
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПРИКАЗ

от «J^y> 2019 г. № 6^363 / /5

г. Горно-Алтайск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года»

В рамках Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», федерального и регионального проектов «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства», мероприятий 
государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства» по организации оказания комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Центре «Мой бизнес», выявления лучших 
предпринимательских практик в решении социальных проблем Республики 
Алтай, п р и к а з ы в а е м :

1. Провести на территории Республики Алтай в октябре 2019 года 
региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года».

2.Утвердить прилагаемые:
положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 
социальный проект года»;

состав организационного комитета регионального этапа 
Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года».

3. Отделу занятости населения Министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай (O.A. Бадирова) 
обеспечить подготовку, проведение регионального этапа конкурса проектов 
в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 
года», довести до сведения министерств и ведомств социальной сферы,
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года», довести до сведения министерств и ведомств социальной сферы, 
муниципальных образований в Республике Алтай информации о проведении 
конкурса.

4. Отделу развития предпринимательства и конкуренции Министерства 
экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай 
(Е.С. Перязева) обеспечить размещение информации о региональном этапе 
конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 
социальный проект года» на официальном сайте Министерства 
экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Автономному учреждению Республики Алтай «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» (Н.И. Тадырова):

провести организационную работу по привлечению субъектов 
социального предпринимательства к участию в региональном этапе конкурса 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 
проект года»;

обеспечить финансирование расходов на проведение регионального 
этапа конкурса проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года» за счет средств субсидии на создание и 
развитие инфраструктуры социального предпринимательства в Республике 
Алтай.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Первого 
заместителя министра труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай Санарова А.И. и на заместителя министра экономического 
развития и имущественных отношений Республики Алтай Тондоеву В.Я.

Министр труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай А.Г. Сумин

Министр экономического
развития и имущественных отношений
Республики Алтай Ф.Н. Ротарь
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства труда, 

социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, 

Министерства экономического 
развития и имущественных отношений 

Республики Алтай /  
от <(/А» 2019 г.

СОСТАВ
организационного комитета регионального этапа Всероссийского 
конкурса проектов в области социального предпринимательства 

«Лучший социальный проект года»

Санаров Алексей Иванович первый заместитель министра труда, 
социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, 
(председатель организационного
комитета);

Тадырова Нина Ивановна директор автономного учреждения 
Республики Алтай «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
(секретарь организационного комитета);

Бадирова Оксана Алексеевна

Кокышева Ирина Николаевна

начальник отдела занятости населения 
Министерства труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай;

заместитель министра 
ресурсов, экологии 
Республики Алтай

и
природных

туризма

Пахаева Татьяна Леонидовна тренер по социальному 
предпринимательству Центра инноваций 
социальной сферы Республики Алтай (по 
согласованию)

Письменных Денис Михайлович заместитель председателя Комитета по
физической культуре и спорту 
Республики Алтай
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Саврасова Ольга Станиславовна заместитель министра образования и
науки Республики Алтай

Стрельникова Лариса Вячеславовна

Табакаева Наталья Ивановна

Тондоева Вера Ялбагаевна

Тупикин Виталий Валерьевич

заместитель министра культуры 
Республики Алтай

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Алтай

заместитель министра экономического 
развития и имущественных отношений 
Республики Алтай

начальник отдела инжиниринга 
государственного бюджетного
учреждения Республики Алтай «Центр 
развития туризма и предпринимательства 
Республики Алтай»



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства труда, 

социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, 

Министерства экономического развития 
и имущественных отношений Республики Алтай 

от 2019 г.

