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Положение
о конкурсе местных частных инициатив
1. Общие положения
Конкурс местных частных инициатив (далее – Конкурс) проводится в рамках проекта
Европейского союза «Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: Повышение роли
сельского предпринимательства в Республике Беларусь путем создания и запуска в Комарово
сельского бизнес-инкубатора» (далее – Проект), зарегистрированного Министерством
экономики Республики Беларусь в базе данных программ и проектов международной
технической помощи 8 февраля 2017 г. №2/17/000830. Данный проект реализуется МОО
«Экопартнерство», ОО «Женщины за возрождение Нарочанского края», СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринимательства».
Цель Проекта – устойчивое развитие сельских территорий Северо-Западного региона Беларуси
путем продвижения и поддержки местных частных инициатив и предпринимателей.
Повышение автономности сельского населения с акцентом на развитие социального и женского
предпринимательства.
Задачи Проекта:
1. Инкубатор сельского бизнеса Комарово эффективно продвигает и поддерживает
устойчивое экономическое развитие сельских территорий Северо-западной Беларуси,
граничащих со странами ЕС.
2. Улучшено понимание и повышена способность к социально и экологически безопасному
предпринимательству в сельских районах северо-западной Беларуси, граничащих со
странами ЕС, посредством реализации программы сельской школы бизнеса Инкубатора
Инкубатора в Комарово.
3. Местные сельские предприниматели начинают и успешно развивают свой социально
ответственный бизнес посредством Схемы поддержки местных частных инициатив
(внимание сконцентрировано на социально и экологически ориентированных
предприятиях, включая расширение экономических прав женщин и матерей).
Целью проведения данного Конкурса является поддержка местных частных инициатив (далее
– МЧИ) в Мядельском, Сморгонском, Поставском и Островецком районах для устойчивого
экономического развития сельских территорий.
Под местной частной инициативой (далее – МЧИ) понимается самостоятельная инициативная
деятельность граждан и их объединений, направленная на производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг для получения личного дохода, прибыли.
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Организаторы Конкурса: МОО «Экопартнерство» и ОО «Женщины за возрождение
Нарочанского края».

2. Финансирование Конкурса
Конкурс финансируется за счет средств проекта международной технической помощи
«Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: Повышение роли сельского
предпринимательства в Республике Беларусь путем создания и запуска в Комарово сельского
бизнес-инкубатора» при финансовой поддержке Европейского союза.
Для получения финансовых средств финалисты должны до подписания соглашения пройти
официальные регистрационные процедуры, предоставляющие необходимый статус для
осуществления хозяйственной деятельности (либо процедуры, дающие право на осуществление
иной самостоятельной деятельности, для которой законодательством не предусматривается
получение специального статуса). Указанные процедуры должны быть пройдены в
Мядельском, Сморгонском, Поставском или Островецком районах до подписания договора с
МОО «Экопартнерство» и не позднее 45 дней после объявления результатов Конкурса.
Финалистам Конкурса будет необходимо зарегистрировать в Министерстве экономики
Республики Беларусь Перечень товаров (имущества, в том числе денежных средств), работ и
услуг, необходимых для реализации заявленных местных частных инициатив, для
подтверждения их отнесения к товарам (имуществу, в том числе денежным средствам), работам
и услугам, предоставляемым для реализации проекта международной технической помощи, и
получения налоговых освобождений (согласно Постановлению Совета Министров РБ
21.11.2003 № 1522 в редакции постановления Совета Министров РБ 13.07.2015 № 590).
В рамках Конкурса запланировано выделение финансирования 24-м местным частным
инициативам: 5 МЧИ после каждого из 4 выпусков Школы сельского бизнеса будут
поддержаны по одному из двух лотов:
Лот 1
Вклад проекта Европейского союза в реализацию каждой местной частной инициативы по Лоту
1 может составлять от 2 000 до 4 999 евро. Участники Конкурса могут вносить собственный
вклад (в денежной и/или неденежной форме) для реализации МЧИ. Денежный и неденежный
вклад должны быть отражены в бизнес-плане.
Лот 2
Вклад проекта Европейского союза в реализацию каждой МЧИ по Лоту 2 может составлять от
5 000 до 10 000 евро. Участники Конкурса должны обеспечить дополнительной финансовый
вклад для реализации МЧИ в размере не менее 40% от стоимости МЧИ согласно бюджету
бизнес-плана Участника Конкурса, утвержденного менеджером образовательных программ.
Денежный вклад должен быть отражен в бизнес-плане.

Проект финансируется
Европейским союзом

Проект софинасируется
Программой малых грантов
Посольства США

Дополнительно организуется 5-ый Конкурс МЧИ. 5-ый конкурс проводится согласно общим
правилам, но за рамками цикла школы сельского бизнеса, участниками которого могут быть
слушатели, посещавшие, но не окончившие Школу сельского бизнеса, выпускники Школы
сельского бизнеса, которые ранее не получили поддержку Проекта и иные заявители, не
посещавших Школу сельского бизнеса. В рамках проведения 5-го конкурса МЧИ будет
поддержано не менее 4 дополнительных МЧИ с выделением на эти цели суммы в размере 34 000
(тридцати четырех тысяч Евро) из средств бюджета Проекта.
Общая сумма, запланированная на поддержку МЧИ из средств Проекта (Лот 1, Лот 2 и
дополнительные МЧИ), составляет 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) евро.
В рамках Проекта будет организовано 4 Конкурса по окончанию каждого выпуска Школы.
Даты проведения каждого Конкурса определяются Попечительским советом Проекта не
позднее, чем за 35 дней до даты его проведения.
Финансовая поддержка, предоставленная по результатам Конкурса, может использоваться
только и исключительно на приобретение инструментов, оборудования, новых или
модернизацию используемых в настоящее время технологий, для оплаты необходимых услуг,
маркетинговых мероприятий, разработки торговой марки, патентов и на адаптацию рабочих
мест соответствующей МЧИ. Финансовая поддержка не может быть использована для
приобретения помещений, заработной платы, вознаграждений, заключения трудовых
договоров (контрактов), договоров подряда, проведения мероприятий и семинаров.
Финансовая поддержка выделяется один раз: финалисты не могут повторно подавать заявки, в
том числе, с другой инициативой.

