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АМУРСКИЙГАЗОХИМИЧЕСКИЙКОМПЛЕКС 

Положение о реализации 
Комплексной программы по развитию предпринимательского сообщества в  

г.  Свободный и Свободненском районе Амурской области 
«PROгород» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок реализации 
комплексной программы по развитию предпринимательского сообщества в г.  Свободный и 
Свободненском районе Амурской области «PROгород». 

1.2. Реализация проекта осуществляется Амурскимгазохимическим комплексом 
на собственные средства,  

1.3. НастоящееПоложение, иные материалы и сведения о реализации 
комплексной программы размещаются на официальном сайте проекта. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Предпринимательство- деятельность хозяйствующихсубъектов, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующих объединению и вовлечению 
населения на территории г Свободный, Свободненского районаАмурской области,и при 
осуществлении которой выполняются условия, предусмотренные пунктом 7 статьи 3, 
статьей 24.1.  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Участник- субъекты малого и среднего предпринимательства, а также 
физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области 
предпринимательства на территории Амурской области;  

Исполнитель - сторонняя организация, индивидуальный предприниматель, 

привлеченные Амурским газохимическим комплексом для оказания услуг по 
реализации комплексной программы. 

1.5. Целью комплексной программы является аккумулирование лучших 
российских и зарубежных практик и кейсов, работающих решений для развития 
партнерских проектов, коллабораций, объединения и вовлечение населения в 
предпринимательские инициативы на территории г Свободный, Свободненского 
районаАмурской области. 

1.6. Задачами комплексной программы являются: 
- развитие и формирование сообщества лидеров изменений, усиления динамики 

процессов создания новых направлений и проектов, нужных и значимых 
дляг.Свободный и Свободненского района Амурской области; 

- формирование деловых симбиозов, налаживание перекрестных связей, 
трансфера информации, компетенций, лучших практик между ключевыми участниками 
предпринимательского кластера; 

- создание готовых кейсов по развитию бизнес-проектов в различных сферах 
бизнеса, проектированию позитивных перемен из имеющихся возможностей и 
доступных ресурсов через объединение всех заинтересованных сторон; 

- освоение новых трендов предпринимательства и инструментов для бизнеса в 
сфере франчайзинга, маркетинга, финансового анализа и личного бренда, от которых 
сегодня зависит успех развития как отдельных проектов, так и, в целом развитие 
территорий. 

1.7. Участие в образовательных модулях комплексной 
программы«PROГород»для участников предоставляется на безвозмездной основе. 

 
2.Сроки и место проведения комплексной программы 

Мероприятия в рамках комплексной программы пройдут в интервале с 1 марта 
2022 по 31 декабря 2022 года в следующие сроки: 

2.1. Прием заявок на участие в комплексной программе с 1 марта 2022 года по 
11 марта 2022 года. 

2.2. Сроки проведения очных образовательных модулей –по следующему 
графику: 

1-ый модуль: 12-14 марта 2022 года; 
2-оймодуль: 22-24 апреля 2022 года; 
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3-ий модуль (заключительный): 21-23 мая 2022 года; 
2.3. Сроки проведения защиты проектов (в очном формате), награждения 

победителей: май – июнь 2022г. (точная дата уточняется, вся информация будет 
направлена участникам программы и размещена на сайте программы). 

В интервале между очными модулями на сайте программы будут размещены 
новости о проведении онлайн модулей по актуальным для бизнеса направлениям. 

2.4. Оказание консультационного- сопровождения Победителей Программы по 
вопросам реализации плана по открытию или развитию предпринимательских 
инициатив, направленных на улучшение качества жизни в г.Свободный и 
Свободненском районе Амурской области: с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 
года. 

2.5. Место проведения очных модулей – Амурская область, г. Свободный, ул. 
Кручинина. Д.24 (Коворкинг) 

 
3. Порядок приема заявок на комплексную программу 

3.1. Информация о программе проекта, сроках проведения образовательных 
модулей, консультаций и сроков защиты проекта предоставляется 
Амурскимгазохимическим комплексом: 

1) с использованием средств телефонной, почтовой связи либо электронной 
почты и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) в социальных сетях, на интернет-порталах Амурской области, на 

официальном городском портале https://svb-gorod.ru; 

3.2. На официальном сайте«PROГород» 
3.3. Исполнитель осуществляет прием заявок от участников:- онлайн, в форме 

заявки на сайте «PROГород». 

