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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении отбора организаторов мероприятий 
и/или проектов для проведения на площадках креативных кластеров, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – отбор и Положение соответственно), 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области».  

Отбор является открытым. 

1.2. Отбор организаторов в целях осуществления подготовки и проведения 
мероприятий и/или проектов для проведения на площадках креативных кластеров, 
расположенных на территории Свердловской области, проводится Свердловским 
областным фондом поддержки малого предпринимательства (микрокредитная 
компания) (далее – Фонд) на условиях, определенных настоящим Положением.  

Отбор проводится в целях поддержки развития креативных индустрий, 
креативных кластеров и площадок и стимулирование развития креативного 
предпринимательства на территории Свердловской области. 

1.3. Основные понятия и сокращения. 

Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия: 

Организатор - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
гражданин, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляющие деятельность в сфере подготовки и проведения деловых 
мероприятий и (или) мероприятий по направлениям, связанным со сферой креативных 
индустрий. 

Креативный кластер или площадка (далее – креативное пространство) – место, 
где производятся, потребляются, продвигаются продукты креативных индустрий. К ним 
относятся кластеры, арт резиденции, арт кластеры и другие площадки. 

Креативные (творческие) индустрии - сферы деятельности, в которых компании, 
организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе творческой 
и культурной активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят 
товары и услуги, обладающие экономической ценностью, в том числе обеспечивающие 
формирование гармонично развитой личности и рост качества жизни российского 
общества.  

Проект – комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных 
общественно значимых результатов в рамках определенного конкурсом срока. 
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Мероприятие – организованные коллективные встречи и иные активности 
субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) граждан. 

Участник отбора – организация, индивидуальный предприниматель или 
гражданин, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере креативных 
(творческих) индустрий, в том числе резиденты креативных кластеров, подавшие в 
порядке, установленном Положением, заявку на участие в отборе. 

Заявка – комплект предоставленных Организатору материалов, необходимых для 
участия в отборе в соответствии с приложением № 1 настоящего Положения. 

1.4. Организатором отбора выступает Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрокредитная компания).  

Контакты: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д  

Контактное лицо: Роженцова Олеся Викторовна, руководитель Центра развития 
креативного предпринимательства СОФПП, +7 (343) 288-77-85 (доб. 161), 8 900 198-48-
68, rov@sofp.ru. 

 

2. Условия отбора 

2.1. Положение об отборе публикуется на сайте Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства www.sofp.ru в разделе «Мероприятия».  

2.2. Отбор проводится на всей территории Свердловской области. 

2.3. С целью участия в отборе участник отбора предоставляет в Фонд документы, 
указанные в пункте 4.1. настоящего Положения: 

2.4. Мероприятия, заявленные в рамках отбора, должны иметь высокую степень 
сутевой проработки, соответствовать целям настоящего Положения, обладать 
социальным эффектом и всей необходимой информацией, изложенной в форме заявки 
в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 

2.4. Мероприятия, заявленные участником отбора, должны сопровождаться 
письмом поддержки от определенного креативного пространства, подтверждающего 
заинтересованность и готовность креативного пространства в реализации такого 
проекта и/или мероприятия на своей площадке на партнёрских началах. 

2.5. Информационное продвижение в средствах массовой информации и 
социальных сетях и содержание (публикация постов, анонсов, формирование перечня 
спикеров, подготовка баннеров и заставок и т.д.)  мероприятия, реализуемого по итогам 
проведения отбора, осуществляются по согласованию с Фондом в соответствии с 
памяткой, приведенной в Приложении №3 к настоящему Положению. 

2.6. Реализуемое по итогам отбора мероприятие является коллаборацией 
креативного кластера «Домна» и креативной площадки, на которой проводится 

mailto:rov@sofp.ru
http://www.sofp.ru/
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мероприятие и/или проект. Условия коллаборации предлагаются заявителями на этапе 
подачи заявки. 

2.7. Подача заявки предполагает согласие заявителя на обработку персональных 
данных. 

2.8. Регистрация участников мероприятий и/или проектов должна осуществляться 
через портал domna.pro. 

 
3. Подача заявки 

3.1. Участник отбора предоставляет в Фонд следующие документы с целью 
участия в отборе: 

3.1.1. заявку на участие в конкурсном отборе (приложение № 1); 

3.1.2. анкету участника (приложение № 2); 

3.1.3. презентацию в электронном виде (формат Power Point или PDF), 
содержащую следующую информацию: 

- о деятельности участника отбора, его опыте организации мероприятий с 
описанием примеров проведённых мероприятий, сведения о количестве оказанных 
участником услуг по проведению мероприятий в 2020-2022 годах, сведения об 
имеющихся ресурсах, необходимых для оказания услуг (информационных, кадровых, 
организационных ресурсах, ресурсах материально-технического характера и др.); 

- концепцию и примерную программу мероприятия, в том числе информацию о 
целевой аудитории, количестве участников, формате проведения, спикерах и 
организаторах, расчет стоимости услуг по организационному и техническому 
сопровождению мероприятий и т.п. 

