Регламент конкурса “Hello Entrepreneurship”
I.
Преамбула
Принимая во внимание, что:
1) Целью Фонда «Ашока. Новаторы для общества» является поиск, поддержка и
продвижения ведущих предпринимателей в социальной сфере, которые занимаются
внедрением новаторских решений социальной тематики, в особенности в области
прав человека, защиты окружающей среды, экономического развития,
здравоохранения и иных базовых потребностей общества;
2) Фонд «Ашока» реализует свои цели в т. ч. посредством организации и привлечение
финансирования и материальной помощи лицам и организациям в рамках
реализации целей и задач «Ашоки»;
Организатором Программы является Фонд «Ашока. Новаторы для общества». Партнеры
Программы – Фонд Citi, банк Citi Handlowy и Фонд Кроненберга. Организатор
Программы и Партнеры объявляют Конкурс бизнес-проектов с социальным
компонентом, оказывающим положительное воздействие на общество, которые
поддерживают и укрепляют экономическое положение мигрантов и мигранток,
проживающих в Польше.
Настоящий Регламент описывает принципы участия в реализуемом в рамках Программы
“Hello Entrepreneurship” Конкурсе бизнес-проектов с социальным компонентом,
оказывающим положительное воздействие на общество, которые поддерживают и
укрепляют экономическое положение мигрантов и мигранток, проживающих в Польше.
Формат проведения Конкурса и критерии оценки конкурсных заявок, а также способы
поддержки проектов описаны в настоящем Регламенте.
II.
Общие положения
1. Регламент описывает принципы участия в Конкурсе.
2. Программу реализует Фонд «Ашока. Новаторы для общества» (далее –
«Организатор») при поддержке Фонда Citi, банка Citi Handlowy и Фонда
Кроненберга.
3. Регламент хранится в штаб-квартире Организатора и доступен на сайте
www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship
4. Цели Программы “Hello Entrepreneurship”:
• Поддержка 10 бизнес-проектов с социальным компонентом, оказывающих
положительное воздействие на общество, созданных мигрантами и мигрантками,
проживающими в Польше, или с их участием. Миграционный опыт мы понимаем как
долгосрочную миграцию в Польшу из другой страны.
• Создание сообщества социальных предпринимателей-мигрантов и беженцев;
• Демонстрация того, что мигранты и мигрантки, занимающиеся бизнесом в Польше,
делают свой вклад в благосостояние польского общества.
Данные цели будут реализованы посредством:
• Поиска и отбора 10 бизнес-проектов с социальным компонентом, оказывающих
положительное воздействие на общество, созданных мигрантами и мигрантками,
проживающими в Польше, которые соответствуют нижеизложенным критериям.
• Поддержки отобранных проектов в их основании и дальнейшем развитии (при
помощи индивидуального консультирования/менторинга, а также при помощи
финансовой поддержки).
5. Организация Программы “Hello Entrepreneurship”
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Организацией, осуществляющей Программу, является Фонд «Ашока. Новаторы для
общества».
Штаб-квартира Организации, осуществляющей Программу, расположена по адресу:
Польша, 04-386, Варшава, ул. Паца, д. 40.
Организация, осуществляющая Программу, отвечает за надлежащий ход реализации
Программы.
Организация, осуществляющая Программу, формирует Жюри, которое отбирает
финалистов и финалисток Программы.
В организации Программы могут принимать участие партнерские организации.
III.
Принципы Программы
Формальные критерии для участия в Программе приведены ниже в Разделе VI.
Поддержка в рамках Программы:
I.
Решение о оказании поддержки в рамках Программы принимает Жюри
II.
Определены следующие виды поддержки:
a. Поддержка обучением – 10 отобранных Жюри проектов получит
приглашение к участию в двухдневном семинаре в Варшаве, тематика
которого будет подобрана с учетом потребностей самих проектов.
