование критерия

Баллы

Социальная значимость проекта:

(От 1 до 5 баллов)

1.Обоснованность актуальности проекта

1- не соответствует,

для региона.

2 - скорее не соответствует,

2. Предоставление результатов

3 - частично соответствует,

мониторинга актуальной региональн эй

4 - скорее соответствует,

ситуации с выявленными проблемами)

5 - полностью соответствует

Целевая направленное!ь п роекта:

(От 1 до 5 баллов)

1. Направленность целей и задач проекта

1 - не соответствует,

на решение выявленных социальных

2 - с хорее не соответствует,

проблем.

3 - частично соответствует,

2. Понятен механизм реализации

4 - скорее соответствует,

поставленной цели и задач

.“5 - полностью соответствует

ПолучатеУ и иродукцни/услут:

1 балл - не соответствует;

1. Деятельность направлена на социально

5 баллов - соответствует хотя бы

незащищенные категории граждан.

одному или всем условиям

2. Проект осуществляется в социалы.ых
сферах деятельности
Обучение образовательным программам

Да - 1 балл;

ЦИСС НО

Hei - 0 баллов

Резидент социального бизнес-инкуба гора

Да - 1 балл;
Нет - 0 баллов

Необходимость разработки бизнес -плана

1.Цель получения бизнес-плана
ясна - 1 балл.
2 Непонятна цель получения

бизнес-плана - 0 баллов

Приложение 3

СОСТ АВ Ш И К У РСНОЙ КОМИССИИ

Председатель:
Марков Андрей Евгеньевич - заместитель директора АНО «ЦИСС НО»

Члены:
Борисова Ольга Викторовна - заместитель генерального директора Торгово
промышленной палаты Нижегородской области.
Кравченко Валентина Сергеевна - кандидат экономических наук, эксперт
студенческого бизнес-инкубатора ИНГ У им Н.И. Лобачевского.
Кузнецова

Стелла

предпринимательства

Васильевна

-

министерства

начальник

отдела

промышленности,

развития

торговли

предприни иательства Ниже ородской о б л г с т .
Рогозян

Юлия

Евгеньевна

-

региональный

представитель

Фонда

региональных социальных программ «Наше будущее» в Нижегородской
области.

Приложение 4
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Председатель:
Седых Игооь Олегович - директор АНО «ЦИСС НО»

Члены:
Терентьева Ольга Николаевна - консультант АНО «ЦИСС НО»
Обыденков Владимир Геннадьевич - консультант АНО «ЦИСС НО»
Лежнина Дарья Сергеевна-- консультант АНО «ЦИСС НО»
Кашина Светлана Михайловна - консультан: АНО «ЦИСС НО»

