ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СОЛЬ 2018

Ежегодный конкурс СОЛь 2018
Центр содействия изменениям в обществе «СОЛь» проводит системную работу по содействию и
развитию социальных инноваций в нашей стране. В рамках этой работы мы проводим ежегодный
Конкурс для тех, кто созидает среду вокруг себя – Конкурс СОЛь 2018.
В 2018 году мы выбрали тему: Развитие территорий и местных сообществ
Отборочные этапы Конкурса проводятся с 6 февраля по 6 июня 2018 года в г. Москва.
www.konkursSol.ru

Цель Конкурса
Наш конкурс направлен на решение проблемы недостаточной представленности в обществе
лидеров изменений в социальной сфере и авторов социальных инноваций. Мы стремимся
проявить лучшие подходы к социальным инновациям на системном уровне и видим
необходимость их популяризации.
Целью Конкурса является выявление и поддержка лидеров проектов, направленных на развитие
территорий и местных сообществ, и ставящих перед собой задачу распространения социальных
инноваций на системном уровне.

Призовой фонд
Каждый этап Конкурса завершается призовым образовательным мероприятием. Мы поделимся с
участниками Конкурса практическими мировыми наработками и инструментами, необходимыми
для развития эффективных подходов продвижения социальных инноваций на системном уровне.
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Для 2 -х победителей Конкурса:
· 2 стипендии в размере 10 000 евро на обучение на программе для лидеров изменений Ashoka
Visionary Program.
Компания Ashoka более 35 лет оказывает глобальную поддержку лидерам социальных изменений
в различных секторах экономики. На основе своего опыта по оказанию глобальной поддержки
и развитию социального предпринимательства в мире Ashoka разработала уникальную
образовательную программу Ashoka Visionary Program. Программа направлена на развитие
социальных инноваций во всем мире и создание новых форм сотрудничества бизнеса,
социального и государственного секторов. Программа состоит из семи образовательных модулей
по два очных дня (пятница, суббота) в Вене (Австрия). Продолжительность программы — девять
месяцев. Рабочий язык — английский. Начало обучения - октябрь 2018.
· возможность участвовать в просветительских мероприятиях и образовательных программах,
организованных ЦСИО СОЛь, в качестве героя социальных инноваций.
· PR и медиа поддержка в рамках развития темы социальных инноваций.
· менторская поддержка в формате личных встреч с менторами команды ЦСИО СОЛь.
Для 7 ми победителей третьего отборочного этапа:
· возможность проведения коучинговой он-лайн сессии для команды проекта.
· обучение на образовательной программе YPO Legacy.
Для участников второго отборочного этапа:
· возможность участвовать в воркшопе «Управление социальной эффективностью» в он-лайн
формате (Impact Measurement).
Для участников первого отборочного этапа:
· возможность участвовать в воркшопе «Цикл преобразующего воздействия» в он-лайн формате
(Impact Cycle).

Этапы реализации Конкурса
Отборочные этапы
Конкурс предполагает многоступенчатую систему отбора, которая включает в себя 4 этапа.
Участники, не прошедшие далее очередного этапа не извещаются об этом, но могут получить
информацию по прошедшим в следующий этап на сайте конкурса.

1. Заочный
1 этап проходит с 6 февраля 2018 по 6 марта 2018
На данном этапе участники Конкурса заполняют заявку в письменной форме. Прием заявок
осуществляется до 6 марта 2018 года включительно.
Эксперты ЦСИО Соль проводят отбор заявок для участия во втором этапе с 6 марта 2018 года по 19
марта 2018 года. Участникам, прошедшим во второй этап, присылается e-mail с приглашением на
личное интервью.
Вы также можете номинировать кандидата для участия в конкурсе. Для этого необходимо
написать мотивационное письмо, раскрывающие причины рекомендации. После этого
эксперты ЦСИО Соль публикуют информацию о кандидате на странице Конкурса для открытого
голосования. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, проходит на второй
отборочный этап и ему присылается e-mail с приглашением на личное интервью .
Данный этап завершается проведением воркшопа по «Циклу преобразующего воздействия» для
участников первого этапа в формате он-лайн. Дата проведения воркшопа уточняется.
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2. Очный.
2 этап проходит с 19 марта 2018 по 30 марта 2018.
На данном этапе проводятся встречи в очной форме с членами жюри ЦСИО Соль. Для
региональных участников предполагается формат проведения интервью в режиме онлайн.
Участникам, прошедшим на третий отборочный этап, присылается e-mail с приглашением на
следующий раунд интервью.
Данный этап завершается проведением воркшопа «Управление социальной эффективностью»
в онлайн формате (Impact Measurement) для участников второго этапа. Дата проведения
воркшопа уточняется.

3. Очный.
3 этап проходит с 16 апреля 2018 по 30 апреля 2018.
На данном этапе проходят очные встречи с членами жюри ЦСИО СОЛь третьего отборочного
этапа и выбираются финалисты Конкурса. Для региональных участников предполагается формат
проведения интервью в режиме он-лайн. Имена финалистов будут опубликованы на сайте
Конкурса. Включение участника Конкурса в число финалистов не является гарантией его победы
в Конкурсе.
Победители 3 отборочного этапа получают возможность обучения на образовательной
программе YPO Russia.

