


– стимулирование активных действий детских инициативных групп по 

вовлечению жителей домашнего региона в общественно полезную деятельность; 

– повышение педагогами специализированных учреждений для детей-

сирот компетенций по управлению проектами в области социального 

предпринимательства, для содействия достижению целей устойчивого развития. 

 

3. Организаторы Проекта 

 
3.1. Организатор Проекта – Благотворительный фонд «АК БАРС 

СОЗИДАНИЕ» при поддержке аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Республиканского совета 

по вопросам благотворительной деятельности, Общественной палаты 

Республики Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан, 

Министерства образования и науки РТ, Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ, Мэрии г. Казани, ПАО «АК БАРС» БАНК, АО 

«РИТЭК», Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан, Фабрики предпринимательства в 

Республике Татарстан, ООО «УК «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО «АК БАРС 

СТРАХОВАНИЕ» и др. 
3.2. Обязанности организаторов Проекта:  
– формирование преподавательского состава и специальной комиссии по 

защите детских бизнес-инициатив;  
– своевременное информирование участников Проекта;  
– прием и первичная обработка образовательных материалов;  
– формирование информационной базы Проекта;  
– информирование СМИ о ходе проведения Проекта и его итогах.  

 
4. Преподавательский состав Проекта и 

Специальная комиссия по защите детских бизнес-инициатив 

 
4.1. Преподавательский состав Проекта формируется из числа 

представителей государственных, муниципальных структур, крупного, среднего 

и малого бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
4.2. Преподавательский состав Проекта выполняет следующие функции:  
– изучает поданные на Проект заявки;  
– проводит занятия во время экономической смены; 
– дает заключение по заявленным социальным проектам;  
– организует отбор наиболее актуальных социальных бизнес-идей; 

– подводит итоги, определяет победителей финального этапа и размер 

финансирования; 

– осуществляет сопровождение в качестве наставников для оказания при 

реализации отобранных детских проектов. 

4.3. Специальная комиссия по защите детских бизнес-инициатив (далее – 

Комиссия) формируется из числа представителей Благотворительного фонда 

«АК БАРС СОЗИДАНИЕ», ведущих специалистов в области социального 



предпринимательства, а также представителей аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, 

Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, 

Общественной Палаты Республики Татарстан, Министерства экономики 

Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики 

Татарстан и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан.  
4.4. В состав Комиссии не могут войти представители детских домов, 

участвующих в Проекте.  

 
5. Участники Проекта 

 
5.1. К участию в Проекте приглашаются воспитанники и преподаватели 

специализированных учреждений РФ для детей-сирот, кроме городов Москва и 

Санкт-Петербург, являющихся субъектами Российской Федерации. 
5.2. Участник обязан: 

– своевременно предоставить видеопрезентацию и заявку, оформленную в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 
– соблюдать условия, предусмотренные настоящим Положением. 

5.3. Участник имеет право: 
– получать информацию о порядке проведения Проекта; 
– регистрировать свою заявку на участие в Проекте; 
– отозвать свою заявку, подав в оргкомитет официальное уведомление. 

 

6. Порядок проведения Проекта 

 
6.1. Проект реализуется в несколько этапов:  
1) Видеопрезентация «Поколение 2030» – презентационный 2-х 

минутный ролик участника Проекта с идеями, как достичь одну из целей 

устойчивого развития (Приложение 1). 

2) Идея инициативы для достижения одного из ЦУР – дети-сироты 

вместе со своими кураторами изучают актуальную для их места проживания 

социальную проблему в рамках ЦУР и готовят заявку по утвержденной форме 

(Приложение №2 и №3).  
3) Теория – руководители проектов из числа воспитанников вместе с 

кураторами приглашаются в г. Казань для участия в проектно-экономической 

смене, где проходят обучение по социальному предпринимательству и азам 

финансовой грамотности и экономической безопасности. Оплата проезда, 

проживания и питания приглашенных на экономическую смену в г. Казань 

осуществляется Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ». 

4) Практика и предзащита детских инициатив – участники Проекта во 

время образовательной экономической смены осваивают современные бизнес-

процессы в различных направлениях, открывая в себе лидерские качества и 

проявляя свои лучшие таланты. Во время обучения на основе полученных 

знаний участники дорабатывают свои идеи до полноценного бизнес-плана. К 



предзащите допускаются все желающие со своими идеями. По результатам 

обучения составляется шорт-лист 35 лучших инициатив. 

5) Защита проектов по социальному предпринимательству, вошедших в 

шорт-лист 35 лучших инициатив, на получение финансирования для реализации 

проектов на территории региона проживания. По результатам защиты Комиссия 

отбирает 20 детских инициатив.  

6) Реализация проектов с 9 января по 30 июня 2023 года. 20 победителей 

со своими командами реализуют свои бизнес-проекты в регионе проживания. 

Три проекта с наивысшей рентабельностью смогут получить дальнейшую 

поддержку со стороны привлеченных спонсоров.  
6.2. Сроки проведения этапов Проекта:  
– сбор заявок (Приложение 2 и 3) и видеопрезентаций для участия в 

образовательном проекте – с 22.08.2022 г. по 09.10.2022 г.  
– анализ видеопрезентаций и идей детских инициатив – с 26.09.2022 г. по 

16.10.2022 г. 

