Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»
УТВЕРЖДЕНО
приказом временно Исполняющего обязанности Исполнительного директора Танчер
Кристины Викторовны
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «Навстречу устойчивому развитию».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»
(далее – Фонд) проводит конкурс для организаций, занимающихся трудоустройством
молодежи с низкими стартовыми возможностями. Конкурс проводится в рамках
направления “Апробация пилотных проектов социального воздействия” при поддержке
Фонда президентских грантов. Положение о проведении конкурса разработано в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Устава
Фонда. Настоящее положение о конкурсе «Навстречу устойчивому развитию» (далее –
Положение) устанавливает порядок организации и проведения настоящего Конкурса,
правила участия в Конкурсе, критерии оценки конкурсных заявок и определения
победителей, порядок заключения договоров с победителями и условия
предоставления поддержки.
Согласно исследованию БФ «КАФ» о барьерах на рынке труда, только 45% молодых
людей находят постоянную работу по профессии. Среди молодых людей с низкими
стартовыми возможностями это доля составляет лишь 30%.
Основные барьеры молодежи с низкими стартовыми возможностями на рынке труда:
●
●
●
●
●
●
●

Профориентация в учебных заведениях не соответствует требованиям рынка
Каждый 3-й из проходивших дополнительное обучение делал это платно
Представления о рынке труда ограничены. Отсутствует опыт раннего
трудоустройства
Самооценка ниже: ниже оценивают свои знания, трудоспособность
целеустремленность, креативность, менеджерские навыки
Ниже запросы на саморазвитие, отсутствие мотивации
Не развиты навыки коммуникации, ответственности и критического мышления
Работодатели не стремятся принимать на работу людей из уязвимых групп.

Для комплексного подхода в решении такой сложной проблемы, как трудоустройство
молодежи с низкими стартовыми возможностями, необходимо партнерство всех
заинтересованных сторон. Одним из механизмов такого партнерства могли бы стать
инновационные механизмы партнерства, связанные с инвестициями социального
воздействия. Для этого необходимо повышение качества предоставляемых услуг,

развитие компетенций в мониторинге и оценке социального воздействия, привлечении
финансирования.
Цель Конкурса:предоставить поддержку некоммерческим и коммерческим
организациям, работающим над устранением барьеров для трудоустройства
молодежи с низкими стартовыми возможностями, в организационном развитии,
развитии системы мониторинга и оценки социального воздействия, в продвижении и
финансовой устойчивости.
География конкурса: Российская Федерация.
Участники Конкурса:
К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации и коммерческие
компании, зарегистрированные в Российской Федерации в качестве юридических лиц,
деятельность которых имеет приоритетом трудоустройство и профориентацию
молодых людей с инвалидностью, ОВЗ, выпускников детских домов и интернатов, а
также других категорий молодежи с низкими стартовыми возможностями.
Организация, подающая заявку, должна быть зарегистрирована не позднее, чем за
один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе и иметь опыт работы
по приоритетному направлению конкурса.
В Конкурсе не могутпринимать участие:
●
●
●

политические
партии
и
общественные
объединения
политической
направленности;
органы государственной власти РФ и субъектов РФ;
организации, находящиеся в процессе ликвидации; организации, в отношении
которых возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве),
в иных случаях, когда деятельность организации приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством.

Направления поддержки участников, полуфиналистов и победителей конкурса.
Все участники конкурса получают возможность консультаций по заполнению заявки,
которая является инструментом самооценки развития организации.
Все участники конкурса получают возможность участвовать в онлайн семинаре по
инструментам и подходам к оценке социально-экономического эффекта проектов в
сфере трудоустройства с анализом кейсов участников-заявителей конкурса.
Полуфиналисты конкурса - не более пятнадцати
организаций получают
возможность пройти обучение по теории изменений, разработать теорию изменений и
индикаторы измерения социального воздействия.
Победители конкурса - не более пяти организаций - становятся участниками
программы “Инкубатор” и получают поддержку, предусмотренную программой
“Инкубатор”, в объеме, необходимом организации-победителю конкурса, но не
превышающий стандартный пакет программы.

