
Положение о Всероссийском конкурсе социально-предпринимательских 

проектов «Мой импакт» 

 

1. Общие положения 

1.1  Всероссийский конкурс социально-предпринимательских 

проектов «Мой импакт» (далее – Конкурс) проводится с целью 

популяризации социального предпринимательства в студенческой среде и 

формирования сообщества социально-ответственных и активных студентов, 

разделяющих принципы социального предпринимательства и создающих 

социально-предпринимательские проекты. 

1.2  Под социальным предпринимательством понимается 

новаторская деятельность, изначально направленная на решение или 

смягчение социальных проблем общества на условиях самоокупаемости и 

устойчивости. С критериями социального предпринимательства можно 

ознакомиться на сайте Конкурса (http://myimpact.ranepa.ru/). 

1.3  На Конкурс предоставляются ранее не реализованные авторские 

проектные идеи.  

1.4 Конкурс не предполагает организационного взноса за участие и 

проводится на безвозмездной и добровольной основе.   

 

2. Задачи Конкурса: 

2.1 Стимулирование интереса к теме социального 

предпринимательства на академическом уровне.  

2.2 Популяризация социального предпринимательства среди 

студентов разных специальностей и направлений подготовки.  

2.3 Поиск среди студенческой молодежи инновационных идей в 

области социального предпринимательства. 

2.4 Поддержка студенческих инициатив в области социального 

предпринимательства.  

2.5 Развитие у студентов навыков разработки и реализации 

социально-предпринимательских проектов. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 Студенты российских вузов любой формы и уровня обучения: 

бакалавры и магистранты (от 18 до 25 лет). 

3.2 К участию в Конкурсе допускаются студенты, которые прошли 

регистрацию, заполнили заявку и дали согласие субъекта персональных 

данных на обработку его персональных данных на странице Конкурса не 

позднее 17.05.2022 г. 

3.3 Один студент имеет право подать на Конкурс только одну идею 

социально-предпринимательского проекта. 

3.4 Добровольно предоставляя свои персональные данные (Ф.И.О., 

номер телефона, адрес электронной почты, другую персональную 

информацию), Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, 

использование, обработку и распространение указанных данных для целей 

http://myimpact.ranepa.ru/
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Конкурса Оргкомитетом Конкурса и уполномоченными им лицами, которые 

будут предпринимать необходимые меры по обеспечению 

конфиденциальности персональных данных. Участник имеет право на доступ 

к данным о себе и / или информации о том, кто и в каких целях использует 

или использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных 

предусмотренных законом прав в отношении данных о себе Участник вправе 

обратиться с запросом или заявлением к Оргкомитету Конкурса по адресу: г. 

Москва, пр. Вернадского, 84, офис.2704. 

 

4. Этапы проведения Конкурса  

4.1 Первый этап: регистрация и заполнение заявки (описание 

социально-предпринимательской проектной идеи) на сайте Конкурса.  

Срок проведения: с 11.04.2022 по 17.05.2022г. 

4.2 Второй этап: внутренний аудит проектных идей. 

Осуществляется Оргкомитетом Конкурса. В ходе внутреннего аудита 

определяется соответствие представленной заявки цели и задачам Конкурса, 

оцениваются актуальность, уникальность и новизна проектной идеи, 

соответствие техническим требованиям заявки. По результатам внутреннего 

аудита осуществляется допуск проектных идей к следующему конкурсному 

этапу. 

Срок проведения: 18.05.2022г. 

4.3 Третий этап: прохождение обучающего курса по социально-

предпринимательскому проектированию. 

Календарь курса: 

1 модуль – с 18.05.2022г. по 23.05.2022г.,  

2 модуль – с 24.05.2022г. по 30.05.2022г.,  

3 модуль – с 31.05.2022г. по 6.06.2022г.,  

4 модуль – с 7.06.2022г. по 14.06.2022г. 

На основе знаний, полученных в ходе прохождения курса, участникам 

необходимо заполнить паспорт проекта. Заполнение осуществляется 

поэтапно в соответствии с календарем курса.  

