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               УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА! 

 

В КБР в рамках нацпроекта проходит региональный этап  

Всероссийского конкурса для предпринимателей  

«Лучший социальный проект года» 

 

Центр инноваций социальной сферы Регионального фонда «Центр поддержки 

предпринимательства КБР» проводит региональный этап VII Всероссийского конкурса 

проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект го-

да».  

Конкурс инициирован Российским государственным социальным университетом 

при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и АНО 

«Россия – страна возможностей». В Кабардино-Балкарии региональный этап конкурса 

проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при под-

держке Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики. 

Конкурс «Лучший социальный проект года» направлен на поиск и выявление 

лучших проектов субъектов социального предпринимательства, осуществляющих соци-

ально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно по-

лезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребно-

сти, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам по-

жилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

•  Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реаби-

литации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

•  Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслу-

живания; 

•  Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного об-

разования и воспитания детей; 
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•  Лучший проект социального предпринимательства в культурно-

просветительской сфере; 

•  Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 

•  Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туриз-

ма; 

•  Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки техниче-

ских средств реабилитации и IT, направленных на решение социальных проблем обще-

ства; 

•  Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занято-

сти, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении; 

•  Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнитель-

ного образования и воспитания детей; 

•  Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на 

решение проблем в области ухода за пожилыми людьми; 

•  Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 

обслуживания; 

•  Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития го-

родских и сельских территорий. 

Лауреаты конкурса получат возможность принять участие в образовательных 

программах и привлечь финансирование в свои проекты.  

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2021 года. Чествование победите-

лей состоится в торжественной обстановке при участии членов Правительства КБР. По 

вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться к специалистам Центра 

инноваций социальной сферы КБР по телефону: 8 800 222-51-07. 

 


