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О содействии по конкурсу 
«Лучший социальный проект года» 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
С 06 сентября Министерством по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) объявлен старт приема заявок на 

участие в региональном этапе V Всероссийского конкурса проектов в 

области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 

года», который пройдет до 06 октября 2019 года.  

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов и практик 

субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно 

полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 
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В 2019 году организаторами  6 направлений, которые соответствуют 

основным национальным проектам, реализуемым в Российской Федерации: 

1. Здравоохранение 
2. Образование 
3. Культура 
4. Цифровая экономика 
5. Экология 
6. Производительность труда и поддержка занятости 
В связи с вышеизложенным, просим оказать содействие в 

информировании потенциальных участников данного конкурса, 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся социальной 

деятельностью в районах Республики Саха (Якутия). 

Приложение:  
- Объявление о начале приема заявок на региональный этап конкурса; 
- Положение конкурса; 
- Форма заявки для ознакомления; 
- Логотипы конкурса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Отдел по взаимодействию с институтами гражданского общества 
К.Ю. Адамова к/т.: ip 64-233, 507-123, 79679120957  
 
 

С уважением, 
Министр 
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1. Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

2. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

3. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия); 

4. Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия); 

5. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия); 

6. Министерство труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия); 

7. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения  

      