Участник отбора вправе представить любые иные документы, подтверждающие 
наличие у него опыта работы в сфере организации и проведения мероприятий, включая 
фотографии и видеоматериалы, отзывы участников и заказчиков, образцы раздаточной, 
рекламной продукции и т.п. 

3.2. Один участник отбора вправе представить не более двух заявок. В случае 
подачи большего количества заявок к рассмотрению экспертным жюри принимаются 
две, направленные последними. 

3.3. Заявка должна быть представлена в течение срока приема заявок. 

3.4. Заявки, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, а также 
имеющие неконкретизированный смысл и призыв к нарушению действующего 
законодательства Российской Федерации, не принимаются. 

3.5. Фонд проверяет все заявки на соответствие требованиям настоящего 
Положения, а также на наличие всей необходимой информации, содержащейся в Форме 
приложения № 1 к настоящему положению. При наличии несоответствий заявка может 
быть возвращена на доработку или отклонена от участия в конкурсе. 
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3.6. Участник отвечает за полноту и достоверность предоставленной им 
информации. 

3.7. Фонд размещает информацию о дате и месте проведения отбора и сроках и 
порядке подачи заявки на участие в конкурсном отборе на сайте www.sofp.ru, а также 
дополнительно иными способами (в случае необходимости). 

 

4. Комиссия 

4.1. В целях принятия решений в рамках настоящего Положения Фондом 
создается Комиссия. 

4.2. Формой деятельности Комиссии является заседание. 

Заседание Комиссии проводится в очной форме. 

4.3. Состав Комиссии на каждое заседание формируется приказом директора 
Фонда в количестве от 3 до 7 членов.  

4.4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии. Председатель Комиссии и её секретарь определяются приказом Директора 
Фонда. Секретарь Комиссии осуществляет организацию её заседаний, по согласованию 
с председателем определяет место и время проведения заседаний, извещает членов 
Комиссии о предстоящем заседании, доводит до членов Комиссии материалы, 
необходимые для проведения заседания. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания 
Комиссии ведёт секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается 
всеми членами Комиссии.  

4.6. Заявки участников отбора выносятся на рассмотрение Комиссии Фондом. 

4.7. Права и обязанности Комиссии: 

4.7.1. рассматривает документы, представленные участниками отбора, в целях 
оценки сведений, представленных организациями-участниками, по критериям, 
указанным в п. 5.9. Положения, и принятия решений; 

4.7.2. вправе принимать следующие решения: 

4.7.2.1. о продлении срока проведения конкурсного отбора; 

4.7.2.2. об отстранении от участия в конкурсном отборе участников в случае 
отсутствия документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, а также если 
заявка поступила позже установленного срока окончания приема заявок; 

4.7.2.3. о признании участника победителем отбора и сумме, по которой будет 
оплачена стоимость услуг участника, в случае признания его предложения по 
проведению мероприятия лучшим. Решение принимается по каждому мероприятию в 
отдельности.  

http://www.sofp.ru/
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4.8. Участники, в отношении которых Комиссией не принято решение, указанное 
в пункте 4.7.2.3. настоящего Положения, считаются не прошедшими отбор. 

4.9. Участник отбора вправе направить своего представителя на заседание 
Комиссии с целью предоставления дополнительных сведений, касающихся деятельности 
организации-участника и представленных ею документов в случае, если у членов 
Комиссии возникла необходимость в получении такой информации.   

4.10. При условии предоставления документов, перечисленных в пункте 3.1. 
настоящего Положения, Комиссия рассматривает вопрос о выборе лучшего 
предложения по оказанию услуг по организационному и техническому сопровождению 
мероприятий на основе оценки сведений, представленных организацией-участником в 
документах. 

Устанавливаются следующие критерии оценки и максимальная сумма баллов по 
каждому критерию: 

№ Критерии оценки заявок на получение 
гранта 

Количество баллов,  
где 0 – полностью 
несоответствующее целям 
положения содержание, а 
5 – полностью 
соответствующе 

1.  Уровень сутевой проработки проекта и/или 
мероприятия 

 

2.  Актуальность предложенного проекта и/или 
мероприятия для определенного креативного 
пространства 

 

3.  Соответствие предложенного проекта и/или 
мероприятия целям настоящего положения 

 

4.  Реализуемость проекта и/или мероприятия, в 
том числе логическая связанность 
содержания, реалистичность бюджета и 
календарного плана 

 

В ходе заседания Комиссия выполняет расчёт среднего балла в отношении 
каждого участника. Для этого сумма баллов, выставленных членами Комиссии каждому 
участнику, делится на число членов Комиссии, выставивших оценку. Победителем 
отбора считается участник, набравший большее количество баллов. 