СОСТАВ

рабочей группы Регионального этапа Всероссийского конкурса проектов 
в области социального предпринимательства

«Лучший социальный проект года»

Перязева Елена Сергеевна начальник отдела развития
предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития и 
имущественных отношений Республики 
Алтай (руководитель);

Тадырова Нина Ивановна директор автономного учреждения
Республики Алтай «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»;

Коротеев Сергей Григорьевич директор государственного бюджетного
учреждения Республики Алтай «Центр 
развития туризма и предпринимательства 
Республики Алтай»;

Белеева Байсура Павловна главный специалист отдела социального
развития Министерства труда,
социального развития и занятости 
населения Республики Алтай;

Ненашев Ярослав Борисович главный специалист отдела развития
предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития и 
имущественных отношений Республики 
Алтай.
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства труда, 

социального развития и занятости 
населения Республики Алтай, 

Министерства экономического развития и 
имущественных отношений Республики 

Алтай /
от и 19 года 7£~з

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области 
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» в 
Республике Алтай (далее также -  Региональный этап конкурса, Конкурс).

2. Региональный этап конкурса является отборочным этапом 
Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года» и направлен на 
поиск и выявление лучших проектов 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.

II. Цели и задачи Регионального этапа конкурса

3. Целью регионального этапа конкурса является выявление и 
демонстрация лучших региональных практик социального 
предпринимательства, результаты, реализации которых способствуют 
решению социальных проблем и повышению престижа социального 
предпринимательства, популяризации социально ориентированной 
деятельности, расширению доступа субъектов социального 
предпринимательства к оказанию социальных услуг, развитию 
межсекторного взаимодействия и модернизации социальной сферы.

4. Задачи регионального этапа конкурса;

Ч
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а) привлечение внимания органов исполнительной и законодательной 
власти Республики Алтай, малого и среднего бизнеса, общественных 
организаций и средств массовой информации к деятельности социальных 
предпринимателей и Центра инноваций социальной сферы;

б) привлечение внимания общественности и бизнеса к важности 
решения социальных проблем;

в) выявление и демонстрация лучших региональных и муниципальных 
практик социального предпринимательства, достигших наилучших 
результатов в решении социальных проблем;

г) систематизация и распространение успешного опыта социального 
предпринимательства;

д) содействие обмену опытом между муниципальными образованиями 
в направлении поддержки и развития социального предпринимательства;

е) поощрение муниципальных образований, деятельность которых 
способствует развитию социального предпринимательства;

ж) содействие развитию социального предпринимательства в 
Республике Алтай.

III. Участники Регионального этапа конкурса

5. К участию в Региональном этапе конкурса допускаются 
коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Алтай, и представившие на Региональный этап конкурса 
проекты в сфере социального предпринимательства (далее - заявители).

6. К участию в Региональном этапе конкурса не допускаются 
заявители:

осуществляющие деятельность, запрещенную федеральным 
законодательством;

имеющие задолженность по платежам в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды;

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, 
либо ограниченные в правовом отношении в соответствии с федеральным 
законодательством;

представившие неполный пакет документов;
сообщившие о себе недостоверные сведения.

IV. Порядок проведения Регионального этапа конкурса

7. Организаторами Регионального этапа конкурса (далее - 
Организаторы) являются Министерство труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай, Министерство экономического 
развития и имущественных отношений Республики Алтай.

8. Региональный этап конкурса проводится Организаторами поэтапно:
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I этап — размещение объявления и информирование органов 
исполнительной власти и муниципальных образований в Республике Алтай о 
Конкурсе.

II этап - со 2 сентября по 4 октября 2019 года прием и регистрация 
заявок на участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года» в Республике Алтай через единую 
информационную систему Всероссийского Конкурса проектов в области 
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» 
(www.konkurs.rgsu.net);

Каждая поступившая заявка на участие в Конкурсе регистрируется в 
Журнале для регистрации заявок на участие в Конкурсе по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

III этап -  с 7 октября по 14 октября 2019 года рассмотрение 
региональной экспертной группой конкурсных заявок и определение 
победителей;

IV этап - размещение информации о результатах Конкурса на 
официальном сайте организаторов Конкурса (www.mintrud-altay.ru), 
(www.mineco04.ru) а также на сайте Центра инноваций социальной сферы 
(www.ciss04.ru).

9. Конкурсные заявки, поданные после установленного срока 
окончания приема конкурсных заявок, рассмотрению не подлежат.

