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с целью определения порядка организации и реализации проекlа <lтIкола

1ренеров)) и в соответствии с Ус,гавом некоммерческой организации сКрымокий

государственный фоrд поддержки предIIринимательства)),

IIРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить Положение о проектg (IIТкола тренеров> (далее - Ьложение),

согласно приложениIо, являIощегося неотъемлемой частыо настоящего пFиказа.

2, Полохtеtлие разместить IIа офиiдиальном сайте www.frbk.ru со дня

полписания нас,гояrldего приказа
3. Контроль за исtrолнением приказа собой.

Заместитель директора к.и. Усманов

[IЕКОММЕРtIЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (КРЫМСКИЙ
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1. Общие полоil(ения

1.1. Щанное Полотсение о проекте <IiIколатренеров) (далее - Положение), опредсляет порядок
организации и реализации проеIста кШкола тренеров) (далее - Проект), в рамках которого
проводится практический образовательный интенсив для предпринимателей Республики Крым по
обучению навыкам тренерской работы в области социального rtредпринимательства (далее -
программа подготовки тренеров),

|.2, Организатором Проекта является Некоммерческая организация <Крьrмский гос,zдарственный
фонд поддержки предпринимательствa> (лалее - Организатор).

1.3. Настоящее Полохсение подле}кит публикации на официальном сайте Организатора
https://fi,bk.ru/ не позднее 5 дней с момента его утверждения.

1.4. Организационное и информационное сопрово)Itдение Проекта осуществляет Общество с
ограниченноЙ ответственностыо <Фонд социальных инвестициЙ> (да.пее - Оператор).

1.5. Участие в Проеlсте бесплатное.

2. Щели

2.1. I]ель ПроеItта: создание условий для
предпринимателей в Республиrсе Itрым.

2,2, Задачи l1poercTa:

- Подготовка тренеров для проведения обучающих программ для социаJIьных
предпринимателей республики.

- Формирование методической базы для реализации обучаrощих программ по социальному
предпринимательству в респуб,пике.

3. Условия участия
3.1. К yLIacTиIo в Проекте приглашаются представители субъектов малого и среднего
ПРеДПринимательства Республики Крым (далее - СМСП), имеющие высшее профэссиональное
образование, прошедшие предварительный отбор.

З.2. Условия соответстI]ия уLIастников - одновременное соблlодеilие критериев:
- реГистрация и осуществлеIIие де;IтеJIьности СМСП на территории Республики Itрым;
- наLIало осуществJIения деятель}Iости (регистрацияИП, оОо, Ао) не позднее 01.0l.:016 года или
не позднее 01.01.2019 года при наJIичии у представителя смсП педагогического обЕазовани я или
сертификации в качестве бизнес-тренера.

3.3. Общее число участников проекта - б че.цовек.

4. Поряrдок проведеIIия оr,бора учас.гников
4.|. Щля участия в отборе необходимо подать заявку на участие в Проекте по установленной
форме в АИС <Малый бизнес> (lk.f}bk.ru) в срок по 08.08.2021.

4,2, Заявители, подавшие заявку для участия в Проекте посредством личного кабпнета в АИС
<Малый бизнес> (1k.frbk.ru), не позднее 10.08.202l предоставляIот Оператору:

- Заявку (Прилоtкение 1 к FIастоящему Полотсениrо);

- Резtоме заявителя;

- Информаrlию о реквизитах IIаспорта;

- Itопии СНИЛС, ИНН;

- Копиlо диплома о высшем профессиональном образовании.

и задilчи Проекта

повышения профессионаJIьного уровня социальных



4,З. fiокументы, предусмотренные пунктом 4,2. настоящего Положения предоставI-яются в виде
читаемых скан-копий на адрес электроFIной почты: l_-ll,ýli}.\:яl1.1.9"tld*t"l.;t(l0;lil;_-.iJ.}}:!,,]"iil,1_1].

4.4. Отбор участFIиков проводится в форме сOбеседования (в формате онлайн rюнференции).
Собеседование проводится предстаIrителем (-лями) Оператора, имеющим (-ми) опьIт проведения
программ подготовки TpeFIepoB по предпринимательству иlили опыт проведения обучающих
программ по предпринимательству, в том числе социальному.
4.5. Заявители, не предоставившие в сроки, установленные пунктом 4,2. настоящеtо Полоrкения
полного компJIекта докумеIrтов, tc собесе/{ованиIо не допускаются,

4.6. Itритериями отбора являются:

- наличие опыта предпринимательской деятеltьности,

- ныIичие опыта тренерской работы;

- наличие коммуникативных навыков;

- готовность работать тренером программ по социаJIьному предпринимательству.

4.7. ItаlItдый rсритерий оцеЕIивается по l0-ти балльной шкале.

4.8. По итогам отбора формrируется рейтинг уLIастниtсов. Первые места в рейтинге занимают
Заявители, получивпIие максимальные баллы по итогам собеседования.

4.9. Окончательный состав участников определяется по согласованию с Заказчиком.

4.10.Информацию о результатах своего участия в отборе Заявители получают от Оператора в
персональном порядке на лиLII:Iые адреса элеi(тронной ttочl,ы, указанные в JIичном rgбинете АИС
кМалый бизнес> на сайте lk.fiЬk,ru.

4,1 l. Заявитель не имеет права оказывать rсакое-либо воздействие на представителей ()ператора, на
результаты отбора и процедуру его проведения.

4.|2,В случае нарушения правил проведения отбора Заявителем, Организатор может отказать ему
в дальнейшем участии в отборе.