Дедлайны заполнения паспорта:  

1 модуль – 23.05.2022г.,  

2 модуль – 30.05.2022г.,  

3 модуль – 06.06.2022г.,  

4 модуль – 14.06.2022г. 

Несвоевременное заполнение паспорта проекта является основанием 

для недопуска работы к дальнейшей экспертизе.  

4.4 Четвертый этап: заочная экспертиза доработанных проектных 

работ. 

Каждая проектная работа, представленная на Конкурс, проверяется и 

оценивается экспертом Конкурса. По результатам заочной экспертизы 

определяются финалисты Конкурса (20 участников) – участники 
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заключительного (пятого) этапа; всем участникам, допущенным до 

экспертизы, рассылаются списки финалистов. 

4.5 Пятый этап: защита доработанных проектных идей финалистов 

Конкурса пройдет в онлайн-формате – 28 июня 2022г.  

По результатам финальных мероприятий определяются победители 

Конкурса – 10 участников.  

 

5 Награждение победителей Конкурса 

5.1 Победители и призеры Конкурса получают: 

− денежное вознаграждение: за I место - 150 000 руб.; за II место - 

110 000 руб.; за III место - 90 000 руб.; с IV – X место – 70 000 рублей.  

− консультации менторов (действующих 

предпринимателей/социальных предпринимателей). 

 

6 Структура конкурсной работы 

6.1      Основные содержательные элементы заявки проектной идеи: 

− название проекта; 

− направление проекта по проектному решению; 

− цель проекта;  

− целевая аудитория проекта; 

− описание проекта; 

− актуальность проекта; 

− ожидаемые социальные эффекты от реализации проекта; 

− ожидаемые экономические эффекты от реализации проекта; 

− описание бизнес-модели проекта.  

 

7 Требования к конкурсным работам 

7.1 Конкурсные работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

− проектная идея, заявляемая для участия в Конкурсе, должна лежать 

в плоскости социального предпринимательства: направлена на 

решение/смягчение социально-значимых проблем на территории субъекта 

Российской Федерации, на улучшение качества жизни 

населения/представителей социально-незащищенных слоев/групп населения 

субъекта Российской Федерации, иметь социальный эффект и 

результативность; 

− в основе проектной идеи, подаваемой на Конкурс, должна лежать 

устойчивая бизнес-модель (модель, обеспечивающая долгосрочное развитие 

проекта); 

− проектная идея должна иметь потенциал к тиражированию в других 

субъектах Российской Федерации; 
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− проектная идея должна содержать инновационный подход (новый 

или усовершенствованный подход, ранее не применяемый) к решению 

социальных проблем.  

 

8 Технические требования к конкурсным работам 

8.1. Проектная идея должна быть представлена на Конкурс в виде 

заполненной заявки в личном кабинете участника на официальной странице 

Конкурса. 

 

9 Организаторы Конкурса 

9.1. Организаторами Конкурса является ФГБОУ ВО Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (далее – Академия) и Фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее» (далее – Фонд). 

 

10  Оргкомитет Конкурса 

10.1.  В Оргкомитет Конкурса входят представители Академии и Фонда. 

10.2 Оргкомитет Конкурса определяет сроки и этапы Конкурса, 

разрабатывает документы, регламентирующие организацию и проведение 

Конкурса, а также реализует следующие мероприятия для проведения 

Конкурса: 

− информирует участников Конкурса о конкурсных мероприятиях 

и событиях; 

− осуществляет прием конкурсных материалов; 

− устанавливает дату проведения конкурсных мероприятий; 

− утверждает: Положение о Конкурсе; инструменты заочной 

оценки конкурсных работ; состав экспертов и жюри Конкурса; списки 

участников, финалистов и победителей Конкурса; 

− осуществляет внутренний аудит статей.  

 

11 Эксперты и жюри Конкурса  

11.1 Эксперты Конкурса – ученые, общественные деятели, 

представители социального бизнеса, органов власти, некоммерческого 

сектора, являющиеся экспертами в сфере социального 

предпринимательства, осуществляющие заочную экспертизу конкурсных 

работ. 