В результате участия в программе “Инкубатор” участники получат разработанную
систему мониторинга и оценки социального воздействия, бизнес-план или паспорт
проекта, презентацию проекта в виде слайдов и подготовленного выступления, а
также возможность привлечения инвесторов, в том числе, в рамках пилотной
апробации проектов социального воздействия.
Сроки проведения основных этапов Конкурса
Объявление Конкурса – 13 октября 2020 г.
Окончание приема заявок – 10:00 по московскому времени 16 ноября 2020 г.
Проведение установочных семинаров для полуфиналистов конкурса – с 20 по 30
ноября 2020 г.
Объявление результатов Конкурса – не позднее 15 декабря 2020 г.
Период программы Инкубатор – с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Условия участия в Конкурсе и порядок рассмотрения заявок
Форма проведения Конкурса - открытый конкурс - предусматривает участие в Конкурсе
неограниченного числа организаций, попадающих под условия Конкурса и подавших
заявку в соответствии с условиями и требованиями Конкурса.
Организация - заявитель и заявка должны соответствовать требованиям, указанным в
настоящем Положении.
Организация - заявитель гарантирует Организатору предоставление достоверных
данных. При выявлении на любом этапе проведения Конкурса (в т. ч. при определении
Победителей) факта указания недостоверных данных, а равно использование
Участником заявок, поданных другими лицами, Организатор имеет право
аннулировать право Участника продолжать участие в Конкурсе.
Участник конкурса получает уведомление о регистрации заявки и обо всех
обновлениях/изменениях своего статуса Участника в ходе этапов отбора на адрес
электронной почты, указанный в заявке.
Организатор вправе передать часть или полный текст зарегистрированной заявки
представителям компаний-партнеров и экспертам для проведения этапов отбора либо
информирования о порядке проведении этапов отбора.

Отбор победителей Конкурса
Все заявки, поступившие на конкурс, рассматриваются сотрудниками Фонда
“Навстречу переменам”
на предмет соответствия формальным критериям,
изложенным в данном Положении. Заявки, соответствующие формальным критериям,
передаются на рассмотрение Рабочей группе Конкурса, в состав которой входят
сотрудники Фонда “Навстречу переменам” и независимые эксперты. Рабочая группа
действует на основе Положения о Рабочей группе, утверждаемом директором Фонда.
Рабочая группа рекомендует 15 участников - полуфиналистов для прохождения
акселерационной программы по выработке теории изменений. По окончании
акселерационной программы 15 полуфиналистов проходят интервью с Советом

Программы, в который входят представители фонда, представители бизнес-партнеров
фонда, независимые эксперты в сфере трудоустройства, независимые эксперты в
сфере оценки социального воздействия. Формат интервью - дистанционное,
посредством видеосвязи (Skype, Zoom или аналогичные средства).
Совет Программы действует на основании Положения о Совете Программы,
утвержденном Директором Фонда “Навстречу переменам”.
Совет Программы
принимает окончательное решение о победителях конкурса и составляет
окончательный список организаций для участия в программе Инкубатор.

Критерии оценки заявок
Заявки, поступившие на Конкурс, будут оцениваться по следующим критериям:
Формальные критерии
●
●
●

Соответствие условиям конкурса и целям Конкурса
Заполнены все разделы форм, имеются ответы на все вспомогательные
вопросы формы заявки
Наличие полного пакета документов для участия в Конкурсе

Если заявка не соответствует формальным критериям, она не передается на
рассмотрение членам Рабочей группы.

Критерии:
●
●
●
●
●
●
●
●

значимость деятельности организации для целевой группы;
организация работает на рынке трудоустройства не менее двух лет;
наличие деятельности по выстраиванию партнерских отношений с основными
стейкхолдерами, включая региональные органы власти;
наличие мотивации у организации развивать систему мониторинга и оценки
социального воздействия;
наличие потенциала для расширения и масштабирования деятельности;
высокий уровень мотивации лидера команды, работающего в организации на
полную занятость по основному месту работы;
наличие мотивированной команды не менее 2 - х человек;
наличие финансовой активности в 2019-2020.

