
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «НАЙДИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ!» 

(далее Положение) 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Найди 

социального предпринимателя!» на территории России (далее по тексту Конкурс).  

 

 

Общие положения 

 

I. Конкурс проводится Фондом региональных социальных программ «Наше 

будущее» (далее Фонд).  

II. Проведение Конкурса направлено на формирование реестра социальных 

предпринимателей Российской Федерации, а также на развитие социального 

предпринимательства в целом. 

 

 

Термины и понятия, используемые в Положении: 

 

Заявитель — любое физическое лицо, обладающее знаниями о проекте в сфере 

социального предпринимательства и готовое поделиться этими знаниями в ходе участия 

в Конкурсе «Найди социального предпринимателя!». 

Заявка — должным образом заполненная Заявителем онлайн-форма в соответствии 

с предложенными полями. 

Конкурсный комитет — работники Фонда, а также по необходимости, приглашенные 

лица и внешние эксперты. Состав Конкурсного комитета утверждается приказом 

директора Фонда. Конкурсный комитет осуществляет профессиональную оценку заявок, 

принятых Конкурсным Комитетом. 

Участник Конкурса — Заявитель, допущенный к участию в Конкурсе на основе 

поданной Заявки по результатам входной экспертизы. 

Победитель Конкурса (Лауреат) — Участник Конкурса, Заявитель, предложивший 

наибольшее количество кандидатур социальных предпринимателей. 

Партнер Конкурса – юридическое лицо, осуществляющее финансовую, 

информационную или иную организационную поддержку Конкурсу.  

Кандидатура социального предпринимателя – юридическое лицо / индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированное (-ый) и действующее (-ий) в установленном 

порядке в Российской Федерации и занимающееся (-ийся) социально-

предпринимательской деятельностью в соответствии критериями определения 

социального предпринимательства, принятыми в Фонде.  

Субъект персональных данных – индивидуальный предприниматель (ИП) - кандидатура 

социального предпринимателя, сведения о котором предоставляются Заявителем в заявке.  

 

1. Цель проведения Конкурса. 

Целью проведения Конкурса является создание структурированного Реестра социальных 

предпринимателей Российской Федерации, который послужит инструментом для более 

эффективной работы по их поддержке и развитию социального предпринимательства 

в целом. 

 

 

 

 



 

 

2. Участники Конкурса. 

Участниками Конкурса могут быть любые физические лица, обладающие знаниями о 

проектах в сфере социального предпринимательства и готовые поделиться этими 

знаниями в ходе участия в Конкурсе.  

3. Территория проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится на территории России. 

 

4. Этапы проведения Конкурса. 

4.1. Для участия в Конкурсе Заявитель регистрируется на сайте http://crowdsp.nb-fund.ru, 

заполняет онлайн-Заявку и направляет ее в Конкурсный Комитет Конкурса. 

4.2. Конкурсный Комитет проводит входную экспертизу и проверяет правильность 

заполнения и соответствие поданной Заявки условиям Конкурса, оценивает социальную 

составляющую присланной на Конкурс кандидатуры социального предпринимателя.  

4.3. Заявки рассматриваются на заседаниях Конкурсного Комитета. 

4.4. Участники Конкурса, утвержденные на Конкурсном Комитете, становятся 

победителями. 

4.5. Специалисты Фонда имеют право осуществить проверку предоставленных 

Заявителем данных на социального предпринимателя для оценки социальной миссии 

последнего, путем связи по указанным в Заявке контактным данным. 

4.6. Заявитель не допускается до участия в Конкурсе в случае его несоответствия 

требованиям Положения о Конкурсе, в том числе: 

– подачи Заявки лицом, которое не может быть Участником Конкурса, не соответствует 

требованиям, указанным в п.2 настоящего Положения о Конкурсе; 

– предоставления не полностью заполненной Заявки.  

 

5. Требования к кандидатуре социального предпринимателя, предоставленной 

Заявителем.  

5.1. Социальный предприниматель должен соответствовать критериям социального 

предпринимательства, изложенным на сайте Фонда: http://www.nb-fund.ru/about-us/, а 

также на сайте Центра сертификации социальных предприятий: http://spcert.ru/criteries/  

5.2. В рамках Конкурса не рассматриваются Заявки, в которых представлены  проекты 

(юридические лица/индивидуальные предприниматели), не соответствующие критериям 

социального предпринимательства.  

 

6. Сроки проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 1 мая по 31 декабря 2017 года.  

 

7. Условия награждения Победителей Конкурса и порядок награждения призовым 

фондом.  

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет финансовых средств Фонда и может 

быть увеличен за счет финансовых средств Партнеров Конкурса. 

7.2. Порядок предоставления призов Конкурса по призовым местам: 

http://crowdsp.nb-fund.ru/
http://www.nb-fund.ru/about-us/
http://spcert.ru/criteries/


 

 

7.2.1. Призовое вознаграждение в виде предметов бытовой радиоэлектронной техники 

получат 3 (три) Лауреата: 

 за первое место — мобильный компьютер (ноутбук) стоимостью не менее 80 000 

рублей; 

 за второе место — планшетный компьютер стоимостью не менее 70 000 рублей; 

 за третье место — мобильный телефон (смартфон) стоимостью не менее 60 000 рублей. 