Телефоны для справок +7(916) 616 82 89; +7(913) 761 78 75 
3.4. Информирование о порядке приема заявок, содержании и целях программы 

осуществляется на безвозмездной основе. 
 

4. Условия участия в комплексной программе 
4.1. Для участия в Комплексной программе необходимо заполнить и подать 

заявку на сайте progorod.pro, не позднее 14 часов (по московскому времени) 11марта 
2022 г. 

4.2. Программа проводится в 2 номинациях: для действующих 
предпринимателей и физических лиц, заинтересованных в начале 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных в качестве плательщиков 
налога на дополнительный профессиональный доход (самозанятых). Максимальный 
состав участников Программы при этом не превышает 70 человек 

4.3.Участником Программы в номинации для действующих предпринимателей, 
могут являться: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, соответствующие 
следующим условиям: 

- осуществляющие свою деятельность на территории Амурской области, а 
также осуществляющие свою деятельность в других регионах РФ и заинтересованные 
в начале осуществления деятельности в области предпринимательства в г.Свободный, 
Свободненском районе Амурской области; 

- являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- осуществляющие деятельность в сфере предпринимательства 
(предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно 
полезных целей, способствующую решению проблем граждан и общества). 

Бизнес-проекты в данной номинации могут быть нацелены на расширение 
текущей деятельности с инновационным компонентом, развитие новых направлений, 
открытие новых филиалов (в том числе реализация франшиз). 

4.4.Участником конкурса в номинации для начинающих предпринимателей может 
являться физическое лицо, постоянно проживающее на территории г.Свободный и 
Свободненского района Амурской области;  
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Начинающие предприниматели и физические лица в данной номинации могут 
представить на конкурс перспективную идею проекта по решению социальной 
проблемы, улучшению качества жизни граждан и городской среды, имеющую 
потенциал к реализации в качестве предпринимательского проекта. 

 
5. Порядок отбора участников комплексной программы. 

5.1.Отбор заявок на участие в комплексной программе осуществляет 
Исполнитель, окончательный список участников согласовывает Заказчик. 

5.2. Информация об отборе размещается на сайте комплексной программы 
progorod.pro. 

5.3. Заявки на участие принимаются не позднее 14 часов по мск времени 
11марта 2022 года. 

5.4. Для включения в число потенциальных участников заявителю необходимо 
заполнить заявку любым из способов, указанных в п.3 настоящего Положения. 

5.5. Заявители, подавшие заявку на участие с нарушением требований 
настоящего Положения или позже установленного срока, к участию не допускаются.  

 
6. Перечень предоставляемых документов на участие в комплексной 

программе 

6.1. Длявключения в группу участник проектазаявляет о себе любым удобным для 
него способом, указанным в п.3 настоящего Положения. Вформе заявки делается отметка 
о согласии на обработку персональных данных. 

6.2. Для включения в группу образовательной программы и/или на любой из 
образовательных модулей участники предоставляют документы, удостоверяющие 
личность участника. 

6.3. Участники несут ответственность за достоверность предоставленных 
сведений и документов. 

6.4. Каждая поступившая заявка регистрируется исполнителем в журнале/реестре 
заявителей – потенциальных участников проекта. 

 
7. Основания для отказа 

7.1. Основаниями для отказа включения в число участников образовательной 
программы являются: 

-несоответствие заявителя требованиям настоящего Положение; 
- непредставление заявителем документов, указанных в п.6 настоящего Положения; 
- предоставление заявителями недостоверных сведений и документов; 
-являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами; 

- осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 

- являющимся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации; 

7.2. Основаниями для отказа включения участников в число презентующих свои 
проекты на защите проектов являются: 

- непосещение участником образовательной программы в сроки, указанные в п 2 
настоящего Положения. 

