
Министерство промышленности, рЗЗВИТИб СОЦИЗЛЬНЫХ ^
проектов

бизнес (й!|\ ЦИСС

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по заочному определению победителей 
регионального конкурса поддержки социальных предпринимателей и 

социально ориентированных некоммерческих организаций
«Взгляд в будущее»

30.10.2020 г. Г. Нижний Новгород

Председатель
конкурсной
комиссии:

А.Е. Марков -  заместитель директора АНО «ЦИСС НО»

Состав
конкурсной
комиссии:

О.И. Бронцева - начальник отдела развития 
предпринимательства министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Ю.Е. Рогозян - региональный представитель Фонда 
региональных социальных программ «Наше будущее» в 
Нижегородской области.
Е.С. Самойлова - директор ООО «Интроник».
H.J1. Пряничникова - директор АНО Центр развития бизнеса
«Потенциал».
B.C. Кравченко - кандидат экономических наук, эксперт 
студенческого бизнес-инкубатора ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского.
М.Е. Тришин - предприниматель, бизнес-тренер, автор книг, 
семинаров и тренингов по развитию бизнеса, маркетингу и 
франчайзингу.

Всего в составе конкурсной комиссии - 7 человек.
Присутствует 7 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.

I. Подведение итогов регионального конкурса «Взгляд в будущее»

1. Региональный конкурс «Взгляд в будущее» (далее -  Конкурс) проводится 

автономной некоммерческой организацией «Центр инноваций социальной 

сферы Нижегородской области» при содействии министерства 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области с
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целью становления и развития института социального предпринимательства и 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Нижегородской области.

2. В Конкурсе приняли участие 22 проекта. Все из них представлены на 

рассмотрение конкурсной комиссии. До членов комиссии доведены 

результаты технической проверки и проверки Организатором соответствия 

требованиям положения Конкурса.

3. К оценке были допущены 22 заявки.

4. Оценка проводилась по следующим критериям:

■ Социальная значимость проекта.

■ Целевая направленность проекта.

■ Достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект 

(планируемый показатель).

■ Информативность, социальная значимость, эстетическая 

составляющая и качество изготовления готового видеоролика и/или 

макета статичной рекламы (либо их раскадровка/описание).

5. По итогам оценки проекты получили следующие баллы:

№
п/п

Полное наименование 
участника конкурса Название социального проекта

И Т О Г О В А Я
О Ц Е Н К А

(среднее
арифмети-ческое)

1

Региональная общественная 
организация «Федерация 
скалолазания Нижегородской 
области»

"Нет недосягаемых высот" 85,71

2 Индивидуальный предприниматель 
Беляков Олег Васильевич "Доступный мир - каждому!" 70,36

3 Индивидуальный предприниматель 
Большакова Галина Михайловна "Школа Годовасиков" 75,71

4

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 
СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ"

"Акробатика для всех" 73,29

5 Общество с ограниченной 
ответственностью "СнабМасштаб" "С пользой" 58,79

6 Индивидуальный предприниматель 
Осипова Татьяна Васильевна "Мозг на пенсии" 67,93

7

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"СТРАТЕГИЯ НИЖНИЙ"

"Университет Старшего поколения" 80,93
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8

Автономная некоммерческая 
организация ПРОДВИЖЕНИЯ 
МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
«ВЕКТОР ПОЛЁТА»

Акселерационная программа "Достигая 
максимума" 60,64

9
Общество с ограниченной 
ответственностью "Логопед- 
Практик"

"Коррекция - развитие - инклюзия" 73,36

10
Общество с ограниченной 
ответственностью Центр 
танцевального спорта "Динамо-НН"

"Воплоти свою мечту. Прямо сейчас!" 52,64

11 Общество с ограниченной 
ответственностью "Кварки"

Музей занимательных наук "Кварки", 
проект "Завтра - на Марс!" 67,50

12

Нижегородская региональная 
некоммерческая общественная 
организация «Приволжский 
союз многодетных, 
малообеспеченных семей, семей с 
детьми-инвалидами, матерей- 
одиночек, отцов, воспитывающих 
детей без матерей, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации «Надежда»