Участие в семинаре бесплатно. Расходы на участие (размещение и
проезд) будут покрыты Организатором. Участие в семинаре
необходимо для того, чтобы претендовать на получение
консультационной и финансовой поддержки.
b. Консультационная поддержка – 10 отобранных Жюри проектов
получит комплексную поддержку в виде бесплатных консультаций,
подобранных с учетом потребностей проектов. Без получения
консультационной поддержки проект не может получить финансовую
поддержку.
c. Финансовая поддержка – 10 отобранных Жюри проектов,
представители и представительницы которых приняли участие в
семинаре в Варшаве и активно пользовались поддержкой в виде
бесплатных консультаций, получат финансовую поддержку в польских
злотых на сумму, эквивалентную 3200 долларам США по курсу,
установленному банком Организатора на день отправки банковского
перевода. Поддержку может получить не более 10 проектов.
Организация, осуществляющая Программу, оставляет за собой право не оказать
финансовую поддержку ни одному из проектов или некоторым проектам в случае,
если Жюри примет решение, что ни один из проектов или конкретные проекты не
соответствуют критериям оказания финансовой поддержки. В случае неоказания
финансовой поддержки Жюри может предложить увеличение объема иных форм
поддержки.
IV.
Условия участия
Принять участие в Программе могут следующие лица или организации:
Мигранты и мигрантки, а также лица, имеющие статус беженца, пользующиеся
вспомогательной защитой или получившие вид на жительство из гуманитарных
соображений, проживающие в Польше, подавшие заявку на поддержку своего
проекта, осуществляющие или не осуществляющие коммерческую деятельность;
Мигранты и мигрантки, лица польского происхождения, а также лица, имеющие
статус беженца, пользующиеся вспомогательной защитой или получившие вид на

жительство из гуманитарных соображений, совместно подавшие заявку на
поддержку своего проекта, осуществляющие или не осуществляющие
коммерческую деятельность;
• Неправительственные организации, подающие заявку на поддержку проектов,
подготовленных мигрантами и мигрантками, а также лицами, имеющими статус
беженца, пользующимися вспомогательной защитой или получившими вид на
жительство из гуманитарных соображений, проживающими в Польше.
• Неформальные объединения мигрантов и мигранток, а также лиц, имеющих статус
беженца, пользующихся вспомогательной защитой или получивших вид на
жительство из гуманитарных соображений
V.
Форма подачи заявки
1. Для принятия участия в Программе необходимо заполнить форму подачи заявки,
размещенную на сайте www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurship.
2. Образец формы подачи заявки приведен в Приложении №1 к настоящему
Регламенту.
3. Документом, подтверждающим желание принять участие в Программе, является
декларация, составляющая часть формы подачи заявки, размещенной на сайте
www.ashoka.org/pl-pl/program/hello-entrepreneurshipю.
4. Отправка заявки при помощи формы равнозначна подаче заявки, а предоставленная
в форме информация является основой для оценки содержания заявки.
5. Форму необходимо заполнить на польском языке.
6. Полученные заявки, а также содержащиеся в них персональные данные будут
храниться Организацией, осуществляющей Программу, – Фондом «Ашока. Новаторы
для общества», которая выступает в роли администратора этих данных. Каждый
участник и каждая участница Программы имеет право в любой момент получить
доступ к хранящимся персональным данным, а также потребовать их изменения,
корректировки или удаления.
7. Поданные через форму заявки проектов передаются исключительно членам Жюри в
целях осуществления оценки их содержания и отбора финалисток и финалистов
Программы.
8. Перед началом процесса оценки заявок и содержащихся в них сведений члены
Жюри подписывают Заявление о конфиденциальности и непредвзятости
(приведенное в Приложении №2 к настоящему Регламенту).
VI.
Процедура проверки заявок
Этап 1. Подача заявок
1. Лица или организации, которые хотят принять участие в Программе, должны
заполнить форму заявки, размещенную на сайте www.ashoka.org/plpl/program/hello-entrepreneurship, и отправить ее через данный сайт
Организации, осуществляющей Программу.