 

8. Требования к заявляемым на Конкурс проектам 

8.1.Проекты, заявляемые для участия в Конкурсе в номинации для действующих 
предпринимателей, должны соответствовать следующим критериям: 

- проект должен быть направлен на решение/смягчение существующих социальных 
проблем в г.Свободный, Свободненском районе; 

- проект должен быть направлен на появление долгосрочных, устойчивых, 
измеримых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения 
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района или представителей социально незащищенных слоев/групп населения и людей, 
нуждающихся в особой поддержке для развития своих способностей и самореализации; 

- проект должен в перспективе достигнуть частичной или полной самоокупаемости 
через доходы от собственной деятельности; 

- проект должен быть предложен к реализации на территории г.Свободный, 
Свободненском районеАмурской области. 

- проект может быть реализован в следующих сферах: развитие детей (дошкольное, 
школьное, дополнительное образование), здравоохранение и ЗОЖ, спорт, 
трудоустройство социально-незащищенных групп, создание комфортной городской среды, 
а также иных сферах, если проектом предусмотрено решение острых социальных проблем 
в данных сферах и проект направлен на существенное улучшение качества жизни 
населения в г. Свободном и/или Свободненском районе Амурской области, 
подтвержденное поддержкой большого количества стейкхолдеров. 

8.2.Идеи проектов, заявляемые для участия в Конкурсе в номинации для 
физических лиц - начинающих предпринимателей, должны соответствовать следующим 
критериям: 

- идея проекта должна быть направлена на появление долгосрочных, устойчивых, 
измеримых позитивных социальных изменений, улучшение качества жизни населения 
г.Свободный и Свободненского района или представителей социально незащищенных 
слоев/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для развития своих 
способностей и самореализации; 

- предлагаемые идеи проектов должны быть направлены на повышение качества 
жизни людей, решение острых проблем в г. Свободном и/или Свободненском районе 
Амурской области.Идея проекта должна иметь высокий потенциал к практической 
реализации в качестве социально-предпринимательского проекта. 

8.3.Призовое вознаграждение должно быть направлено победителем Конкурса на 
реализацию мероприятий в рамках проекта, победившего в Конкурсе. 

 
 

9. Состав экспертного совета Конкурса. 
 

9.1.Для оценки представленных проектов и определения победителей Инициатором 
формируется экспертный совет Конкурса. 

В состав экспертного совета входят:  
- Представители Амурского газохимического комплекса 
- Представители Администрации г.Свободный 
- Представители Благовещенского отделения ПАО Сбербанк 
- Представители АНО микрокредитной компании "Центр кредитной поддержки 

предпринимательства Амурской области" 
- Представители Общественного Совета при Амурском газохимическом комплексе и 

Амурском газоперерабатывающем заводе. 
Экспертный совет Конкурса осуществляет экспертизу заявок, представленных на 

Конкурс, путем выставления оценок по нижеуказанным критериям в экспертной анкете и, 
таким образом, по наибольшему количеству баллов, определяются победители Конкурса.  

 
 

10. Критерии оценки проектов, заявляемых на Конкурс. 

 
10.1.Оценка предоставленных проектов на грантовый конкурс происходит по итогам 

их защиты по балльной системе исходя из следующих критериев: 

Группа 
критериев 

Критерий Балл 

Актуальность 
проекта для г 
Свободный и/или 
Свободненского 
района 

Значимость 
проблемы и новизна 
ее решения (результат 
реализации 
мероприятий проекта, 

0 баллов - проект не соответствует данному 
критерию (отсутствует вероятность 
наступления положительного потенциального 
эффекта, от реализации мероприятий 
проекта, отсутствуют новые подходы и 
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масштабность 
положительных 
последствий, наличие 
новых подходов и 
методов в решении 
заявленной проблемы) 

методы в решении заявленной проблемы); 
2 балла - проект соответствует данному 
критерию (высокая вероятность наступления 
положительного потенциального эффекта, от 
реализации мероприятий проекта, 
применение новых подходов и методов в 
решении заявленной проблемы) 

Охват целевой 
аудитории, 
подтвержденный 
опросами, интервью с 
клиентской базой 