7.2.2. В случае предоставления перечисленных в п.7.2.1. материальных призов от 

Партнера Конкурса средства, выделенные Фондом на данные призы в размере 210 000 

рублей, могут быть перенаправлены на иные расходы, связанные с организацией 

Конкурса. 

7.3. Фонд при выплате призового вознаграждения физическому лицу в денежной форме, 

будет являться налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), 

с денежного приза удерживает налог и перечисляет его в бюджет (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

При передаче выигрыша в натуральной форме Фонд сообщает в налоговую инспекцию о 

невозможности удержать налог (п. 5 ст. 226 НК РФ). Лауреаты Конкурса несут 

ответственность по уплате всех налогов, связанных с получением призового 

вознаграждения, а также по их неуплате согласно статье 224 Налогового кодекса РФ. 

7.4. В случае отсутствия Лауреата Конкурса либо уполномоченного им лица результаты 

присуждения призов Конкурса торжественно оглашаются, после чего Конкурсный 

Комитет изыскивает возможность в дальнейшем передать адресату награду Конкурса. 

 

8. Организатор Конкурса. 

8.1. Организатором Конкурса является Фонд в лице Конкурсного Комитета. Конкурсный 

Комитет определяет порядок проведения Конкурса, разрабатывает документы, 

регламентирующие организацию и проведение Конкурса. 

9. Конкурсный Комитет. 

9.1. Конкурсный Комитет формируется директором Фонда из числа работников Фонда, 

приглашенных внешних экспертов и утверждается Приказом директора Фонда.  

9.2. Количественный состав Конкурсного Комитета определяется директором Фонда, при 

этом он не может составлять менее 5 (пяти) человек. 

9.3. Конкурсный Комитет осуществляет независимую экспертизу направленных 

на Конкурс заявок на участие и выносит коллегиальное решение по победителям 

Конкурса. 

9.4. Конкурсный Комитет Конкурса осуществляет:  

9.4.1. взаимодействие с Заявителями/Участниками Конкурса, в том числе на предмет 

консультирования по организационным вопросам Конкурса, заполнения конкурсной 

документации, этапам Конкурса; 

9.4.2. входную экспертизу Заявок на предмет соответствия целям Конкурса и Положению 

о Конкурсе; 

9.4.3. прием и регистрацию поданных на Конкурс Заявок; 

9.4.4. первичный отбор заявок, включающий оценку социальной составляющей 

и социальных показателей кандидатов; 

9.4.5. взаимодействие с членами Конкурсного Комитета; 

9.4.6. организацию работы web-сайта Конкурса.  

9.5. Конкурсный Комитет оставляет за собой право использовать информацию, 

содержащуюся в заявках, за исключением информации, составляющей коммерческую 



 

 

тайну, в исследовательских и статистических целях, а также при составлении 

информационных материалов, в т.ч. их размещении на информационных ресурсах Фонда. 

При предоставлении Заявителем/Участником Конкурса информации, составляющей 

коммерческую тайну, Заявитель обязуется письменно уведомить Организатора Конкурса 

в лице Конкурсного Комитета о том, что в отношении такой информации Заявителем 

введен режим коммерческой тайны. 

9.6. Конкурсный Комитет по собственной инициативе вправе вносить изменения в 

Положение о Конкурсе. 

10. Заявитель Конкурса. 

10.1. Конкурсный Комитет оставляет за собой право обратиться к Заявителю Конкурса с 

запросом, предоставить уточненную информацию о кандидатуре социального 

предпринимателя, которого предложил Заявитель Конкурса в Заявке, для проведения 

экспертизы (согласно п.5 настоящего Положения).  

10.2. При регистрации на сайте Конкурса, Заявитель соглашается с добровольной 

передачей своих персональных данных для обработки Конкурсным Комитетом, 

подразумевающей, в том числе, дальнейшую связь с Заявителем. 

10.3. После осуществления регистрации на сайте Конкурса Заявитель переходит в разряд 

Участника Конкурса. 

11. Сбор и обработка персональных данных 

11.1. Сбор и обработка персональных данных кандидатуры социального предпринимателя 

осуществляются Конкурсным Комитетом при условии предоставления от Заявителя 

гарантий, что они получены Заявителем из общедоступных источников.  

11.2. Гарантией получения Заявителем персональных данных кандидатуры социального 

предпринимателя из общедоступных источников, служат web-ссылки на данные 

общедоступные источники, а также любые другие способы, удостоверяющие свободный 

доступ к персональным данным.   

11.3. Персональные данные кандидатуры социального предпринимателя, указанного в 

Заявке на участие в Конкурсе и документах, связанных с участием в Конкурсе, 

обрабатываются  Фондом в целях проведения Конкурса и определения его победителей 

(лауреатов). Источником получения персональных данных являются сведения, 

предоставленные  субъектами персональных данных. Персональные данные 

обрабатываются в течение  срока подготовки и проведения Конкурса, а также в течение 5 

(Пяти) лет с даты проведения Конкурса.  

Процесс обработки персональных данных включает в себя получение, систематизацию, 

накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, 

использование, передачу и уничтожение в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Способ обработки персональных данных -   смешанная обработка 

персональных данных с использованием  автоматизированной информационной системы 

и бумажных носителей.   


