ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке заявок на участие в Акселераторе «Благосферы»
1. Оценка заявок по формальным критериям.
Поступившие на конкурс заявки оцениваются на предмет соответствия следующим
формальным критериям:
1) Участник конкурсного отбора является инициативной группой или официально
зарегистрированным НКО
2) Инициативная группа/НКО работает в Москве или Московской области.
3) Численность команды составляет не менее трех человек.
4) В заявке указан руководитель, уровня которого достаточно для принятия решений,
необходимых для реализации проекта.
Оценка заявок на соответствие формальным критериям осуществляется на
предварительном этапе менеджером «Благосферы», курирующим программу. Неполные
заявки возвращаются заявителям для корректировки, после чего могут быть направлены
для оценки в Экспертный совет. Несоответствие заявки формальным критериям влечет
автоматический отказ от зачисления в программу, и такие заявки не направляются в
Экспертный совет.
2. Оценка заявок по содержательным критериям.
2.1. Поступившие на конкурс заявки должны соответствовать следующим
содержательным критериям:
1) наличие проекта, предполагающего широкое вовлечение граждан и готового к
запуску;
2) наличие опыта взаимодействия/партнерств команды проекта с внешними
заинтересованными сторонами (органы власти, компании, волонтеры,
госучреждения и т.п.) и/или другими НКО или инициативными группами;
3) наличие результатов работы и/или достижений, связанных со сферой деятельности
инициативной группы/НКО;
4) наличие публичной информации о деятельности НКО;
5) наличие сайта или группы в соц. сетях;
6) наличие команды для работы над проектом;
7) наличие презентации проекта, готовящегося к запуску в Акселераторе.

2.2. В проекте не могут участвовать:
1) команды без опыта реализации проектов;
2) политические и религиозные объединения;
3) закрытые сообщества, деятельность которых не имеет внешнего социального
эффекта.
3. Заполнение оценочной формы.
Члены Экспертного совета получают заявки команд 11 октября 2017 (не позднее 1500) и заполняют специальную форму, оценивая заявки по трехбалльной шкале, где «3»
- «отлично», «2» - «хорошо», «1» - «удовлетворительно». Возможна отметка «0» в
значении «неудовлетворительно».
В графе «Комментарии» члены Экспертного совета отмечают особые достижения,
препятствия к участию в проекте или оставляют субъективные замечания к заявке.
Заполненную оценочную форму необходимо отправить до 18 октября 2017 18-00
(Мск) на эл. почту: vzlet@blagosfera.space.

