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ПОЛОЖЕНИЕ  

О «ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ФОРУМА 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«ТЕРРИТОРИЯ РИТМА. СТАВРОПОЛЬ»  
 

в рамках всероссийского проекта «Международная инклюзивная площадка социально-

предпринимательского проектирования "Территория Ритма" 

 

 

1. Общие положения форума 

 

1.1. Настоящим Положением регламентируются цели, задачи, порядок, сроки и 

организация Международного инклюзивного форума для социальных 

предпринимателей «ТЕРРИТОРИЯ РИТМА. СТАВРОПОЛЬ» (далее – Проекта) в 

2020 году, а также условия проведения конкурсного отбора форума среди участников, 

проживающих на территории Ставропольского края, России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья. 

1.2. Проект организуется для участников в возрасте от 18 лет и выше с 

инвалидностью и без инвалидности, проживающих как в России, так и в странах СНГ 

и дальнего зарубежья. Это трехдневная интеграционная площадка, где участники  

непрерывно в формате наставничества, практических тренингов, мастер-классов, 

деловых игр и проектных идей будут командно развивать идею своего уникального 

социально-предпринимательского проекта, получать вектор движения от самых ярких 

лидеров-мотиваторов, приобретать навыки предпринимательского мышления, 

защищать и учиться эффективно продвигать свои проекты перед инвесторами и в 

медиапространстве, а также внедрять их в практической жизни. 

 

 

2. Цели и задачи форума 

 

2.1. Цель Проекта – организовать международный инклюзивный форум 

"Территория РИТМА. СТАВРОПОЛЬ", где с помощью уникальной авторской 

программы, практических инструментов, привлеченных профессиональных спикеров, 

предпринимателей, наставников и бизнес-тренеров создается среда, на которой 

участники смогут свои идеи преобразовать в социально-предпринимательские 

проекты и запускать их в реальную жизнь за рамками форума. По итогам РИТМа 
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часть проектов получает денежные гранты, другая часть иные поддерживающие 

ресурсы для развития.  

2.2. Задачи Проекта: 

2.2.1. Привлечение внимания талантливой разновозрастной группы людей к 

новым формам выбора профессии и самореализации; 

2.2.2. Создание инклюзивного пространства предпринимательской мысли и 

личностного развития; 

2.2.3. Генерация уникальных социальных и социально-предпринимательских 

проектов,  презентация проектов потенциальным инвесторам и партнерам. 

2.2.4. Внедрение, на всем протяжении работы форума и за его пределами, 

эффективной системы бизнес-наставничества и индивидуального менторства. 

2.2.5. Создание условий для творческого взаимодействия и полноценной 

интеграции друг с другом участников с инвалидностью и без инвалидности; 

2.2.6. Изменение сложившихся стереотипов общества и потенциальных 

работодателей в отношении людей с инвалидностью и молодого поколения в целом, 

их профессиональных и личностных возможностях; 

2.2.7. Распространение позитивного опыта организации и проведения 

масштабных инклюзивных проектов для активных и идейных людей России. 

2.2.8.Позиционирование площадки Территория РИТМА как формирования 

нового имиджа региона и повышения рейтинга Ставропольского края в качестве 

ресурса для развития социального предпринимательства страны. 

 

3. Регламент проведения этапов проекта 

3.1. Проект реализуется в четыре этапа в период с 25 февраля по 3 апреля 2020 

года. Вся информация о форуме и о ходе реализации всех его этапов, включая 

контакты, новости, программу, описание основных площадок и резюме спикеров, 

правила участия в конкурсе, будет опубликована на официальном сайте проекта 

http://территорияритма.рф и на его страницах в социальных сетях 

https://vk.com/territoria_ritma, instagram.com/territoria_ritma. 

3.2. Первый этап - с 25 февраля по 15 марта 2020 года. Прием заявок на участие 

в форуме (лидеров идей и участников команд), включающий в себя объявление о 

начале приема заявок по установленной форме, регистрацию претендентов на участие 

в форуме. 

3.3. Второй этап – с 16 марта по 22 марта 2020 года. Определение участников 

проекта, включающее в себя работу конкурсной комиссии и оповещение победителей 

конкурса. 

3.4. Третий этап – с 23 марта по 30 марта 2020 года. Распределение участников 

по командам; закрепление за командой наставника, волонтера; организация обратной 

http://территорияритма.рф/
https://vk.com/territoria_ritma
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fterritoria_ritma&cc_key=


 

3 
 

связи/системы информирования по организационным вопросам посредством создания 

чата участников. 

 

3.5. Четвертый этап - с 1 по 3 апреля 2020 года. Организация и проведение 

Международного инклюзивного форума социальных предпринимателей «Территория 

РИТМа. Ставрополь» на площадке Ставропольского государственного аграрного 

университета по адресу: г.Ставрополь, пер.Зоотехнический, 12. Четвертый этап 

включает в себя организацию проживания региональных участников, питания всех 

участников и обеспечения участия во всех запланированных мероприятиях форума.  

 

4. Правила участия в форуме 

 

4.1. В форуме могут принять участие молодые люди с инвалидностью (без 

ментальных нарушений) и люди без инвалидности в возрасте от 18 лет и выше, 

проживающие на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

4.2. Для участия в форуме необходимо в срок с 25 февраля до 15 марта 2020  года 

заполнить электронную заявку участника, размещенную на сайте 

http://территорияритма.рф  в разделе «Принять участие в РИТМе», которая 

автоматически поступит в Оргомитет форума. 

4.3.Отбор участников форума будет проходить на конкурсной основе по 

результатам анализа электронных заявок.  

Главный критерий отбора – наличие социально-предпринимательской идеи или 

наличие желание развиваться в социальном предпринимательстве, научиться его 

основам и принципам. А также, желание погрузиться в инклюзивную среду равных 

возможностей. 

При отборе участников конкурсная комиссия будет также обращать внимание 

на полноту и креативность заполнения электронной заявки участником, а также 

наличие опыта в сфере проектной, волонтерской или предпринимательской 

деятельности. 

4.4. Для выявления победителей конкурса заявок Оргкомитет проекта формирует 

конкурсную комиссию, проводящую отбор участников форума.  

4.5. По итогам работы конкурсной комиссии проекта будет отобрано 110 заявок-

победителей для дальнейшего участия в форуме. 10 лидеров идей проектов и 100 

участников команд, готовых в синергии развивать эту идею в рамках форума и по 

желанию за его пределами. 

4.6. Все претенденты на участие в форуме получат уведомления  об итогах 

работы конкурсной комиссии  и принятых решениях не позднее 23 марта 2020 года. 

http://территорияритма.рф/
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4.7. Участники форума, оповещенные о положительном решении, должны будут 

по запросу Оргкомитета предоставить свои персональные данные: паспортные 

данные, а также справку об инвалидности (при наличии инвалидности).  

4.8. Заявки, присланные претендентами на участие в форуме после 15 марта 2020 

года, рассматриваться не будут. 

 

5.Оргкомитет проекта 

 

5.1. Организационный комитет проекта формируется из числа представителей 

автора проекта НРООИ «Ковчег», правительства Ставропольского края, 

Регионального Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья», нижегородских координаторов международного инклюзивного форума 

социальных предпринимателей «Территория РИТМа», а так же, с привлечением при 

необходимости, экспертных представителей от бизнеса, общественных деятелей, 

СМИ. 

 

  

 

 

 

Оргкомитет международного инклюзивного  

Форума «Территория РИТМА. Ставрополь»  

Основатель проекта, руководитель  

НРООИ «Ковчег»                  Пономаренко Р.Г.___________________ 