10. Конкурсная заявка, заполненная не полностью, считается 
недействительной и не подлежит рассмотрению.

11. Информация, содержащаяся в представленных в составе 
конкурсной заявки документах, рассматривается, как конфиденциальная и не 
может быть использована для иных целей, кроме оценки заявителя.

12. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

V. Требования к проектам и критерии оценки

13. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, 
должны соответствовать следующим требованиям:

реализуются на территории Республики Алтай и способствуют 
достижению позитивных социальных изменений в обществе;

направлены на решение/смягчение существующих социальных 
проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных 
изменений, улучшение качества жизни населения области в целом и/или 
представителей социально незащищенных слоев (групп) населения и людей, 
нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и 
самореализации;

иметь инновационный подход к решению социальных проблем;
иметь финансово устойчивую бизнес-модель;

http://www.konkurs.rgsu.net
http://www.mintrud-altay.ru
http://www.mineco04.ru
http://www.ciss04.ru
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иметь социальный эффект и результативность - динамику целевых 
индикаторов и показателей.

14. Проекты, заявленные для участия в Региональном этапе конкурса, 
оцениваются по критериям оценки проекта согласно приложению 2 к 
настоящему Положению.

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

VI. Номинации Регионального этапа конкурса

16. Региональный этап конкурса проводится по следующим 
номинациям:

Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, 
вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки 
и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект социального предпринимательства в культурно
просветительской сфере;

Лучший социальный проект года в сфере социального туризма;
Лучший социальный проект года в сфере социального обслуживания;
Лучший социальный проект года в области здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта;
Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 

1Т технологий, направленных на решение социальных проблем общества и 
людей с ограниченными возможностями здоровья;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 
технических средств реабилитации;

Лучший социальный проект года в области дополнительного 
образования и воспитания детей;

Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии;
Лучший социальный проект года в сфере развития сельских 

территорий.
17. Учредить специальные призы «За сохранение культурных 

ценностей алтайского народа», «За активную жизненную позицию и 
стремление к совершенству».

18. Заявитель может принять участие в Региональном этапе конкурса 
только в одной номинации.
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VII. Организационный комитет Регионального этапа конкурса

19. Организационный комитет Регионального этапа конкурса (далее - 
Оргкомитет) формируется из числа экспертов в области
предпринимательства и развития бизнеса, представителей Организаторов.

20. Функции Оргкомитета включают в себя:
анализ и оценку конкурсных материалов заявителей;
определение победителей Регионального этапа конкурса в каждой из 

номинаций.
21. Минимальное количество членов Оргкомитета - 5 человека. 

Кворумом является присутствие на заседании не менее половины членов 
Оргкомитета.

22. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 
основе.

23. Все присутствующие на заседании члены Оргкомитета имеют 
равные права при голосовании. В случае равенства голосов при голосовании 
право решающего голоса имеет председатель Оргкомитета.

24. Членами Оргкомитета в соответствии с критериями оценки проекта, 
установленными Приложением № 2 к настоящему Положению, из числа 
заявителей определяются победители Регионального этапа конкурса в 
каждой из номинаций.

25. Организаторы готовят рекомендации победителям Регионального 
этапа конкурса для участия в Федеральном этапе Всероссийского конкурса 
проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный 
проект года».

VIII. Порядок оценки конкурсных заявок Регионального этапа
конкурса

26. Каждый член Оргкомитета оценивает конкурсные заявки, 
поступившие на Региональный этап конкурса, присваивает и отражает баллы 
в оценочном листе заявителя Регионального этапа конкурса по 
установленной форме в соответствии с критериями оценки проекта согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению и определяет победителей 
Регионального этапа конкурса в каждой номинации.