4.1З.Оформленная заявка установленного образча (Приложение 1), по умолчаниIо Dодтверждает:
ознакомление Заяви,tеля с настоящим ПоrIожением и добровольное согласие на сб,)р, хранение,
исПоЛьзование, распространение (передачу) и публикацию персонаJIьных данных уча;тника, в том
числе в сети Интернет, и подтверждается личной подписью Заявителя.

4.14. Оформляя заявку, Заявитель берет на себя обязательства при условиI._ успешного
прохождения им обучglrr, по Программе подготовки тренеров по социаJIьному
IrреДПринимательству принимать участие в обучаlощих программах данной гематики на
ТеРРИ'ГОРИИ РеСпублики Крым, реаJIизуемь]х Организатором иlили Оператором з 1Iериоl1 до
З|.|2.2024 года в качес,1,1]е ,гре[Iера,

4.15.Все предоставленные Заявителем, ук€ванные в п. 4.2. настояrцего Пололtения, подлежат
ПРОВеРКе преДсТавителями Оператора на соответствие деЙствительности указанных в них данных.

5. Порядоlс участия в Проекте

5.1. ПроекТ проводитСя в соответствиИ с графикоМ проведенИя, устаноВленFIым Орг-rнизатором и
опубликованным на официальном сайте Организатора. Продолlкительность Гроекта 8
календарных недеJIь.

5.2. Участие в Проекте предусматривает:

участие в очныХ обучающих мероприятиях, проводимых в г. Симферополь Республики
Itрым, пО основам социального предпринимательства и технологиям работы тренеров по
социальному предпринимательству (3 однодневIIых мероприятияr);
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Гlрилолсение 1

Заявlса IIа ytlacTиe в отборе

для участия в Проек,ге кШкола Tpeliepoв)

Изучив условия о,гбора участников я) ((DИо), прошу
включить меl]я в состав участников проекта.

Обязуtось выполнить все требования программы, в т.ч.

- принять участие во ВСЕХ обучающих мероприятиях Проекта и индивидуальных консультациях;

- обеспечить выполнение домашних заданий;

- пройти аттестациlо по итогам обучегtия.

В Случае успешного прохождения обу.lgцця и получения удостоверения о повышении квали(lикации
ПО ПРОГРамме кПрограмма подготовки тренеров по социаJIьному предприниматеJlьс-ву) обязуlось
ПРИнимать участие в качестве тренера в обучаюшlих программах по социаJlьному предприн:jмательству на
ТеРРИТОРии Республики Itрым, реаJIизуемых Организатором и/или Оператором проекта кШ<ола тренеров)
в период до 3 1.12.2024 rода.

Контактные данные:

Фио
Телефоrr

Адрес электроl lllой по.rгы

Прилоrкение: 1 . Резюме, на __ стр. в 1 экз,

2. Реквизиты паспорта грах(даFIина Российской Федерации, нв _ стр. в l экз.

3. Itогlия ИНН, на 1 стр. в 1 экз.

4. Копия СНИЛС, на 1 стр. в 1 экз,

5. Копия документа о высшем образовании, на 1 стр. в l экз.

|{а,га 1-Iо/tгlись



риложение 2

Основltые обучаlоtцие модули проекта <Школа тренеров)

Тренер по социальпому предпринимательству: основы профессионального мастерства
I(омпетеtIции, задаLlи, стиль деятельllости тренера, Трениtlг как рыrIочный продукт. Т
lpellepa по социilльllому прелllринимательству. ЭффектиI]1,Iая лея,геJIьI]ос,I,ь тренера.

и работы

Социальное предпринимательство как сфера деятелыIости
Закоtlодаr,еJlьное опрелеJlе1,1ие. Иttиtlиzt,гивы I]o разви,I,иIо социаJIьtIоt,о бизttеса в ре социальttое
прелIlринимательство I] региональttой эl(оllоNlике и социальной c(lepe. Моде"пи
социал ьного б излtеса: франчайзи н г, (l ил иал ьrtая сеть,

ирования

Осttовы пlаl)кеr,I,IIIгil
Аttа,ltиз рыlIка итестироваttие идей, сегмеtIтация IU]иеtlтов с l]азлиLIFIых ToLIeI( зрения.
Мzrрttеr-иt,tг с,гоLII(и зl)еltия управлеIIиrl впечатJIеIIием, Рабо,l,а IIа маl)ItетIrлейсах.
трансляция личного бренда предпринимателя. Рабо,га со средствами массовой информации,
соцсетях.

БизIlес-плацирование и фиllаllсовое плаIIироваIIие
Бизнес-модеJlи социаJtьtIых предприятий, стратегическое плаItироваIIие и теория измегtеl.tий рименительно
l( /lолгоороtlllо]\,Iу рirзвитиtо бизt.tеса. Создание партнерских проектов. [1реимуrlдества и ри и. Фиttалlсовое
плаt,lировtlние и стрtrгегия. ФиttаI,lсовое моделирование и современlIые системы автом
lОtlит-эt<оt-ломиI(а. Источгtиl<и (lиtlаttсироваIlия llля со11иальIlого бизtlеса.

ции бизl,tеса,

Yll 1r:tB"rleItlle сощиilJIlrIIыl1,1 lIpeltltI)rrrI,I,I,IeN{

JIи.цсlэс,гво и JlичlIаrI э(l(iект,ивrлость l]уI(оводиl,еJIя. Исl,очtrики
l(alll]oB. Аrtа.ltиз 1,иIlиLlIlых рисI(оl] и tсейс-меtIедl)l(меtlт в

со l]peNleI I lt ые I I резеtIтацио Il н ы е и I Iс,l,руме}Iты.

и способы привлеLlения п ионаJlьных

управлении рисI(ами. ЦИЯ,


