Центр развития некоммерческих организаций

Положение о конкурсе на участие
в Программе сопровождения предпринимательских проектов НКО
Центр развития некоммерческих организаций приглашает НКО из Петербурга и
Ленинградской области 1 к участию в конкурсе заявок на Программу сопровождения
предпринимательских проектов НКО (социальных стартапов). Участие в программе
поможет вывести на рынок новые продукты и услуги НКО, а также будет способствовать
решению актуальных социальных проблем.
Предпринимательская деятельность НКО (деятельность, приносящая доход) - актуальный
инструмент для обеспечения финансовой устойчивости НКО. Она помогает организациям
стабильно осуществлять свою социальную миссию и помогать своим клиентам.
В этом конкурсе предпринимательская деятельность НКО (далее ПД НКО) понимается
расширительно, включая в себя как проекты социального предпринимательства
(направленные на решение социальной проблемы на основе устойчивой бизнес-модели),
так и просто коммерческую деятельность НКО для повышения ее финансовой
устойчивости.
Цель Программы сопровождения – обеспечить системную помощь консультантов и
бизнес-наставников для вывода продукта/услуги НКО на рынок.
Кто может участвовать в конкурсе: НКО, которую представляет сотрудник (желательно
руководитель, отвечающий за ведение предпринимательской деятельности в организации,
идеально – учредитель организации или предпринимательского проекта НКО). При этом
НКО должна уже вести ПД и отвечать следующим критериям:
1. Работать не менее 1 года (зарегистрирована не позднее 10.05.2015 г. в СанктПетербурге или близлежащих регионах 2);
2. Уже вести предпринимательскую деятельность (должен быть опыт продаж
продукта/услуги – возможно и разовый) внутри своей организации (НКО) или другом
юридическом лице, которое ведет предпринимательскую деятельность в пользу НКО
и с которым оно аффилировано;
3. Если ПД ведется в ином юр. лице, чем юр. лицо заявителя на данный конкурс, связь
коммерческой структуры с НКО должна четко прослеживаться (необходимо
представить документы, указывающие на это);
4. Готова выделить сотрудника, который будет внедрять изменения, а также выделить
рабочее время руководителя (учредителя) для внедрения предпринимательского
проекта в структуру и бизнес-процессы организации. В идеальном случае этот
сотрудник отвечает за ведение ПД в организации/является руководителем или
учредителем организации.

К конкурсу также допускаются НКО Северо-запада России из близлежащих регионов – Новгородская,
Псковская, Вологодская области, Республика Карелия. В случае отбора участники из этих регионов берут на
себя ответственность и расходы по участию в очных мероприятиях (запуске программы, тренингах, защите
результатов), а также за надлежащее выполнение всех требований программы (общение с бизнеснаставником и коучем по скайпу, выполнение заданий и пр.)
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На первом этапе будет отобрано 30 НКО. Для этих участников обязательно прохождение
установочного тренинга по определению бизнес-идеи и бизнес-моделированию 28-29
июня 2016 г.
На втором этапе по результатам тренинга 28-29 июня 2016 г. будет отобрано 15 НКО для
прохождения Программы Сопровождения в полном объеме.
Программа сопровождения будет проходить с 15 сентября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. и
будет включать в себя следующие содержательные блоки и события:
1) Индивидуальные консультации персонального куратора от ЦРНО – совместно с НКО
составление индивидуальной программы действий, постановка цели и ожидаемых
конечных результатов по выводу продукта/услуги на рынок, обсуждение
промежуточных результатов, помощь во взаимодействии с бизнес-наставником,
подбор консультаций и пр. – 2 раз в месяц.
2) Встречи с бизнес-наставником (успешным бизнесменом или предпринимателем,
который готов делиться опытом с начинающими стартапами по общим и конкретным
вопросам ведения бизнеса) - в зависимости от запроса НКО, примерно 2 раза в месяц.
3) Два общих семинара - запуск программы в начале и завершение программы в конце.
4) Индивидуальные консультации специалистов – по запросу.
5) Общие семинары и тренинги, групповые консультации юриста и бухгалтера, бизнестренинги других специалистов (по вопросам бизнес-планирования, расчета стоимости
товара/услуги, технологии продаж, маркетинга, подбора и управления персоналом,
привлечения начального капитала, управления бизнес-процессами и др. вопросам,
заявленными участниками программы) – 1-2 раза в месяц.
Предварительный график проведения тренингов:
Первая встреча для 15 победителей конкурса –
На неделе 12-16 сентября, дата
запуск Программы Сопровождения:
уточняется
Уточнение бизнес-модели проектов
Бизнес-тренинг по бизнес-метрикам (экономика и
обсчет продукта, услуги) (1 день)
Проверка гипотез (0,5 дня)
сентябрь
Маркетинг и продвижение
октябрь
соцпредпринимательского продукта/услуги (1
день)
Команда предпринимательского проекта и ресурс
октябрь
руководителя (1 день)
Технологии продаж (1 день)
ноябрь
Как презентовать свой бизнес-проект перед
декабрь
инвесторами (0,5 дня)
Защите результатов предпринимательских
15 декабря 2016 г.
проектов НКО – Инвестиционная сессия (0,5 дня)
Программа сопровождения включает обязательства сторон по достижению конкретных
измеримых результатов и требует обязательного временного вклада сотрудника,
ответственного от НКО за участие в программе, минимум 1 рабочий день в неделю.
Ожидаемые результаты Программы сопровождения:
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К декабрю 2016 г. НКО - участники программы вывели свой новый продукт/услугу на
рынок и имеют первые конкретные результаты в соответствии с запланированными
целями.
Критерии отбора победителей конкурса:
1. Готовность и обоснованная мотивация НКО совершенствовать свою деятельность в
направлении развития предпринимательства;
2. Готовность и поддержка учредителя и руководителя НКО внедрять изменения в
организацию в отношении предпринимательский деятельности;
3. Наличие в заявке четкого описания текущей ситуации с ПД НКО;
4. Наличие четко сформулированной проблемы, которую организация хочет решить в
рамках Программы сопровождения и описания ожидаемых результатов от
Программы.
Отбор проведет жюри в составе экспертов по ПД НКО
предпринимательству ЦРНО, ВШМ СПбГУ и других организаций.

и

социальному

Заявки на участие принимаются до 24.00 часов московского времени 13 июня 2016 г.:
необходимо заполнить форму по адресу: http://platform.crno.ru/events/1784 и выслать
сопутствующие документы (если необходимо) на адрес training@crno.ru.
График конкурса и программы сопровождения:
1
2
3
4
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Подача заявки на участие в конкурсе
Рассмотрение заявок
Рассылка ответов о результатах 1 этапа
конкурса (30 участников)
Тренинг по бизнес-идее и бизнесмоделированию (участие обязательно для 30
победителей 1 этапа)
Объявление о результатах 2 этапа (15
участников)
Первое задание для победителей конкурса – 15
участников Программы
Первая встреча для победителей конкурса –
запуск Программы

16 мая – 13 июня 24.00
13 – 20 июня
23 июня
28-29 июня
29-30 июня
30 июня - 10 сентября
На неделе 12-16 сентября, дата
уточняется

С вопросами обращайтесь к Анастасии Москвиной, координатору программы:
+7 812 718-37-94 (раб.)
a.moskvina@crno.ru
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