1 балл - от 1 до 50 человек; 
4 балла - от 50 до 100 человек; 
5 баллов - более 100 человек 

Соответствие 
запланированных 
действий (дорожной 
карты) ожидаемым 
результатам от 
реализации проекта 

0 баллов - не соответствуют; 
2 балла - соответствуют 

Наличие у участника 
отбора собственных 
квалифицированных 
кадров, материально-
технической базы и 
помещения, 
необходимых для 
реализации проекта 

 0 баллов - собственные квалифицированные 
кадры отсутствуют; 
 2 балла - наличие собственных 
квалифицированных кадров; 
 0 баллов - ресурсы для реализации проекта 
отсутствуют; 
 2 балла - наличие ресурсов для реализации 
проекта 

Наличие 
информации (группы в 
соцсетях, 
мессенджерах и тп) о 
деятельности 
участника в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет, 
средствах массовой 
информации 

 0 баллов - информация о проекте участника 
отсутствует; 
2 балла - имеется информация о проекте 
участника 

Уровень 
проработки проекта 

Наличие бизнес-
модели, просчитанной 
финансовой модели, 
визуальных 
трансляций проекта 

0 баллов - Бизнес-модель, финансовая 
модель не проработаны; 
2 балла - Бизнес-модель проработана, 
финансовая модель просчитана 

Наличие у 
участника  
дополнительных 
ресурсов для 
реализации 
проекта 

Доля 
софинансирования 
проекта из других 
источников в общей 
сумме расходов на 
реализацию проекта 

0 баллов - от 10 до 15 процентов; 
2 балла - от 16 до 30 процентов; 
3 балла - от 31 до 50 процентов; 
5 баллов - от 51 процента и выше 

Участник –
проектная команда, 
сформировавшаяся 
в ходе реализации 
программы 
PROГород 

Проект 
предоставлен 
участником – 
проектной командой из 
нескольких ИП или физ 
лиц на НПД, 

5 баллов 
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сформировавшейся в 
ходе реализации 
программы PROГород 

Уровень очной 
защиты проекта 

Аргументированность 
и доступность 
изложения содержания 
проекта 
(компетентность, 
использование 
специальной 
терминологии и 
раскрытие 
применяемых 
терминов, полнота 
ответов на 
поставленные 
вопросы, наличие 
собственной позиции и 
умение ее отстаивать) 

1 балл - очная защита проекта (наличие 
знаний и опыта в проектной области); 
0 баллов - отсутствие знаний и опыта в 
заданной предметной области;  
1 балл - раскрытие содержания применяемых 
терминов;  
0 баллов - содержание применяемых 
терминов не раскрыто;  
2 балла - ясность и полнота ответов на 
поставленные вопросы высокая степень 
убедительности их обоснования; 
0 баллов - неясность ответов на 
поставленные вопросы, низкая степень 
убедительности их обоснования;  
 2 балла - наличие собственной позиции и 
умение ее отстаивать; 
0 баллов - отсутствие собственной позиции, а 
также умения ее отстаивать 

 
10.2.По результатам оценки проектов члены конкурсной комиссии заполняют лист 

критериев оценки проектов и передают его секретарю конкурсной комиссии. 
Итоговое количество баллов определяется как сумма баллов по всем критериям. 
На основании результатов оценки, проведенной членами конкурсной комиссии, 

конкурсная комиссия проводит ранжирование проектов, присваивая проектам порядковые 
номера по мере убывания количества набранных ими баллов. 

При равном количестве баллов преимущество имеет проект, имеющий более 
высокий рейтинги по результатам участия в образовательных модулях. 

Рейтинг в образовательных модулях формируется в ходе работы в командах, 
рассчитывается по результатам геймификации – наиболее высокий рейтинг присваивается 
участникам, набравшим максимальное количество условной валюты проекта – 
«благодарностей». 

10.3.По итогам отбора конкурсная комиссия принимает решение об определении 
грантополучателей в форме протокола конкурсной комиссии, который составляется и 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии. 

При этом победителем отбора не может быть признан участник отбора, который не 
презентовал свой проект в рамках очной защиты перед конкурсной комиссией. 
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