3. Участники Конкурса
Участники Конкурса – это выпускники Школы Сельского бизнеса, а также лица, не окончившие
Школу (финансирование по линии дополнительных МЧИ), которые соответствуют тем же
критериям, что и МЧИ в рамках стандартной процедуры поддержки (бизнес план, наряду с
финансовым планом должен быть представлен на рассмотрение и утвержден менеджером
образовательной программы до его обсуждения во время проведения Конкурса).
Все выпускники соответствующего выпуска школы будут приглашены для представления
своих утвержденных (подписанных и утвержденных менеджером образовательной программы)
бизнес-планов во время проведения Конкурса.
Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие участников с настоящим
Положением.
4. Условия реализации местных инициатив
Срок реализации местных инициатив не более 12 месяцев.
Настоящее Положение, включая его приложения, должны быть размещены за 30 дней до
проведения каждого Конкурса на сайте МОО «Экопартнерство» www.ecopartnerstvo.by, а также
разослано по электронной почте среди участников Школ.
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Для участия в Конкурсе кандидаты должны не позднее чем за 10 дней до его проведения
направить утверждённый менеджером образовательных программ бизнес-план МЧИ, а также
заполнить заявку, представленную в Приложении 1.
Бизнес-план и заявка должны быть направлены по электронной почте на адрес
ok@ecopartnerstvo.by.
Заявка также
может
быть
заполнена
по ссылке:
https://goo.gl/wf2Cbs. К Конкурсу допускаются бизнес-планы и заявки, заполненные на
русском или белорусском языках.
В случае необходимости организаторы
дополнительную информацию.

Конкурса

могут

запросить

у

заявителей

Выбор МЧИ будет осуществляться квалификационной комиссией, состоящей из членов
Попечительского совета Проекта и представителей Минского облисполкома в день проведения
Конкурса. Члены комиссии, которые не смогут принять участие в день проведения Конкурса,
имеют право ознакомиться с бизнес-планами, заявкой (Приложение 1), оценить МЧИ по
установленной форме (Приложение 2) и отправить ее организатору не позднее, чем за 1 день до
проведения Конкурса.
Результаты Конкурса объявляются в день его проведения, по окончанию выступлений
участников Конкурса. Финалистам Конкурса выдаются сертификаты.
Выбор местных частных инициатив будет осуществляться на основании следующих
критериев:
−

жизнеспособность производимого (-ой) продукта / услуги,

−

рыночная жизнеспособность (рынок / конкуренция / покупатель),

−
финансовая жизнеспособность (движение прибыли, порядок оплаты, маржа,
рентабельность, поставщики / затраты на рабочую силу, прибыльность в дальней перспективе,
стратегии выхода из состава участников предприятия),
−
социальное влияние (в частности, трудоустройство групп риска: группы женщин,
молодые матери и инвалиды),
−

экологические инновации и инновации в области охраны окружающей среды.

Баллы, присвоенные отдельными членами, суммируются и делятся на число членов совета для
получения усредненного балла для соответствующей МЧИ. Финансовую поддержку могут
получить только МЧИ, которые получили не менее 70 баллов из 100 балльной шкалы,
максимальное количество балов по каждому из критериев указано в Приложении №2 к
настоящему Положению. Для каждого лота составляются списки оценки МЧИ, основанные на
усредненных баллах.
Во время проведения каждого Конкурса не менее одного МЧИ из 5 будет присуждено за идею,
имеющую отношение к явному социальному предпринимательству или влияния МЧИ на
окружающую среду: предоставление возможности женщинам (молодым матерям в частности)
и инвалидам оказывать своей деятельностью положительное влияние на окружающую среду.
Списки финалистов каждого Конкурса публикуются на сайте МОО «Экопартнерство»
www.ecopartnerstvo.by.
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Приложение 1
Заявка на участие в Конкурсе местных частных инициатив
Название МЧИ
ФИО участника
Вклад участника
Запрашиваемая сумма из Проекта
Место регистрации и реализации
МЧИ
Срок окупаемости
Продукт / услуга МЧИ
Потенциальный покупатель
продукта / услуги

Бизнес план, утвержденный менеджером по образовательным вопросам –
обязательное приложение к заявке!!!
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Приложение 2
Оценочный лист
<Название МЧИ>
<Краткое описание МЧИ>
Критерий оценки

Балл

жизнеспособность производимого (-ой) продукта / услуги (продукт и его
свойства),
максимум 25 баллов
рыночная жизнеспособность (рынок / конкуренция / покупатель),
максимум 25 баллов
финансовая жизнеспособность (движение прибыли, порядок оплаты,
маржа, рентабельность, поставщики / затраты на рабочую силу,
прибыльность в дальней перспективе, стратегии выхода из состава
участников предприятия),
максимум 26 баллов
социальное влияние (в частности, трудоустройство групп риска: группы
женщин, молодые матери и инвалиды),
максимум 12 баллов
экологические инновации и инновации в области окружающей среды,
максимум 12 баллов

Итого
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