2. Срок подачи заявки истекает 6 марта 2022 г. в 23:59. Заявки, поданные после
истечения данного срока, не будут рассмотрены в рамках Программы, если
Организатор не решит иначе.
3. Организация, осуществляющая Программу, может продлить срок приема заявок.
Этап 2. Оценка заявок
1. Организатор проверит поданные заявки с формальной точки зрения. Заявки,
которые получат положительную оценку на этапе формальной проверки, будут

переданы на оценку по существу. Критерии – как формальные, так и по существу
– приведены в Приложении №3 к настоящему Регламенту.
2. Принципы формирования и функционирования Жюри описаны в Разделе VII.
3. Оценка заявок будет завершена не позднее чем через 30 календарных дней
после истечения срока приема заявок.
Этап 3. Онлайн-собеседование
1. В целях более близкого знакомства с представленным на Конкурс проектом и
представляющим его лицом Организатор оставляет за собой право организовать
собеседование в режиме онлайн. Такие встречи пройдут после окончания
приема заявок и до начала работы Жюри.
2. Участие в таком собеседовании онлайн, если оно будет организовано,
необходимо, чтобы мочь претендовать на поддержку, оказываемую в рамках
Программы.
Этап 4. Выбор 10 финалисток или финалистов Программы
1. На основе поданных заявок и онлайн-собеседования Жюри принимает решение
о отборе 10 проектов.
2. Жюри может выбрать 3 дополнительных проекта, которые будут внесены в
резервный список.
3. Проекты, включенный в резервный список, будут допущены к участию в
Программе только в случае отсутствия активного участия в Программе одного или
более из 10 отобранных Жюри проектов. Подобное решение может принять
Организатор Программы.
4. Решения Жюри не подлежат обжалованию.
5. Срок принятия решения Жюри наступит не позднее 6 апреля 2022 г.
Этап 5. Получение финансовой премии
1. На основе индивидуальных планов развития проектов и рекомендаций
экспертов, поддерживающих финалисток и финалистов Программы, Жюри
примет решение об оказании финансовой премии.
2. В случае положительного решения Жюри каждый такой проект получит в
польских злотых на сумму, эквивалентную 3200 долларам США по курсу,
установленному банком Организатора на день отправки банковского перевода
или перевод на банковский счет в долларах США, если участник владеет таким
счетом. Премию может получить не более 10 проектов.
VII.
Способ формирования и работы Жюри
1. В состав Жюри, сформированного Организацией, осуществляющей Программу,
входят авторитетные специалисты из различных областей общественной жизни,
бизнеса, науки, которые на основе самых передовых знаний продвигают идею
социальных инноваций и поддержки мигрантов и мигранток в Польше. В состав
Жюри могут входить представители мигрантского сообщества в Польше
(мигранты и мигрантки или представители неправительственных организацией,
работающих с мигрантами и мигрантками). В состав Жюри в обязательном
порядке входят представители и представительницы Фонда Citi, Фонда
Кроненберга или банка Citi Handlowy, а также Фонда «Ашока. Новаторы для
общественного блага».
2. Перед первым заседанием Жюри его члены:
a. Ознакомятся с настоящим Регламентом и критериями оценки (описанными в
Приложении №3 к Регламенту);

b. Возьмут на себя обязательства по сохранению в тайне сведений, полученных
в ходе работы Жюри, посредствам подписания Заявления о
конфиденциальности и непредвзятости (приведенного в Приложении №2 к
настоящему Регламенту).
3. Перед совещанием Жюри его члены получат документацию по проектам,
принимающим участие в Проекте.
4. Жюри принимает решение об отборе финалисток и финалистов в дискуссионном
режиме и на основе голосования абсолютным большинством голосов.
5. За надлежащим ходом голосования наблюдает представитель Организации,
осуществляющей Программу, который непосредственно после голосования
подсчитывает голоса и составляет список финалисток и финалистов Программы.
6. Члены Жюри голосуют в личном качестве.
7. По итогам заседаний Жюри составляется протокол.
Этические нормы работы Жюри.