Объявление победителе
й
О результатах Конкурса будет объявлено на сайте фонда “Навстречу переменам” не
позднее 15 декабря 2020 г.
Фонд “Навстречу переменам” оставляет за собой право использовать информацию,
полученную в рамках проведения Конкурса, с целью накопления и передачи опыта, в
исследовательских и статистических целях.

Порядок заключения договоров с победителями Конкурса
С с каждой из организаций, победившей в Конкурсе, будет заключен договор об
участии в программе “Инкубатор” . Договор включает предоставление отчетности:
Каждый участник программы размещает три раза в год размещает отчет в облачных
сервисах хранения. Отчет включает:
●
●
●

количество благополучателей
история успеха благополучателя
доходы/расходы организации.

Отчет по индикаторам достижения социального воздействия предоставляется раз в
год, количество сотрудников, волонтеров и охват проекта – минимум 2 раза в год.

Порядок изменения условий или отмены Конкурса
Фонд может внести изменения в Положение о Конкурсе в первую половину срока,
предусмотренного для приема заявок. Новая версия Положения размещается 
на
сайте.
Отмена Конкурса по причине действия непреодолимой силы и/или прекращения
финансирования может произойти на любом этапе проведения Конкурса, отмена
Конкурса по иным причинам может произойти только на этапе приема и регистрации
заявок.
Конкурс признается несостоявшимся, если зарегистрировано менее пяти заявок,
отвечающим всем требованиям Положения о Конкурсе.

Порядок и срок приема заявок, требования к оформлению заявки
Заявки на Конкурс принимаются с 13 октября 2020 г. до 10:00 московского времени
16 ноября 2020 г. по ссылке. Заявки, направляемые и предоставляемые иными
способами, в том числе по электронной почте или в бумажном виде, к рассмотрению
не принимаются и не регистрируются.

Заявителю необходимо:
Заполнить форму заявки, подтвердить согласие с условиями настоящего Положения,
а также согласие на обработку персональных данных специальной отметкой в форме
заявки на сайте Организатора; Полный текст политики обработки персональных
данных Организатором предоставлен на сайтеОрганизатора.
Организатор не несет ответственности за сбои и не принимает жалобы на работу
организаций, ответственных за обеспечение связи и бесперебойную работу сети
Интернет, доставку писем на электронную почту, в том числе в случае неправильного
указания Участником конкурса.

На этапе подачи заявки Участник конкурса предоставляет следующие документы:
1) Устав организации (со всеми внесенными изменениями и дополнениями) с
отметкой регистрирующего органа
2) Копию бухгалтерского баланса за предшествующий год с отметкой о вручении
3) Копию отчета, подаваемого в Минюст России за предшествующий год
Организатор оставляет за собой право запросить дополнительную информацию у
Участников конкурса.
По окончании периода подачи заявок, Организатор проверяет соответствие
зарегистрированных заявок техническим и организационным требованиям Конкурса.
Заявки, не соответствующие требованиям Конкурса, аннулируются и не проходят
дальнейшие этапы отбора, о чём Организатор сообщает Участнику посредством
электронной почты, указанной в заявке.
Содержание зарегистрированных
Организатора и не рецензируется.

заявок

хранится

в

административной

базе

Организации - участники могут получить консультации по вопросам, связанным с
участием в конкурсе и с заполнением заявки по электронной почте у координатора
программы Ольги Ивановой sib@fond-navstrechu.ru с 15 октября 2020 по 15 ноября
2020 года