4.11. Комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в 
представленных участниками заявках. 

4.12. Решения Комиссии обжалованию не подлежат. 
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5. Сроки реализации проекта и/или мероприятия. 

Проект и/или мероприятие, заявленные участниками в рамках отбора, должны 
завершиться не позднее 31 декабря 2023 года. 

 

6. Порядок заключения договора между Фондом и участником отбора, успешно 
прошедшим отбор  

6.1. Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения, 
указанного в пункте 4.7.2.3 настоящего Положения, информирует участника, успешно 
прошедшего отбор, о принятом решении и заключает договор. 

 

7. Заключительные положения. 

8.1. Фонд не возмещает расходы, понесенные заявителями в связи с участием в 
конкурсе. 

8.2. Фонд не обязан направлять участникам конкурса уведомления о результатах 
рассмотрения экспертной комиссией заявки и давать объяснения о причинах, по 
которым заявки не были поддержаны. В том числе давать сведения об оценках и 
выводах экспертов. 
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Приложение № 1 
к положению о проведении 
отбора организаторов 
мероприятий и/или проектов для 
проведения на площадках 
креативных кластеров, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

 

 

ФОРМА 

Заявка на участие в отборе 

 

На бланке заявителя 

Дата, исх. номер 

В Комиссию по отбору 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

организаторов мероприятий и/или проектов для проведения на площадках креативных 
кластеров, расположенных на территории Свердловской области  

 

1. Изучив Положение о проведении отбора организаторов мероприятий и/или проектов 
для проведения на площадках креативных кластеров, расположенных на территории 
Свердловской области,  ___________(наименование организации-участника) в лице, 
____(Ф.И.О. представителя организации-участника), действующего на основании 
___________, сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в 
Положении, и направляет в адрес Комиссии настоящую заявку. 

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 

_____________________________(наименование организации – участника) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена. 

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Фонда, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти 
и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами в ней сведения. 
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4. Настоящим также подтверждаем соответствие требованиям, установленным 
Положением. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Фондом нами уполномочен 
__________________________________________________________________ 

(контактная информация уполномоченного лица, телефон, электронный адрес). 

Все сведения о проведении конкурсного отбора просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу. 

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на ____стр. 

 

Должность  ___________________ _____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Настоящей подписью заявитель выражает свое на свое участие в опросах СОФПП, а 
также гарантирует предоставление информации о достигнутых результатах по итогам 
популяризации продукции СМСП, по запросам СОФПП в установленные им сроки с 
целью формирования СОФПП отчетности. Настоящим заявитель предоставляет СОФПП 
согласие на обработку персональных данных для включения их СОФПП в отчеты о его 
деятельности и для дальнейшей передачи таких отчетов заинтересованным лицам, а 
также предоставления заявителю информации коммерческого и информационного 
характера (в том числе о специальных предложениях) через различные каналы связи, в 
том числе по почте, смс, электронной почте, телефону. Заявитель проинформирован, что 
СОФПП гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, без ограничения 
срока.     
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Приложение № 2 
к положению о проведении отбора 
организаторов мероприятий и/или 
проектов для проведения на 
площадках креативных кластеров, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

 

АНКЕТА  
участника и мероприятия и/или проекта  

 

№ Общая информация 
1.  Фирменное наименование 

организации, ФИО 
индивидуального 
предпринимателя, самозанятого 

 

2.  ФИО руководителя (полностью), 
должность 

 

3.  Направления деятельности  
4.  Юридический адрес  
5.  Фактическое месторасположение  
6.  Банковские реквизиты  

Наименование банка  
р/с   
к/с  
ИНН  
БИК  
КПП  

7.  Контактные телефоны (с указанием 
кода города) 

 

8.  Адрес электронной почты  
9.  Ф.И.О. ответственного исполнителя  
10.  Контактная информация: телефон, 

электронная почта 
 

11.  Ссылки на социальные сети, сайты 
заявителя 

 

12.  Информация о проекте и/или мероприятии 
13.  Полное название проекта и/или 

мероприятия 
 

14.  Подробное описание проекта 
и/или мероприятия 
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15.  Информация об авторе или 
команде реализации проекта 
и/или проведения мероприятия 

 

16.  Какой вид креативных индустрий 
будет задействован при 
реализации проекта и/или 
проведения мероприятия 

 

17.  Социальная 
значимость/социальный эффект 
реализации проекта и/или 
проведения мероприятия для 
Свердловской области 

 

18.  Планируемые спикеры и участники  
19.  Планируемое количество гостей 

проекта и/или мероприятия 
 

20.  Описание планируемой стратегии 
продвижения проекта и/или 
мероприятия с учетом памятки, 
приведенной в Приложении № 2 к 
настоящему Положению 