1. Члены Жюри действуют независимым образом. Жюри формируется в целях
проведения оценки заявок по существу.
2. Перед выставлением оценок члены Жюри не могут подвергаться какому-либо
внешнему воздействию или указаниям.
3. Члены Жюри, в настоящий момент работающие в предприятии или организации,
которая принимает участие в Программе, не могут участвовать в их оценке.
4. Члены Жюри не могут без предварительного согласования с Организацией,
осуществляющей Программу, связываться непосредственно с лицами,
принимающими участие в Программе, для получения дополнительных сведений
или пояснений.
VIII. Календарь Программы
1. Заявки на участие в Программе принимаются от 7 февраля 2022 г. до 6 марта 2022
г.
2. Жюри отбирает 10 проектов до 6 апреля 2022 г.
3. 21-22 апреля 2022 г. пройдет двухдневный семинар в Варшаве, участие в котором
обязательно для всех финалистов и финалисток Программы. Если пандемия не
позволяет организовать семинар в Варшаве или недалеко от нее, мероприятие
будет организовано полностью дистанционно (онлайн). Участие в онлайнмероприятии также будет условием подачи заявки на консультацию и
финансовый приз.
4. С начала мая 2022 г. по конец августа 2022 г. Жюри отберет 10 проектов, которые
получат финансовую поддержку.
5. Финансовые призы будут вручены до конца августа 2022 года.
6. Финальный гала-концерт Программы будет организован до конца сентября 2022
года.
Организатор Программы оставляет за собой право изменять даты в календаре
Программы во время проведения Программы.
IX.
Заключительные положения
1. Организация, осуществляющая Программу, оставляет за собой право
одностороннего внесения изменений в Регламент. Актуальная версия

Регламента
доступна
на
сайте
www.ashoka.org/pl-pl/program/helloentrepreneurship.
2. В ситуациях, относящихся к Программе, но не регулируемых Регламентом,
решение принимает Организация, осуществляющая Программу.
3. Организация, осуществляющая Программу, не несет ответственности за ошибки
и сбои в работе почты и операторов интернет-сетей, а также за возможно
возникшие в результате таких сбоев задержки или отклонения в ходе реализации
Программы.

Приложение №1 к Регламенту
Форма подачи заявки
1. Имя лица / имена лиц, подающих заявку на участие в Конкурсе
2. Фамилия лица / фамилии лиц, подающих заявку на участие в Конкурсе
3. Адрес эл. почты:
4. Номер телефона:
5. Адрес
6. Правовая форма лица/лиц, подающих заявку на участие в Конкурсе (если
существует). Выберите, пожалуйста, из списка:
Формы:
• физическое лицо (без правовой формы)
• коммерческая деятельность (все виды)
• неправительственная организация
• неформальная группа
• иное
7. Название проекта, представляемого к участию в Конкурсе:
8. Место реализации проекта:
9. Описание проекта (до 4000 знаков). Подробно опишите представляемый к
участию в Конкурсе бизнес-проект, ваши планы по запуску проекту или его
развитию (например, мобильное приложение, парикмахерский салон, ресторан,
издательство и т. д.). В описании постарайтесь учесть нижеприведенные
критерии (ключевые мероприятия, ключевые ресурсы, ключевые клиенты,
ключевые партнеры).
10. Опишите социальный компонент своего проекта (до 4000 знаков). Как, с вашей
точки зрения, этот проект может способствовать решению социальной
проблемы? Например, прием на работу других мигрантов/мигранток, поддержка
одиноких родителей, воспитывающих детей, производство экологических
продуктов, приложение, помогающее людям с ограниченными возможностями,
и т. д.
11. Благодаря чему ваш проект будет стабильным бизнес-предприятием? Каков
потенциал проекта в том, чтобы быть устойчивым в долгосрочной перспективе?