27. Общими критериями для оценки участников Регионального этапа 
конкурса в номинациях являются:

а) социальная необходимость проекта -  отражение в проекте решения 
проблемы, значимой в настоящий период времени с учетом особенностей 
социально-экономического развития конкретной территории;

б)целевая направленность проекта -  направленность проекта на 
решение социальной проблемы общества (в том числе, например, создание 
новых рабочих мест), ориентация на социально незащищенные слои 
населения либо их вовлечение к участию в проекте;
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в) достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект - 
показатель произошедших изменений в сфере услуг, образования, культуры, 
а также удовлетворенности благополучателей;

г) результативность проекта;
д) финансирование проекта.
28. В своей работе Оргкомитет руководствуется следующими 

балльными оценками соответствия участников Конкурса критериям оценки:

№
п/п

Наименование 
критерия оценки

Вес
критерия

Содержание критерия Оценка
критерия

Значение
критерия

1. 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

2. 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

3. 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

4. Результативность
проекта

0,20 Уровень достижения 
целевых индикаторов и 
показателей

Высокая 100
Скорее
высокая

80

Средняя 50
Скорее
низкая

20

Низкая 0
5. Финансирование

проекта
0,20 Доля негосударственных 

средств в общем бюджете 
проекта

Высокая 100
Скорее
высокая

80

Средняя 50
Скорее
низкая

20

Низкая 0
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29. По каждому проекту итоговая оценка определяется по количеству 
баллов, рассчитанному как среднее арифметическое оценок, поставленных 
всеми членами Оргкомитета, принявшими участие в оценке.

30. Любая номинация Регионального этапа конкурса считается 
состоявшейся, если Оргкомитет сочтет возможным представить в такой 
номинации как минимум одного заявителя. Номинации, на которые не 
поступили конкурсные заявки, соответствующие требованиям настоящего 
Положения, считаются несостоявшимися, и победители в них не 
выбираются.

31. Победители в каждой номинации определяются членами 
Оргкомитета из числа заявителей, имеющих наибольшее количество баллов. 
В случае равенства баллов нескольких претендентов на звание победителя 
выбор победителей проводится путем открытого голосования 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. В случае равенства 
голосов право решающего голоса имеет председатель Оргкомитета.

32. Итоговые результаты Регионального этапа конкурса утверждаются 
Оргкомитетом.

IX. Подведение итогов Регионального этапа конкурса

33. Результаты работы Оргкомитета оформляются в виде протокола, 
который подписывается всеми членами Оргкомитета в течение 3 рабочих 
дней, следующих за днем рассмотрения конкурсных заявок и определения 
победителей Регионального этапа конкурса.

34. В протоколе отражается следующая информация:
наименования номинаций Регионального этапа конкурса;
перечень заявителей в каждой номинации с указанием набранных ими 

баллов;
имя победителей в каждой номинации.
35. Члены Оргкомитета обязаны строго придерживаться принципов 

конфиденциальности и неразглашения в отношении информации о 
заявителях.

36. Информация о заявителях, содержащаяся в конкурсных заявках:
является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая

информация являлась общедоступной на момент получения ее
Оргкомитетом);

не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без 
письменного согласия заявителей и Оргкомитета.

X. Награждение победителей Конкурса

37. Участники Регионального этапа конкурса, заявки которых набрали 
наибольшее количество баллов и признанные победителями в каждой 
номинации, награждаются дипломами и памятными подарками и получают



12

рекомендации Организаторов об участии во Всероссийском этапе конкурса 
«Лучший социальный проект года», дающие право принимать участие в нем.

38. Участникам Конкурса, не являющимися победителями, вручаются 
благодарственные письма за участие в Конкурсе.

39. В рамках Конкурса спонсоры, иные заинтересованные лица и 
организации вправе по согласованию с конкурсной комиссией присуждать 
специальные награды участникам Регионального этапа конкурса (в том числе 
победителям) за счет собственных средств.

40. Награждение победителей Конкурса состоится 23 октября 2019
года.

41. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и 
размещаются на официальном сайте организаторов Конкурса (www.mintrud- 
altay.ru), (www.mineco04.ru) а также на сайте Центра инноваций социальной 
сферы (www.ciss04.ru).