– организация экономической образовательной смены 

«Благопредприниматель» для прошедших участников во второй тур – с 10.11.22 

г. по 17.11.22 г. 
– защита проектов по социальному предпринимательству перед 

специальной комиссией – 18.11.2022 г. 

По итогам защиты проектов будут отобраны 20 детских инициатив для 

последующего финансирования.  
6.3. Видеопрезентации и заявки для участия в Конкурсе идей детских 

инициатив принимаются по форме (Приложение 2 и 3) до 09 октября 2022 г. 
Электронные версии заявок – word-формат и pdf-формат (скан документа) 

– высылаются на электронную почту: abcrt@mail.ru.  

6.4. Заявки, поступившие после указанной даты, не допускаются к участию 

в Проекте.  

 

7. Содержание Инициатив для защиты 

 

7.1. Бизнес-идея социальных проектов (далее – Инициатива), основанная 

на одной из ЦУР, направлена на улучшение качества жизни социально-уязвимых 

групп в регионе с привлечением детей-сирот в качестве исполнителей данной 

Инициативы.  

7.2. Сроки реализации Инициативы в представленной заявке должны 

соответствовать срокам реализации Инициативы, установленными 

организаторами Проекта.  

7.3. Финансирование не оказывается на следующие типы Инициатив и 

виды затрат:  

– текущие расходы образовательного учреждения: заработная плата 

сотрудников (в том числе – оплата труда привлеченных специалистов и 

волонтеров), аренда помещения, а также расходы по уже осуществленной или 

текущей Инициативе. При этом к участию в Проекте допускаются 

переработанные Инициативы с эффектами новизны;  
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– коммерческие проекты;  

– прямая гуманитарная помощь;  

– проведение митингов, демонстраций и пикетов.  

7.4. К рассмотрению не принимаются Инициативы, переписанные из 

других источников, и оформленные с нарушением предложенной формы.  

7.5. Конкурсные работы, не соответствующие пунктам 7.1.-7.4., будут 

дисквалифицированы.  

 

8. Требование к Инициативам 

 

8.1. К участию в Конкурсе детских инициатив допускаются Инициативы, 

содержащие следующие документы:  
– Заявка на участие в Конкурсе детских социальных инициатив 

(Приложение № 2);  

– бюджет Инициативы в рублях (Приложение № 3).  
8.2. Документы (Приложения № 2-3 настоящего Положения) 

представляются участником в электронном варианте по 1-му экземпляру в word-

формате и pdf-формате (скан документа) и высылаются на электронную почту 

abcrt@mail.ru.  

8.3. От каждого учреждения принимается не более трех заявок с 

представленной социальной бизнес-идеей.  
8.4. Заявленные Инициативы должны соответствовать следующим 

требованиям:  
8.4.1. Инициатива должна содержать в себе одну из целей устойчивого 

развития (ЦУР ООН), реализовываться на территории домашнего региона и 

способствовать достижению позитивных социальных изменений в обществе.  
8.4.2. Инициатива должна быть направлена на:  
– решение/смягчение существующих социальных проблем;  
– появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных 

изменений;  
– улучшение качества жизни населения региона и/или незащищенных 

слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития 

своих способностей и самореализации;  
– повышение качества окружающей природной среды, развитие 

экологической культуры и экологическое просвещение населения.  
8.3.3. Инициатива должна содержать инновационную составляющую.  
8.3.4. Инициатива должна иметь потенциал к тиражированию в других 

регионах РФ.  
8.3.5. Инициатива должна быть направлена на создание финансово 

устойчивых бизнес-моделей, способных работать самостоятельно по завершении 

финансирования со стороны организаторов Проекта.  

 
9. Критерии оценки Инициатив при защите 

9.1. Специальная комиссия по защите детских бизнес-инициатив оценивает 

работы по следующим критериям:  
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– Реальность исполнения Инициативы;  
– Актуальность и новизна Инициативы;  
– Социальная значимость Инициативы (позитивное влияние Инициативы 

на качество жизни населения)  
– Стратегия Инициативы (наличие потенциала Инициативы к 

масштабированию и план действий по продвижению Инициативы); 

– Объективность информационно-аналитических материалов;  
– Финансово-экономическое обоснование Инициативы;  
– Законченность и полнота содержания;  
– Бизнес-потенциал Инициативы (финансовая устойчивость);  
– Эффект от реализации Инициативы (наличие фактических результатов 

деятельности).  

 
10. Порядок выделения финансовых средств 

 

10.1. Участникам конкурса предоставляется финансирование Инициативы, 

размер которых определяется Комиссией. Максимальная сумма средств, 

выделяемых для финансирования одной Инициативы, не может превышать 50 

(пятидесяти) тысяч руб.  
10.2. Вся полученная прибыль при реализации проекта должна быть 

направлена на устойчивое развитие Инициативы, в т.ч. поощрение 

участников реализации Инициативы – воспитанников.  
10.3. Решение о выделении денежных средств утверждается Комиссией.  
10.4. Финансирование осуществляется за счет средств Благотворительного 

фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».  
10.5. Передача средств осуществляется путем заключения договора с 

образовательными учреждениями, чьи воспитанники победили, или 

благотворительными фондами при данных учреждениях.  