"Цифровой гражданин будущего" 75,93

13 Общество с ограниченной 
ответственностью "Арт" "Арт-терапия" 78,07

14 Общество с ограниченной 
ответственностью "Спартак Юниор" "Футбольная школа Спартак" 75,29

15
Общество с Ограниченной 
Ответственностью "Инфанс" детский 
развивающий центр "СЕМА"

"Раскрываем гения в каждом ребенке. 
Социальная адаптация и развитие 
особенных детей"

72,00

16 Общество с ограниченной 
ответственностью «Соцсервис»

"Служба транспортировки 
маломобильных людей-Соцсервис" 81,93

17
Индивидуальный предприниматель 
АРАКЕЛЬЯНЦ АЛЕНА АНДРЕЕВНА 
"ЭКСКУРСИ-НН"

"Экскурсии в мир взрослых профессий" 88,07

18 Индивидуальный предприниматель 
Скрылева Елена Владимировна Школа Кино и ТВ "Планета Талантов" 73,21

19 Индивидуальный предприниматель 
Шишова Ирина Викторовна "Коучинг профессионального развития" 58,36

20 Индивидуальный предприниматель 
Грошков Леонид Анатольевич "Скородум" 70,57

21
Частное учреждение 
дополнительного образования 
«СЁМА»

"Место встреч" 79,50

22

Межрегиональный 
благотворительный общественный 
фонд" Содействия единению 
развития филантропии и 
милосердия" Фонд "Серафим"

"Главная и высшая ценность - это 
жизнь! Сохраняйте своё семейное 
счастье!

78,71

6. В соответствии с критериями оценки было определено 4 победителя в 
категории «Видеоролики»:

№
п/п

Полное наименование участника 
конкурса

Название
социального

проекта

ИТОГОВАЯ 
ОЦЕНКА (среднее 
арифмети-ческое)

1
Региональная общественная организация 
«Федерация скалолазания Нижегородской 
области»

"Нет недосягаемых 
высот" 85,71
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2
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "СТРАТЕГИЯ НИЖНИЙ"

"Университет 
Старшего поколения" 80,93

3

Межрегиональный благотворительный 
общественный фонд" Содействия 
единению развития филантропии и 
милосердия" Фонд "Серафим"

"Главная и высшая 
ценность - это жизнь! 
Сохраняйте своё 
семейное счастье!

78,71

4

Нижегородская региональная 
некоммерческая общественная организация 
«Приволжский союз многодетных, 
малообеспеченных семей, семей с детьми- 
инвалидами, матерей-одиночек, отцов, 
воспитывающих детей без матерей, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
«Надежда»

"Цифровой 
гражданин будущего" 75,93

7. В соответствии с критериями оценки было определено 5 победителей в 
категории «Статичная реклама»:

№
п/п

Полное наименование участника 
конкурса

Название
социального

проекта

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА

(среднее арифмети
ческое)

1

Индивидуальный предприниматель 
АРАКЕЛЬЯНЦ АЛЕНА АНДРЕЕВНА 
"ЭКСКУРСИ-НН"

"Экскурсии в мир 
взрослых профессий" 88,07

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Соцсервис»

"Служба
транспортировки
маломобильных
людей-Соцсервис"

81,93

3
Частное учреждение дополнительного 
образования «СЁМА» "Место встреч" 79,50

4
Общество с ограниченной ответственностью 
"Арт" "Арт-терапия" 78,07

5

Нижегородская региональная 
некоммерческая общественная организация 
«Приволжский союз многодетных, 
малообеспеченных семей, семей с детьми- 
инвалидами, матерей-одиночек, отцов, 
воспитывающих детей без матерей, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
«Надежда»

"Цифровой 
гражданин будущего" 75,93

8. В срок до 03 ноября 2020 года разместить решение конкурсной комиссии 

на сайте cissno52.ru в разделе «Поддержка» -  Конкурс «Взгляд в будущее».

А.Е. МарковПредседатель

Протокол вела: консультант АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области» Р.Х. Румянцева.
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