Номинация для действующих социальных предпринимателей
Проекты социального бизнеса в данной номинации могут быть нацелены на
расширение текущей деятельности, развитие новых направлений, открытие новых
филиалов (в том числе реализация франшиз).
Участником конкурса может являться:
✓ некоммерческая организация
✓ коммерческая организация (относящаяся к субъекту малого или среднего
предпринимательства)
✓ самозанятые
✓ индивидуальный предприниматель.
Участник должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность на территории
г.Тобольска и Тобольского района Тюменской области.
Требования к заявляемым проектам
✓ Проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих
социальных проблем в г.Тобольск и Тобольском районе;
✓ проект должен быть направлен на появление долгосрочных, устойчивых,
измеримых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни
населения района или представителей социально незащищенных слоев/групп
населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих
способностей и самореализации;
✓ проект должен в перспективе достигнуть частичной или полной
самоокупаемости через доходы от собственной деятельности;
✓ проект должен быть предложен к реализации на территории г.Тобольск и
Тобольском районе Тюменской области.
✓ проект, может быть реализован в следующих сферах: развитие детей
(дошкольное, школьное, дополнительное образование), здравоохранение и
ЗОЖ, спорт, трудоустройство социально-незащищенных групп, создание
комфортной городской среды, а также иных сферах, если проектом
предусмотрено решение острых социальных проблем в данных сферах.

Номинация для начинающих социальных предпринимателей (конкурс идей).
Начинающие предприниматели, самозанятые и физические лица в данной
номинации могут представить на конкурс перспективную идею проекта по
решению социальной проблемы, улучшению качества жизни граждан и городской
среды, имеющую потенциал к реализации в качестве социальнопредпринимательского проекта.
Участником конкурса может являться:
✓ физическое лицо, имеющее постоянную или временную регистрацию в г.
Тобольске или Тобольском районе Тюменской области;
✓ некоммерческая организация;
✓ коммерческая организация (относящаяся к субъекту малого или среднего

предпринимательства);
✓ самозанятые;
✓ индивидуальный предприниматель.
Участник должен быть зарегистрирован и вести свою деятельность на
территории г.Тобольска и Тобольского района Тюменской области.
Требования к заявляемым проектам
✓ Идея проекта должна быть направлена на появление долгосрочных, устойчивых,
измеримых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни
населения г.Тобольска и Тобольского района или представителей социально
незащищенных слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке
для развития своих способностей и самореализации;
✓ Предлагаемые идеи проектов должны быть направлены на повышение качества
жизни людей, решение острых социальных проблем. Идея проекта должна иметь
высокий потенциал к практической реализации в качестве социальнопредпринимательского проекта.

Призовое вознаграждение должно быть направлено победителем Конкурса на реализацию
мероприятий в рамках проекта, победившего в Конкурсе.