4. Интервью с независимыми членами жюри.
4 этап проходит с 14 мая по 06 июня 2018.
На данном этапе проводятся очные финальные встречи с членами жюри 4 этапа и выбираются
победители. Формат проведения интервью в режиме он-лайн не предполагается.
Объявление победителей состоится 6 июня 2018 года. Имена победителей будут опубликованы на
сайте Конкурса.

Этап работы с победителями Конкурса СОЛь
Проведение образовательных и просветительских мероприятий с победителями Конкурса после
завершения обучения. Календарь мероприятий определяется совместно с победителями.

Состав жюри
Независимые эксперты
Волкош Олег, Президент Группы компаний “Медиа Артс”, Руководитель Young President Organization (YPO)
Дудинский Илья, Генеральный директор, Член Совета Директоров, “Глобалтрак”; основатель
“Современные транспортные решения”
Лапшина Екатерина, Генеральный директор Marsfield Capital, лидер программы YPO Legacy
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Солонин Сергей, Генеральный директор, Qiwi
Schön Georg, Руководитель, Ashoka Austria
Toncic-Sorinj Raphaela, Ashoka Austria, Руководитель программы Ashoka Visionary Program

Команда ЦСИО СОЛь
Асфари Жюльнар, Исполнительный директор
Имеет многолетний руководящий опыт в крупных финансовых организаций (American Express,
KIT Finance Investment Bank and Broker, Связной банк).
Андрусов Андрей, Заместитель исполнительного директора
Более 10 лет работал в управленческом и стратегическом консалтинге на позиции консультанта
и партнёра. Опыт работы в банках в Великобритании, Франции и России. По образованию
математик. Помимо основной деятельности учит школьников предпринимательству и руководит
международной некоммерческой организацией в области здравоохранения (wapo.org)
Королева Любовь, Руководитель проектов
Более чем 15 летний опыт работы в коммерческом бизнесе (в том числе в нефтегазовом секторе в
сфере управления человеческими ресурсами, в управленческом и HR консалтинге).
Маслов Алексей, Руководитель проектов
Более 5 лет занимался развитием персонала с использованием игровых форматов, проводил
фасилитации и стратегические сессии для бизнес-подразделений, имеет опыт работы в
маркетинге в коммерческих организациях.
Федотова Майя, Руководитель проектов
Имеет 12 летний опыт реализации корпоративных проектов в ведущих страховых компаниях и
банковском секторе, участвовала в организации крупнейшей образовательной выставки ММСО
в качестве Руководителя направления.
Кудрявцева Екатерина, Руководитель проектов
Опытный волонтер, имеет опыт продюсирования культурных, образовательных и
благотворительных проектов (кинословарь для глухих и слабослышащих детей «Вижу смысл»,
фестиваль современного танца “Про Движение”, студенческая конференции по маркетингу в
рамках международной организации AIESEC, благотворительная ярмарка «Душевный базар”).
4 летний опыт работы в коммерческих организациях в сфере маркетинга и PR.
Члены жюри могут быть изменены на любом этапе Конкурса по инициативе команды ЦСИО
СОЛь. Решение жюри на всех этапах Конкурса не подлежит оспариванию.

Участникам Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются авторы проектов, направленных на развитие территорий
и местных сообществ на системном уровне. Под развитием территории и местных сообществ
мы понимаем деятельность, направленную на объединение людей для решения социальных
проблем.
В конкурсе может принять участие любой человек старше 24 лет, чей опыт и личные качества
отвечают критериями отбора. Свободное владение английским языком является обязательным
условием для участия в конкурсе.
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Как принять участие в Конкурсе
Если Вы лично участвуете в Конкурсе необходимо:
Подать заявку на сайте www.konkursSol.ru
Если Вы рекомендуете кандидата для участия в Конкурсе:
Для того чтобы номинировать кандидата для участия в конкурсе необходимо написать
мотивационное письмо, раскрывающие причины рекомендации, и направить на почту korolevalubov2016@gmail.com
После этого эксперты ЦСИО СОЛь публикуют информацию на странице Конкурса фейсбуке для
открытого голосования. Кандидат, набравший наибольшее количество голосов, проходит на
второй отборочный этап.

География Конкурса
К участию приглашаются авторы проектов, направленных на развитие территорий и местных
сообществ в пределах Российской Федерации. Очные этапы конкурса проходят в г. Москва.

Критерии отбора
Основным критерием отбора является наличие актуального опыта создания и продвижения
проекта, основной целью которого является развитие территории и/или деятельность по
формированию местных сообществ на долгосрочной основе.
Жюри имеет право выбирать финалистов Конкурса с учетом дополнительных критериев, таких
как:
· Наличие предпринимательского подхода и желание реализовывать социальнопредпринимательские инициативы.
· Уровень владения английским языком.
· Инновационность: наличие в проекте принципиально нового подхода к решению проблемы.
· Креативность: нестандартный подход к форме реализации задач проекта.
· Системность: направленность на масштабирование проекта на национальном уровне,
достижимость результатов проекта и их влияние на местное сообщество.
Определение финалистов Конкурса осуществляется членами жюри. Решение жюри не подлежит
пересмотру или оспариванию.

Персональные данные
Заполняя форму 1 этапа Конкурса, Заявитель соглашается на хранение и обработку
персональных данных и возможность использовать цитаты из мотивационного эссе на странице
Конкурса.
Асфари Жюльнар Ахмедовна
Исполнительный Директор
АНО «Центр Содействия инновациям в обществе»
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