
  

 

 

ОТКРЫВАЕМ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНКУБАТОРА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 

О НАС 

Программа реализуется в рамках двухлетнего проекта «Объединяем усилия для устойчивой 

поддержки уязвимых групп». Это совместный проект Фонда им. Фридриха Эберта и Комитета 

«Гражданское содействие» при поддержке Европейского Союза.  

Цель проекта «Объединяем усилия» - улучшить положение социально уязвимых групп населения 

через укрепление НКО как ключевых акторов изменения в России.  При этом мы концентрируемся 

на три категории уязвимых групп: женщины пострадавшие от насилия, ЛГБТК+ и мигранты. 

Построение социального бизнеса поможет обеспечить финансовую устойчивость НКО, 

работающих с этими группами. 

Цель инкубатора: обеспечить НКО, работающих с пострадавшими от гендерного насилия, ЛГБТК+ 

или мигрантами знанием и инструментарием для запуска и ведения своего социального бизнеса, 

который поможет им обрести финансовую стабильность и уменьшит зависимость от внешних 

грантов.  

 

КТО МОЖЕТ ПОДАВАТЬСЯ НА ГРАНТ? 

Заявку могут подать некоммерческие организации. Также принимаются заявки от коммерческих 

организаций, если в их работе четко преобладает некоммерческая цель. Организация должна 

находиться на территории России, при этом иметь возможность работать с конкретными 

регионами, описанными ниже в отделе «ЦА инкубатора» 

Дополнительные требования к организации: 

• Опыт реализации инкубаторов/акселераторов для социальных предпринимателей 

• Деятельность в сфере социального предпринимательства и понимание его трендов в 

России и за рубежом 

• Опыт работы с зарубежными спикерами. Возможность вовлечения зарубежных спикеров в 

обучающий проект является преимуществом 

• Иметь тесную связь с сообществом социальных предпринимателей и возможность обмена 

опытом с выпускниками предыдущих инкубационных программ  

• Опыт работы с уязвимыми группами или понимание их положения в России является 

преимуществом 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИНКУБАТОРА  

• Организовать обучение в течение трех месяцев 

• Проводить регулярные встречи с участниками (не реже раза в неделю) 

• Привлечь внешних экспертов для получения знаний в необходимых сферах 

• Обучить стратегическим навыкам ведения бизнеса и маркетинга 
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• Сопровождать выпускников на протяжении полугода после завершения инкубатора 

• При разработке программы учитывать опыт зарубежных кейсов НКО, которые внедрили у 

себя социальное предпринимательство 

• Довести минимум 10 проектов, до успешного завершения инкубационной программы 

 

Для кого предназначена обучающая программа (Целевая Аудитория инкубатора)? 

Программа инкубатора должна быть разработана для НКО, работающих с мигрантами, 

женщинами, которые подвергаются насилию или ЛГБТК+, которые заинтересованы в развитии 

социального бизнеса. От одного НКО может участвовать несколько человек.  Участники должны 

быть из Барнаула, Новосибирска, Санкт Петербурга, Казани или Екатеринбурга. 

 

В РАМКАХ ГРАНТА 

Сумма гранта 

1 700 000 рублей 

 

Позиции, которые могут быть учтены в рамках гранта  

(Расходы должны быть обоснованными и экономичными) 

• Гонорары для сотрудников, необходимых для осуществления проекта (координаторы, 

тьюторы, менторы, эксперты) 

• Аренда помещения 

• Аренда оборудования (видеокамеры, ноутбуки, микрофоны и прочее) 

• Канцелярские принадлежности 

• Расходы на проезд, проживание и питание 

• Другие расходы, необходимые для осуществления проекта могут быть учтены, но требуют 

отдельного согласования 

•  

Дедлайн 

Дедлайн подачи заявок - 11 июля 2021. Пожалуйста заполните нижеуказанную таблицу и 

пришлите ее на почту nadesha.arontschik@fes-russia.org 

 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 

Победитель конкурса будет выбран на основе нижеперечисленных критерий. Пожалуйста учтите 

данные пункты при написании заявки 

➢ Соответствие вышеописанным требованиям к организации 

➢ Соответствие цели проекта «Объединяем усилия» и цели инкубатора 

➢ Совместимость целей и ценностей организации с ценностями Фонда им. Фридриха Эберта 

и ЕС 



  

 

➢ Четкость описания программы обучения 

➢ Прозрачность расходов бюджета 

➢ Опыт проведения похожих обучающих программ и их успешность 

➢ Четкость плана проведения обучения  

➢ Результаты прошлых проектов и устойчивость бизнесов выпускников 

➢ Уровень межрегиональной и международной вовлеченности 

➢ Учитывание опыта похожих программ за рубежом 

 

КОНТАКТЫ: 

Nadeshda.arontschik@fes-russia.org 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Информация об организации 

Название 

организации  
 

  Местоположение 

организации (город)  
 

Контактные данные 

(email, телефон, 

телеграм) 

 

Ссылка на сайт 

организации  

Краткое описание 

организации (200-300 

слов) 

 

Миссия организации 

(200 слов)  

 

ОБ ИНКУБАТОРЕ 

Опишите ваш опыт 

реализации похожих 

проектов.  

 

Укажите минимум 

два успешных 

проекта из 

предыдущих 

программ со ссылкой 

на их сайт или соц 

сети 

 

Подробно опишите 

концепцию и план 

реализации проекта, 

указывая временные 

 



  

 

рамки (график) и 

промежуточные цели 

программы. 

(возможно 

отдельным файлом) 

Как вы планируете 

сопровождать 

выпускников после 

окончания проекта? 

 

Каким способом вы 

планируете 

привлекать и 

выбирать участников 

инкубатора? 

 

Есть ли у вас опыт 

работы с 

перечисленными 

уязвимыми 

группами? Если да, 

опишите его 

 

Как вы планируете 

измерить успех 

программы? Какими 

показателями вы 

пользовались в 

предыдущих 

проектах? 

 

Какие риски есть в 

рамках 

предложенной вами 

программы и как вы 

планируете их 

минимизировать? 

 

Сумма, 

запрашиваемая на 
 



  

 

реализацию проекта 

(пожалуйста 

приложите бюджет с 

подробным 

описанием каждой 

позиции, включая 

перечень 

обязанностей 

указанных 

должностей) 

Дополнительная 

информация 
 

 

 


