
Заявка на участие в конкурсе  

«Лучший социальный проект года 2019» 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ ПРОЕКТА 

Фамилия Имя Отчество автора 

(руководителя) проекта 

 

Дата рождения автора (руководителя) 

проекта  
(укажите дату рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

 

Основное место работы  

Должность автора (руководителя) проекта  

Контактный номер телефона автора 

(руководителя) проекта 

 

Контактный адрес электронной почты 

автора (руководителя) проекта 

Ссылка на страницу автора (руководителя) 

проекта в социальной сети 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Наименование проекта  

Город реализации проекта  

Форма регистрации организации, на базе 

которой реализуется проект социального 

предпринимательства 

 

ИНН организации  

Направление номинации   

Номинация проекта в направлении  

Цель проекта 
(необходимо кратко указать Цель проекта, наиболее 

четко отражающую суть проекта) 

 

Краткое описание проекта 

(необходимо кратко указать суть проекта 

(технология, методология и т.п.). 

 

Целевая аудитория, на которую направлены 

результаты проекта 

 

Решаемые проблемы и задачи развития 

региона 
(укажите каким образом Ваш проект воздействует на 

социальное и экономическое развитие региона. 

Какие острые региональные вопросы помогает 

решать Ваш проект?) 

 

Бюджет проекта 

В данном разделе укажите участие различных 

бюджетов в реализации Вашего проекта и 

достижении поставленной цели за последний 

календарный год 

 

Федеральный бюджет, тыс. руб.  
(укажите привлеченное финансирование из 

федерального бюджета (гос программы 

субсидирования и т.п.) 

 

Бюджет субъекта РФ, тыс. руб. 
(укажите привлеченное финансирование из 

регионального бюджета (региональные программы 

субсидирования и т.п.) 

 

Бюджет муниципального образования, тыс.  



руб.  
(укажите привлеченное финансирование из местного 

бюджета) 

Внебюджетные средства, тыс. руб. 
(укажите привлеченное финансирование инвесторов, 

краудфандинга, спонсоров, собственные средства и 

т.п.) 

 

Собственные средства, в т.ч. и 

реинвестированные по итогам предыдущего 

календарного года, тыс. руб. 

 

Инновационная составляющая проекта и 

стадия готовности разработки 
(укажите выбранный Вами новаторский подход к 

решению социальной проблемы и достижению цели) 

 

Продукция (услуги), предлагаемая (ые) 

потребителю и ее конкурентные 

преимущества 
(необходимо кратко описать производимые Вами 

продукты или услуги, предоставляемые в рамках 

реализации проекта) 

 

С какого периода времени реализуется 

проект 

 

Количество трудоустроенных сотрудников  

Количество трудоустроенных сотрудников 

с ОВЗ и какие ограничения по здоровью 

 

Количество трудоустроенных сотрудников 

из социально-незащищенных слоев 

населения 

 

Количество привлекаемых волонтеров  

Показатели эффективности реализации 

проекта  за последний календарный год 
(необходимо указать показатель и значение. 

Например: количество созданных рабочих мест -10; 

Кол-во реабилитированных - 15 чел.; кол-во 

оказанных услуг - 150; и т.д.) 
Укажите не менее 3 показателей. 

 

Наличие партнера 
(укажите наиболее сильных партнеров, 

оказывающих поддержку Вашему проекту) 

 

 

Автор проекта _________________________________      ________________________ 
                                                                  (ФИО)                                                                             (подпись) 

 

«___» ______________ 2019 г.    

 