Приложение 1
Под молодежью с низкими стартовыми возможностями понимаются молодые люди из
малообеспеченных семей и городов с населением до 1 млн человек, выпускники
учреждений для сирот, молодые люди с ограниченными возможностями, здоровья
(ОВЗ), с инвалидностью.
Приложение 2
Проекты социального воздействия - проекты, направленные на достижение
социально значимых эффектов, подразумевающие многосторонний контракт между
государством, инвестором (организатором) и исполнителем социальной услуги, где
оплата осуществляется только после достижения социального эффекта. Оператор
проекта осуществляет коммуникацию между государством, исполнителем и
инвестором. Данный механизм предполагает изменение и независимую оценку установление факта достижения успеха. Средства возвращаются инвестору из
бюджета РФ в виде гранта в форме субсидии. (Постановление №1491 Правительства
Российской Федерации “Об организации проведения субъектами Российской
Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной апробации проектов социального
воздействия”от 21 ноября 2019 года) .

Исполнитель - российское юридическое лицо, либо, если иное не установлено
федеральными законами, индивидуальный предприниматель;
Оператор
проекта
российское
юридическое
лицо,
осуществляющее
консультационное сопровождение, мониторинг реализации проекта, обеспечивающее
проведение независимой оценки достижения социального эффекта, проводящее
проверку соблюдения условий и целей реализации заключенного между
уполномоченным органом и организатором проекта соглашения о предоставлении
гранта.
Независимая оценка - деятельность, направленная на установление факта
достижения или недостижения социального эффекта по итогам реализации проекта.
Проект - комплекс мероприятий, направленных на достижение социального эффекта в
сферах образования, спорта, социальной защиты и занятости населения в отношении
социальных бенефициаров и осуществляемых организатором и (или) исполнителем
(исполнителями) за счет средств организатора проекта, предусматривающий
финансовое обеспечение уполномоченным органом достигнутых результатов в
объеме,
определенном
в
паспорте
проекта,
при
условии
достижения
предусмотренного паспортом проекта социального эффекта;
Социальный эффект - результат реализации проекта, выраженный в положительном
изменении состояния и (или) жизненных условий социальных бенефициаров,
характеризующемся
количественными
и
качественными
показателями,
установленными в паспорте проекта;
Уполномоченный орган - орган государственной власти субъекта Российской
Федерации, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий
финансовый год , который подписывает соглашение о предоставлении гранта, по
инициативе которого прекращается действие соглашения о предоставлении гранта,
который обеспечивает проведение мониторинга реализации проекта и проверки
соблюдения условий и целей реализации соглашения о предоставлении гранта.
Приложение 3. Описание программы инкубатор.
Программа Инкубатор - программа развития организации и ее лидера, рассчитанная
на один год. Программа обучения направлена на развитие финансовой устойчивости
проекта, подтверждение и развитие социального воздействия, масштабирование.
В программу “Инкубатор” входят:
●
●
●

Индивидуальный план развития организации на 1-3 года;
Разработка индикаторов оценки социального воздействия;
Помощь в составлении паспорта проекта;

●
●
●
●
●

●
●
●

Помощь в ведении переговоров с региональными органами власти;
Работа с ментором из компании-партнера фонда (1 раз в месяц);
Консультации по сферам HR, GR, PR и др.;
Участие в очных/онлайн образовательных сессиях и встречах по обмену
лучшими практиками в Москве (2 раза в год);
Участие в сессии по решению стратегических задач с топ-менеджерами
компаний-партнеров (РБК, Tele2, Viasat, газета МЕТРО и другие) в Москве (1
раз в год);
Трекинг развития организации сотрудниками фонда (3 раза в год);
Предоставление платформы взаимодействия с другими лидерами, как в
России, так и за рубежом;
Информационная поддержка и PR продвижение участника Программы и
реализуемого им проекта в рамках медиа-ресурсов Фонда и его
компаний-партнеров.

Участники 
могут выйтииз программы “Инкубатор” и расторгнуть договор с Фондом
“Навстречу переменам” по следующим причинам:
●
●
●

развитие проекта не соответствует заявленным критериям;
если участник сам решает покинуть программу; для этого необходимо написать
письмо о намерение разторжения договора;
если участник не предоставляет отчетность, предусмотренную настоящим
положением о конкурсе.

