Форма заявки на участие в Школе социального предпринимательства
№ Наименование
Информация
п/п
I. Личная информация
1. ФИО
2. Регион, населенный пункт
3. Телефон
4. E-mail
5. Ссылки на социальные сети
6. Место работы, должность
7. О себе (краткая профессиональная
биография)
не более 400 знаков
8. Опишите свой опыт деятельности в
сфере социального
предпринимательства.
В случае его отсутствия укажите
причины участия в Школе СП
9. Ссылка на сайт организации, где
работаете/реализуете свой
проект/осуществляете
общественную деятельность
(при наличии)
II. Информация о проекте/идее проекта (заполняется при наличии идеи
проекта, заполнение всех пунктов не является обязательным)
1. Название проекта
2. Территория реализации
3. Начало проекта
4. Основная целевая группа
5.. Краткая аннотация
Изложите в чем основная идея
вашего проекта, представьте
краткую информацию о
деятельности в рамках вашего
проекта (не более 2000 знаков, 500
слов)
6. Описание социальной проблемы,
решению/снижению остроты
которой посвящен проект,
актуальность проекта для региона
7. План реализации проекта
Указать основные этапы
8. Необходимые ресурсы
Финансовые, человеческие,
производственные
9. Уникальность проекта
Опишите, чем ваш проект будет
отличаться от аналогичных
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10.

11.

12.

13.

14.

проектов (включая, предлагаемые
государственными службами). При
их отсутствие опишите более
подробно причину, почему данный
проект нужен целевой аудитории.
Финансовая устойчивость проекта
Опишите, какие товары/услуги вы
планируете реализовывать, для
какой аудитории и в каком
количестве. Обоснуйте, почему
данная целевая аудитория будет
готова платить деньги за данные
товары/услуги.
Благодаря продаже данных
товаров/услуг какую часть
расходов проекта вы планируете
покрывать
Количественные и качественные
показатели проекта
Каких результатов планируете
достичь
Мультипликативность проекта
Укажите как будет (если будет)
распространяться опыт по
реализации проекта в других
регионах
Партнеры проекта
Указать партнеров, которые
готовы оказать информационную,
консультационную, материальную,
финансовую или иную поддержку
реализации проекта
Дополнительная информация
Презентации, фото и видео
материалы (при наличии)

В соответствии со ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих
персональных данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение использования, распространение),
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).

________________________________/_______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

2

