
Положение о проведении конкурса на участие социальных предпринимателей 

Омской области в бизнес-миссии в г. Псков 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс на участие социальных предпринимателей  Омской области в бизнес-

миссии в г. Псков (далее – Конкурс) проводится с 13 сентября по 13 октября 2019 года 

с целью повышения квалификации и профессиональных компетенций за счет 

знакомства с современным  опытом работы социальных предпринимателей г. Пскова в 

сфере дополнительного, общего  и дошкольного образования,  деятельностью по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

 1.2. Организатор конкурса – автономная некоммерческая организация «Омский центр 

инноваций социальной сферы».  

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие социальные предприниматели и резиденты кластера 

социальных инноваций, прошедшие обучение в Школе социального 

предпринимательства, реализующие социально-предпринимательские проекты, 

целевой группой которых являются семьи с детьми дошкольного и школьного 

возрастов, имеющие социально-значимые результаты и опыт кластерного 

взаимодействия. 

3. Конкурсная комиссия 

3.1 Состав Конкурсной комиссии утверждается Организатором. В состав комиссии 

входят представители Клуба менторов Омской школы социального 

предпринимательства, общественных организаций, журналистского сообщества. 

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки участников Конкурса, подводит итоги 

и определяет победителей Конкурса простым большинством голосов. 

4. Условия участия в Конкурсе  

 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку (по соответствующей 

форме) и мотивационное письмо. 

4.2. Результаты деятельности социальных предприятий указываются за период январь 

– сентябрь (включительно) 2019г. 

5. Характеристики конкурсного отбора: 

- соответствие представленных материалов целям Конкурса; 

- соответствие условиям приёма материалов на Конкурс; 

- аргументированность мотивационного письма. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 



6.1. Итоги Конкурса будут подведены до 15 октября 2019 года. Церемония награждения 

победителей состоится 18 октября на заключительном пленарном заседании Форума 

«ИННОСИБ-2019». 

6.2. Победители Конкурса будут награждены сертификатами на участие в бизнес 

миссии. 

 

7. Информация о конкурсе и координаты Организатора 

7.1. Информация о Конкурсе размещена на официальном сайте Омского ЦИСС 

(www.cissinfo.ru),  

7.2. Адрес Организатора: г. Омск, ул. Чапаева 111, офис 106, эл. почта - anro000@bk.ru,  

тел. +7(3812) 90-46-16, моб. 8-960-987-28-27: 
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