 
Подробную информацию можно узнать на сайте Благотворительного 

фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» http://akbarssozidanie.ru.  

Контактные телефоны: 8(843) 528-29-00 
Ответственные лица:  

Людмила Николаевна Демидова  
Расима Ислямутдиновна Зиганшина  

http://akbarssozidanie.ru/


Приложение 1 

 

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) 
 

1. Отсутствие нищеты  

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

2. Отсутствие голода  

Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания 

и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства 

3. Обеспечение условий здорового образа жизни  

Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте 

4. Качественное образование 

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

5. Равенство и отсутствие дискриминации  

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек 

6. Право на чистый воздух и чистую воду  

Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии 

для всех 

7. Возобновляемые источники энергии  

Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

8. Экономическая стабильность 

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и производительной занятости и достойной работе для всех 

9. Внедрение инноваций 

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой 

индустриализации и инновациям 

10. Мир без неравенства 

Сокращение неравенства внутри стран и между ними 

11. Безопасность жизни 

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов 

12. Разумное природопользование  

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства 

13. Борьба с изменением климата, вызванным техногенными причинами 

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 

14. Сохранение морских ресурсов 

15. Сохранение экосистем на суше 

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса 

утраты биологического разнообразия 

16. Мир и Верховенство закона 

Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 

подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях 

17. Совместное достижение целей  

Глобальное партнерство в интересах устойчивого развития 



Приложение №2 

Заявка на участие  

в Конкурсе детских социальных инициатив 

проектно-образовательной программы  

по продвижению детского социального предпринимательства  

«Социальный акселератор Благопредприниматель»  
 

 

1. Название Инициативы  

2. Цель устойчивого развития ООН  

3. Регион (город)  

4. Сведения о руководителе Инициативы 

(воспитанник) 
 

ФИО, год рождения  

5. Сведения о команде Инициативы (не 

менее пяти человек) 
 

ФИО участника, год рождения  

ФИО участника, год рождения  

ФИО участника, год рождения  

ФИО участника, год рождения  

ФИО участника, год рождения  

6. ФИО куратора Инициативы 

(преподаватель) 
 

7. Контактный номер куратора  

8. Электронная почта куратора  

9. Название образовательного учреждения 

заявителя  
 

10. ФИО и должность руководителя 

образовательного учреждения заявителя 
 

11. Адрес образовательного учреждения с 

индексом 
 

12. Тел./факс образовательного учреждения   

13. Электронная почта образовательного 

учреждения 
 

14. География Инициативы  

15. Длительность Инициативы (мес.):  

16. Общий бюджет Инициативы (руб.)  

17. Запрашиваемая сумма (руб.)  

18. Имеющиеся ресурсы в денежном 

эквиваленте (руб.) 
 



19. Краткое описание идеи Инициативы (не более 1 страницы) 

 

 

20. Цели и задачи Инициативы  

21. Целевые группы, на которые 

направлена Инициатива 
 

22. Результаты, ожидаемые от реализации 

Инициативы: 
 

21.1. Количественные результаты (цифры)  

21.2. Качественные результаты (как 

изменится ситуация, решение социальной 

проблемы) 

 

  

 

Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации. 

Подпись руководителя Инициативы: 

__________________________ (Ф.И.О.) 

 

Подпись куратора Инициативы: 

__________________________ (Ф.И.О.) 

 

Подпись руководителя образовательного учреждения заявителя 

__________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

Дата: _________________________ 

 

М.П. 

 (для организаций) 

 



Приложение 3 

 

Внимание! Бюджет Инициативы должен быть обеспечен собственными ресурсами 

Заявителя, которые в Бюджете показаны в денежном эквиваленте. 

 

Бюджет Инициативы в рублях 
 

УТВЕРЖДАЮ  

 

________________________ 

/руководитель 

образовательного 

учреждения/ 

«____» ___________ 2022 г. 

М.П. 

 

 

«Название Инициативы» 
(Наименование образовательного учреждения) 

 

Наименование статьи 
Запрашиваемые 

средства 

Эквивалент 

имеющихся 

ресурсов в 

руб. 

Всего  
Источник 

финансирования 

Приобретение расходных материалов 

(обязательно расписать) 
    

Оплата транспортных услуг     

Экскурсии      

Организация мероприятий 

(расписать) 
    

Обучение      

Приобретение оборудования 

(обязательно расписать) 
    

Другое (название статей, описание 

расходов) 
    

Всего расходов по Инициативе     

 

Полная стоимость Инициативы: |_________| рублей. 

Запрашиваемые средства: |_________| рублей 

Эквивалент имеющихся ресурсов: |_________| рублей 

 

 

Руководитель Инициативы: ___________________ / __________________/ 

 

Куратор Инициативы: ________________________/__________________/ 