XI. Дополнительные положения

42. Организаторы имеет право изменить сроки рассмотрения заявок.
43. Приветствуется ресурсная, организационная, информационная 

поддержка Конкурса по согласованию с организатором, в том числе 
награждение юридическими и физическими лицами участников Конкурса 
специальными (денежными и материальными) призами, внесение 
участниками и иными заинтересованными организациями целевых 
благотворительных пожертвований, направляемых на проведение 
мероприятий и информационную поддержку Конкурса.

44. Контактная информация организаторов: badirovamintrud@mail.ru, 
тел.: (38822) 26870, aura-kscon@yandex.ru тел./факс: (38822) 49280.

http://www.mineco04.ru
http://www.ciss04.ru
mailto:badirovamintrud@mail.ru
mailto:aura-kscon@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса проектов 
в области социального предпринимательства 

«Лучший социальный проект года»
форма

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заявок, поступивших на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального

предпринимательства «Лучший социальный проект года»

Номинация__________________________________________________
№ заявки_____________________________________________________
Наименование заявителя

№
п/п

Наименование критерия оценки Вес
критерия

Содержание критерия Оценка
критерия

Значение
критерия

Баллы

1. 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
2. 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
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3. Достигнутый по итогам 0,20 Динамика целевых индикаторов и Высокая 100
реализации проекта социальный показателей Скорее высокая 80
эффект Средняя 50

Скорее низкая 20
Низкая 0

4. Результативность 0,20 Уровень достижения целевых индикаторов Высокая 100
проекта и показателей Скорее высокая 80

Средняя 50
Скорее низкая 20

Низкая 0
5. Финансирование проекта 0,20 Доля негосударственных средств в общем Высокая 100

бюджете проекта Скорее высокая 80
Средняя 50

Скорее низкая 20
Низкая 0

Сумма критериев оценки заявки на участие в конкурсе



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
(заполняется в онлайн режиме 

на федеральном портале Конкурса - 
на сайте http://konkurs.rgsu.net)

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
проектов в области социального предпринимательства

«Лучший социальный проект года»_______ _______
Наименование Федерального округа _____________
Наименование субъекта Российской Федерации
Укажите город реализации проекта _
Имеется ли рекомендация отраслевого регионального 
(муниципального) органа исполнительной власти?

Нет/да

Укажите Фамилию Имя Отчество автора (руководителя) 
пооекта
Укажите пол автора (руководителя) проекта
Укажите дату рождения автора (руководителя) проекта
Укажите основное место работы
Укажите должность автора (руководителя) проекта
Укажите контактный номер телефона автора (руководителя) 
пооекта__ Г!----------------------- ---- ---------------------
Укажите контактный адрес электронной почты автора 
(руководителя) проекта
Укажите ссылку на страницу автора (руководителя) проекта 
в социальной сети
Загиузите фотографию автора (руководителя) проекта
Укажите наименование проекта
Укажите город реализации проекта
Укажите форму регистрации организации, на базе которой 
реализуется проект социального предпринимательства
Укажите номинацию проекта
Цель проекта
Целевая аудитория, на которую направлены результаты 
проекта
Решаемые проблемы и задачи развития региона
Федеральный бюджет, тыс. руб. ( )
Бюджет субъекта РФ, тыс. руб. ( )
Бюджет муниципального образования, тыс. руб. ( )
Внебюджетные средства, тыс. руб. ( )
Инновационная составляющая проекта и стадия готовности 
разработки
Продукция (услуги), предлагаемая (ые) потребителю и ее 
конкурентные преимущества

http://konkurs.rgsu.net


Укажите с какого периода времени реализуется проект
Укажите показатели эффективности реализации
проекта за последний календарный г о д -------------------------
Наличие партнера______  ____________ ____
Презентационный материал п р о е к т а ----------------
Дополнительные материалы - описание проекта

г Л  -----------------------—-----------1------- -
Ссылка на видеоматериал (при наличии)
Укажите ссылку на группу в социальной сети РасеВоок 
(при наличии)----------------------------------------------------------------------
Обработка персональных данных - Я даю согласие на 
обработку моих персональных данных. Настоящим в 
соответствии с Федеральным законом .N2 152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, 
своей волей и в своем