 

21.  Планируемые сроки реализации 
проекта и/или проведения 
мероприятия 

 

22.  Площадка реализации проекта 
и/или проведения мероприятия, в 
том числе площадка, реализующая 
или принимающая часть контента 
(например, креативный кластер 
Домна» как инфопартнер)  

 

23.  Условия коллаборации с 
креативным кластером «Домна» 

 

24.  Информация о наличии письма 
поддержки от креативного 
пространства (да/нет) 

 

25.  Примерный расчет сметы, 
необходимой для реализации 
проекта и/или проведения 
мероприятия 

 

26.  Опыт проведения подобных 
проектов и/или мероприятий 

 

27.  Ссылки на социальные сети, сайты 
подобных проводимых заявителем 
проектов и/или мероприятий 

 

28.  Объем необходимой поддержки 
для реализации проекта и/или 
проведения мероприятия, руб 
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29.  Дополнительные сведения  
 

Должность ___________________ _____________________________ 

     (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к положению о проведении 
отбора организаторов 
мероприятий и/или проектов для 
проведения на площадках 
креативных кластеров, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

 

ПАМЯТКА 

по реализации информационного или организационного партнерства 

 

При реализации мероприятий и/или проектов в партнерстве с креативным 
кластером «Домна» (далее – Домна), Домна или Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства выступает соорганизатором мероприятия, то 
необходимо соблюдать следующие правила размещения обязательной информации: 

 
1. Обязательное размещение логотипов в данной последовательности 

 
 

Ссылка на логотипы в векторе:  
https://drive.google.com/drive/folders/1e_ThDiAsM_ipgQRf0ll-dSLUi_Vi61Ps?usp=sharing   

https://disk.yandex.ru/d/whbd_SZTbXQpHQ 

2. Логотипы обязательно должны быть размещены на всех элементах 
фирменной графики и каналах коммуникации с аудиторией (подложки, заставки, анонсы, 
сайты, социальные сети), если мероприятие проходит в онлайн-формате. На всей 
полиграфической продукции мероприятия или проекта, сайтах, социальных сетях, на 
всех иных макетах мероприятия (пресс-баннеры, презентации, главные слайды и т.д.).  

Согласовать макеты необходимо с департаментом продвижения и продаж фонда 
по электронному адресу, либо с вашим куратором от фонда: mr@sofp.ru  

 
3. Указывать основные контактные данные Фонда и Домны: 
8 800 500 77 85, sofp.ru , domna.pro  
 
4. На полиграфической продукции мероприятия или проекта, различных макетах 

(слайды на мероприятии, макеты в социальных сетях, лендинги и т.д.) должна быть 
следующая фраза: Мероприятие проводиться в рамках национального проекта «Малое 

https://drive.google.com/drive/folders/1e_ThDiAsM_ipgQRf0ll-dSLUi_Vi61Ps?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/whbd_SZTbXQpHQ
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и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

 
5. Указывать ссылки или отмечать социальные сети Фонда и Домны при 

публикации информации о мероприятии или проекте в социальных сетях (отметка в 
постах, сториз и т.д.). Обязательные хештеги для публикаций:  
#мойбизнес #мыпробизнес #софпп#domna.pro 

1. ВКонтакте: https://vk.com/sofp_ru     
 Телеграмм: https://t.me/sofp66                                                                                               

2. Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCEebqEugY4zNuNW-2Jn7fpg
 #мыпробизнес 

3. ЯндексДзен: https://zen.yandex.ru/id/6228558bcb2f0e139cbfc82b?lang=ru       
4. Вконтакте «Домна»: https://vk.com/domnaekb 
5. Телеграм «Домна»: https://t.me/domnaekb 
 

6. Для размещения анонса мероприятия на сайте Домны (Domna.pro) в разделе 
«Афиша» необходимо предоставить текст и картинку по следующим параметрам: 

Текст: название мероприятия (до 100 символов), краткое описание (до 500 
символов, может частично повторять полное описание), полное описание мероприятия 
(без ограничений, рекомендуется до 10 000 символов)  

Обязательно в тексте указать закрытое или открытое мероприятие и свободный 
вход либо по билетам 

При продаже билетов на мероприятие необходимо указать ссылку на сайт, через 
который осуществляется продажа.  

Картинка: изображение в высоком качестве до 10 мб.   

 

https://vk.com/sofp_ru
https://t.me/sofp66
https://www.youtube.com/channel/UCEebqEugY4zNuNW-2Jn7fpg
https://www.youtube.com/channel/UCEebqEugY4zNuNW-2Jn7fpg
https://zen.yandex.ru/id/6228558bcb2f0e139cbfc82b?lang=ru
https://vk.com/domnaekb
https://t.me/domnaekb

