
15 марта – 15 мая  

2017 года 

КОНКУРС «НАЧНИ СВОЕ ДЕЛО»  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 Организаторы Конкурса: 

• Инициатор проведения Конкурса - Акционерное общество 

«Благовещенский арматурный завод», входящее с Акционерным 

обществом «Объединенная металлургическая компания» в одну 

группу лиц. 

 

• Организатор Конкурса - Фонд региональных социальных программ 

«Наше будущее». 



 Цели Конкурса: 

  

 Представление общественности лучших российских практик в 

сфере социального предпринимательства – инновационной 

области развития социальной сферы; 

 Предоставление возможности жителям и организациям 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан заявить о собственных социальных проектах и 

получить финансовую поддержку на их реализацию; 

 Содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан; 

 Предоставление площадки для общения и взаимодействия 

различным по сферам деятельности и статусу участникам, 

объединенным стремлением решать общие для района и 

местного сообщества социальные проблемы.  



Требования к Участникам Конкурса: 

Участником может являться:  

- физическое лицо 

- некоммерческая организация, ведущая свою деятельность более 1 года,  

- коммерческая организация (относящаяся к субъекту малого или среднего 
предпринимательства)  

- индивидуальный предприниматель. 

* Участники Конкурса должны постоянно проживать, быть зарегистрированными и 
вести свою деятельность на территории муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан 



Требования к заявляемым идеям проектов: 

 идея проекта должна быть направлена на 

решение или смягчение существующих 

социальных проблем в  муниципальном районе 

Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 проект должен в будущем достигнуть 

самоокупаемости через доходы от собственной 

деятельности 

 

 идея проекта должна содержать определенную 

степень новизны подходов в решении 

социальных проблем 

 

 проект должен быть предложен к реализации в  

муниципальном районе Благовещенский район 

Республики Башкортостан и иметь потенциал к 

тиражированию в других регионах РФ 



Состав Экспертного совета Конкурса: 

 
• Фазылов Фарит Хамитович - Глава муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан; 

 

• Филипьев Сергей Николаевич - Управляющий директор АО 

«БАЗ»; 

 

• Бесшапошников Александр Олегович – Исполнительный 

директор Фонда «Наше будущее»; 

 

• Миронова Ольга Ивановна - руководитель направления 

спонсорских и благотворительных проектов АО «ОМК»; 

 

• Абрамова Ирина Евгеньевна - руководитель ЦИСС Республики 

Башкортостан 

 



Общие условия проведения Конкурса: 

 Заявитель имеет право представить на Конкурс один и 

более проектов 

 

 Успешное прохождение полной программы обучения, 

проводимой в рамках Конкурса в виде семинаров по 

социальному предпринимательству, является преимуществом 

при определении победителей Конкурса 

 

 Победители Конкурса для получения вознаграждения 

предоставляют в Оргкомитет пакет необходимых документов, 

представленных в Приложении №3 к Положению о Конкурсе 
 



Заявка заполняется на сайте: http://lab-sp.ru  в разделе «Мероприятия»  



http://lab-sp.ru 



Заполните все поля заявки и нажмите на кнопку «Готово» 



Призовое вознаграждение: 

• Победителями Конкурса будут признаны до 15 участников, чьи идеи 

проектов  набрали наибольшие суммы баллов. Размер  

вознаграждения за каждый из  проектов составляет  до 200 000 

рублей. 

 

• Победители Конкурса получают возможность участия во 

«Всероссийском Конкурсе проектов «Социальный предприниматель», 

проводимом Фондом «Наше будущее» минуя первый этап – подачу 

заявки  (http://konkurs.nb-fund.ru). 

 

• От 5 до 10 заявителей из числа победителей Конкурса будут 

рекомендованы к прохождению образовательной 3-х месячной 

программы «Акселератор социальных проектов» Центра инноваций 

социальной сферы Республики Башкортостан (ЦИСС РБ) с выходом 

на инвестиционную сессию. 

 

• Церемония награждения победителей состоится 15 мая 2017 года. 
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Оргкомитет Конкурса 

konkurs@nb-fund.ru 

www.nb-fund.ru 

 

8-800-333-68-78 доб. 2 
  звонок из всех регионов России бесплатный 

Режим работы с 9.00 до 18.00 – время Московское 
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