11.2 Жюри Конкурса – это орган, который определяет окончательный 

состав победителей и принимает решения по всем ключевым вопросам 

очных конкурсных мероприятий. Жюри формируется на добровольной 

основе из представителей экспертного сообщества в сфере социального 

предпринимательства, представителей органов государственной власти, 

бизнеса, НКО и организаторов Конкурса. 
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12 Интеллектуальная собственность 

12.1. Участники Конкурса гарантируют, что Заявки, поданные на 

Конкурс, созданы ими, а права на них не нарушают прав собственности, 

авторских, смежных, патентных прав, прав на средства индивидуализации и 

иные объекты интеллектуальной собственности, а также имущественные и 

личные неимущественные права третьих лиц.  

12.2. Факт направления заявки на Конкурс является подтверждением 

со стороны участника Конкурса, что он принял условия проведения 

Конкурса. 

12.3. Участники Конкурса дают полное и безотзывное согласие на 

использование в некоммерческих целях Академией и Фондом конкурсных 

работ, присланных для участия в Конкурсе, всеми способами, 

предусмотренными статьей 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, для достижения своих целей, с указанием имени автора, 

включая ее распространение, публичный показ, сообщение в эфир и по 

кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. Под такими 

целями, в частности, понимаются: распространение социальной рекламной 

продукции в общеобразовательных организациях; воспроизведение 

конкурсной работы для нужд Конкурса и в целях её рекламы при 

проведении общественно-значимых мероприятий на территории Российской 

Федерации, а также в методических и информационных изданиях, для 

трансляции по телевидению, радио, для размещения на наружных 

рекламных носителях и в сети Интернет; полное или частичное 

использование в учебных и иных целях.  

12.4. Участники Конкурса отказываются от любых видов авторского 

вознаграждения за использование их конкурсных материалов, вошедших в 

Документацию. 

12.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц.  

 
13  Заключительные положения 

13.1 Организаторы Конкурса имеют право внести дополнения и 

изменения в условия и сроки проведения конкурсных мероприятий. 

Изменения и дополнения публикуются на странице Конкурса:  

13.2  Организаторы Конкурса вправе отстранить Участника от участия 

в Конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключительного этапа 

в следующих случаях: 

− в случае обнаружения недостоверности сведений, содержащихся 

в документах, представленных Участником Конкурса; 

− в случае отказа в предоставлении запрошенных Оргкомитетом 

документов или дополнительных сведений на любом из этапов Конкурса; 

− в иных случаях при нарушении Участником условий Конкурса 
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без объяснения причин.  

13.3 Участники информируются о ходе проведения и итогах Конкурса 

на странице Конкурса:   

13.4 Контактная информация Оргкомитета Конкурса:  

ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

Адрес: 119571, г.Москва, пр.Вернадского, 84, к 3, офис.2704.  

Тел.: 8 (499) 956-96-09  

e-mail: myimpact@mail.ru 
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Приложение 1 

 

 
Согласие субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных  

 

Персональные данные субъекта персональных данных, указанного в заявке 

участника Конкурса и документах, подаваемых на Конкурс, обрабатываются 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» и Фондом региональных социальных программ 

«Наше будущее» в целях проведения Конкурса и определения победителей. 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.  

Настоящим я, ___________________________________________________________ 
                                                                             ФИО субъекта персональных данных, адрес 

_____________________________________________________________________________ 

номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе 

даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» (местонахождение: 119571, Российская 

Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82) и Фонду региональных социальных 

программ «Наше будущее» (местонахождение: 119019 Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Знаменка, д. 8/13 стр.2) на обработку моих персональных данных (далее – Согласие) 

на вышеуказанных условиях. Отзыв Согласия производится в письменной форме не ранее 

5 (Пяти) лет с даты проведения Конкурса.  

 

 

«______»___________________2022 г.  ______________________________________ 

             (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