(До 2000 знаков)
12. Почему вы хотите реализовать этот проект? (До 2000 знаков)
13. Опишите свой опыт и опыт других людей, которые будут участвовать в
реализации данного проекта (опишите такой опыт этой команды, который важен
с точки зрения данного проекта) (до 2000 знаков). Опишите свой опыт,
полученный как в Польше, так и в стране происхождения.
14. Каковы ваши ожидания от механизмов поддержки в рамках Программы? (До
2000 знаков).
Настоящим подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с Регламентом Программы
“Hello Entrepreneurship” и обязуюсь его соблюдать.
Вместе с подачей заявки Заявитель_ница подтверждает, что поданная им/ей заявка есть
результатом его/ей труда и что ему/ей полностью принадлежат авторские права в
отношении этой заявки. Организатор оставляет за собой субъективное право отклонить
заявки, которые носят дискриминирующий характер или нарушают права человека, а
также такие, которые сочтет неоригинальными или несамостоятельными.
Заявитель_ница несет полною ответственность за нарушения авторских прав третьих

лиц, а также берет на себя обязательства по возмещению любого ущерба, который
понесет в связи с такими нарушениями Организатор. Организатор не несет
ответственности за ущерб, возникший в результате подачи неверных данных или других
ошибок со стороны Заявителя/Заявительницы.
Ставя отметку в данном поле, я подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с
вышеизложенным и согласен/согласна с так сформулированными положениями.
(подпись)
В связи с действием Постановления Европейского парламента и Совета ЕС №2016/679
от 27 апреля 2016 г. о защите прав физических лиц в связи
с обработкой персональных данных и их свободной передачей (далее –
«Постановление»), сообщаем, что ваши персональные данные будут обработаны в
соответствии со ст. 6 Постановления раздел 1 п. b, а также Регламентом Конкурса в целях
организации Конкурса, проведения конкурсной процедуры, а также отбора Лауреатов и
Финалистов и будут храниться в течение 6 лет от окончания Конкурса.
Администратором персональных данных является Фонд «Ашока. Новаторы для
общества» с штаб-квартирой по адресу: Польша, 04-386, Варшава, ул. Паца, д. 40. Ниже
приведена вся необходимая информация, касающаяся обработки персональных данных
в рамках организации Конкурса “Hello Entrepreneurship”.
1. Персональные данные обрабатываются в целях контакта с лицами и
организациями, участвующими в Конкурсе.
2. Персональные данные будут храниться в течение всего периода проведения
Конкурса.
3. По окончании обработки персональных данных с изначальной целью данные
будут далее обрабатываться с целью контакта в связи с новыми инициативами.
4. Предоставление данных добровольно, но их непредоставление сделает
невозможным участие в Конкурсе.
5. Ваши персональные данные будут переданы организациям, с которыми мы
сотрудничаем в рамках ведения нашей уставной деятельности, например,
организациям, предоставляющим почтовые, курьерские, бухгалтерские,
юридические услуги и услуги в области информационных технологий.
В качестве Администратора ваших данных мы гарантируем вам право доступа к данным.
Вы можете их исправить, потребовать их удалить или ограничить их обработку. Вы также
можете воспользоваться правом направления Администратору отказа от обработки
ваших данных и правом передачи данных другому Администратору данных. В случае
выражения добровольного согласия у вас есть право отозвать согласие на обработку
данных в любом моменте, однако это не влияет на легальность обработки данных,
которая была совершена до момента отзыва согласия. Сообщаем также, что вы
обладаете правом подачи жалобы на имя председателя Управления защиты
персональных данных в том случае, если вы сочтете, что обработка персональных
данных нарушает положения Постановления.
Вы можете связаться с инспектором по защите персональных данных по электронной
почте: mciesielskaploszaj@ashoka.org.
Ставя отметку в данном поле, я подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась с
вышеизложенным и выражаю согласие на обработку моих данных в соответствии с
вышеизложенным.

Приложение №2 к Регламенту
Образец заявления о конфиденциальности и непредвзятости
Имя и фамилия члена Жюри:
Настоящим подтверждаю, что
• Ознакомился/ознакомилась с Регламентом Программы “Hello Entrepreneurship”;
• Обязуюсь выполнять свои обязанности объективно и справедливо, в меру моей
осведомленности;
• Обязуюсь соблюдать конфиденциальность и сохранять в тайне любые сведения,
персональные данные и документы, предоставленные мне, созданные мной или
подготовленные мной в ходе или в результате оценки заявок, и подтверждаю,
что эти сведения могут быть использованы исключительно в целях данной
оценки заявок и не могут быть переданы третьим лицам;
• Подтверждаю, что не существует никаких обстоятельств, которые могли бы
поставить под обоснованное сомнение мою непредвзятость по отношению к
Заявителям, в т. ч.:
o я не принимал/принимала личного участия в подготовке заявок для
участия в Программе, которые являлись бы предметом моей оценки,
o с лицами, подготовившими заявки для участия в Программе, которые
являются предметом моей оценки: - я не являюсь и не являлся/являлась
связанным/связанной отношениями брака или родства, - я не являюсь и
не являлся/являлась связанным/связанной отношениями усыновления,
опеки или попечительства,
o я не нахожусь и в течение года, предшествующего дню подписания
данного заявления, не находился/находилась в отношениях работникработодатель ни с одной из организаций, подающих заявки для участия в
Программе, которые являются предметом моей оценки,
o я не работаю и в течение года, предшествующего дню подписания
данного заявления, не работал/работала на основе договоров
гражданско-правового характера на кого-либо из Заявителей, чьи заявки
являются предметом моей оценки,
o я не вхожу и в течение года, предшествующего дню подписания данного
заявления, не входил/входила в состав органов управления и надзора
какой-либо из организаций-Заявителей, чьи заявки являются предметом
моей оценки.
• В случае появления сведений о существовании каких-либо обстоятельств,
ставящих под обоснованное сомнение мою непредвзятость в отношении
переданной для моей оценки заявки на участие в Программе, обязуюсь
незамедлительно сообщить об этих сведениях Организатору в письменном виде
и прекратить свое участие в процессе оценки заявок.
(подпись) (дата и место)

Приложение №3 к Регламенту
Описание формальных критериев и критериев оценки по существу в рамках Программы
“Hello Entrepreneurship”
Формальные критерии:
• Форма заявки заполнена корректно и содержит все необходимые сведения;
• Форма заявки отправлена в указанный срок.
Критерии оценки по существу:
Мы заинтересованы в бизнес-проектах, которые:
a. продуманы и могут быть реализованы;
b. решают социальные проблемы мигрантов и мигранток в Польше (например,
способствуют росту занятости мигрантов и мигранток, оказывают поддержку
группам мигрантов, особенно подверженным социальной изоляции, – одиноким
матерям с детьми и т. д.) или же иные важные социальные или экологические
проблемы в Польше;
c. новаторские и креативные, создающие или укрепляющие атмосферу доверия в
обществе, конструктивные;
d. имеют потенциал устойчивости и развития.
Кроме того, члены Жюри будут принимать во внимание такие критерии как:
a. мотивация и благонадежность лица/лиц, представивших заявку;
b. опыт лица/лиц, представивших заявку, – реализуемость проекта;
c. потенциал устойчивости развития проекта;
открытость лица/лиц, представивших заявку, и готовность к развитию и обучению.
Приложение №4 к Регламенту
Расходы на проживание, указанные в Приложение №3 к Регламенту, возмещаются на
основании фактуры VAT, выставленной для Фонда Ашока, в размере до 220,00 злотых
(двести двадцать польских злотых) брутто за ночь на человека.
Расходы на проезд, указанные в Приложение №3 к Регламенту, возмещаются на
основании проездных билетов на поезд или автобус 2-го класса или, если поездка
осуществлялась на личном автомобиле или в первом классе, до стоимости билета на
поезд 2-го класса по заданному маршруту на пассажирском поезде для поездок в
пределах воеводства и на поезде EIC для поездок за пределы воеводства
проживания/пребывания.

