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Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по заочному определению победителей
регионального конкурса поддержки социальных предпринимателей и
социально ориентированных некоммерческих организаций
«Взгляд в будущее»
Г. Нижний Новгород

01.06.2020 г.
Председатель
конкурсной
комиссии:

А.Е. М ар ко в- заместитель директора АНО «ЦИСС НО»

Состав
конкурсной
комиссии:

B.C. Кравченко - кандидат экономических наук, эксперт
студенческого бизнес-инкубатора ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
Ю.Е. Рогозян - региональный представитель Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее» в
Нижегородской области.
М.Е. Тришин - предприниматель, бизнес-тренер, автор книг,
семинаров и тренингов по развитию бизнеса, м аркетингу и
франчайзингу.
Н.Л. Пряничникова - директор АНО Центр развития бизнеса
«Потенциал».
Л.М. Колесникова
- консультант отдела развития
предпринимательства министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Р.Г. Пономаренко
руководитель
Нижегородской
региональной общественной организации инвалидов
«Ковчег», автор проекта «Инклюзивный лагерь для
молодежи «РИТМ».
А.А. Морозов - генеральный директор ООО «Порт-Медиа».
Е.С. Самойлова - директор ООО «Интроник».

Всего в составе конкурсной комиссии - 8 человек.
Присутствует 5 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
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I.
1.

Подведение итогов регионального конкурса «Взгляд в будущее»

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
целью становления и развития института социального предпринимательства и
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в
Нижегородской области.
2.

В Конкурсе приняли участие 24 проекта. Все из них представлены на

рассмотрение конкурсной комиссии. До членов комиссии доведены результаты
технической проверки и проверки Организатором соответствия требованиям
положения Конкурса. Один из проектов (ИП Белова Т.А.) не удовлетворяет
требованиям к социальным проектам Участников, установленных п. 5.2.
Положения о Конкурсе (основная бизнес-составляющая - издание книг),
однако принимая в учет социальную значимость проекта, а такж е вклю чение
данного вида деятельности Министерством экономического развития РФ в
виды деятельности, направленные на общественно-полезные цели, для
присвоения статуса социального предприятия, а также руководствуясь п. 7.6.3.
Положения о Конкурсе, данный проект был допущен конкурсной комиссией к
оценке и участию в Конкурсе.
3. К оценке были допущены 24 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).
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5. По итогам оценки проекты получили следующие баллы:
№
п/п

Полное наименование участника
конкурса

1

Индивидуальный Предприниматель
Алексеев Роман Алексеевич

2

Индивидуальный предприниматель
Беляков Олег Васильевич

3

Индивидуальный Предприниматель
Белова Татьяна Анатольевна

Региональная общественная
организация Федерация спортивного
4
ориентирования Нижегородской
области
5

6

Название
социального проекта
"Детская футбольная
школа Спартак
Юниор"
"Доступная среда Счастливая страна!"
"Именные
развивающие книги
YMBOOK"

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА (среднее
арифметическое)
72,3
80,7
75,5

Туристический
маршрут "Окская
тропа"

74,33

Общество с ограниченной
ответственностью "Кварки"

"Семь "чудес" света"

77,00

Индивидуальный Предприниматель
Щербакова Людмила Владимировна

Пансионат "МИЛА"
для пожилых и людей
с ограниченными
возможностями.

73,50

Стрелковый клуб
"Родина"

59,92

"Наставничество"

87,17

"Фестиваль
социальной рекламы"

69,83

Индивидуальный предприниматель
7 Мозговой Александр Александрович
"Стрелковый клуб Родина"
Благотворительный фонд "Жизнь без
8
границ"
Автономная некоммерческая
9 организация "Центр социальных
инициатив "Евразия XXI век"
Общество с ограниченной
10
ответственностью "Актив Клуб"
Автономная некоммерческая
11
организация "Театр со вкусом"
Индивидуальный предприниматель
12
Орлова Жанна Алексеевна
Индивидуальный предприниматель
13
Смирнов Дмитрий Юрьевич
Благотворительный фонд
«Информационно-аналитический
14
центр «Стратегия Нижний»
Нижегородское региональное
отделение общероссийской
15
общественной организации
инвалидов "Новые возможности"
Нижегородская региональная
физкультурно-спортивная
16
общественная организация
"Федерация бокса"

"Старшее поколение достойный уход"
"Детская кулинарная
видеоэнциклопедия"

83,75
73,50

"#должныучитьсядети "

75,00

Студия лазерной резки
"Фотон"

63,17

"История в лицах"

73,33

«НЕ МОЛЧИ ПОДЕЛИСЬ»

78,17

"Бокс-за сильную
Россию"

50,75

з

Индивидуальный предприниматель
17
Косолапое Илья Александрович
18

Физкультурно-оздоровительный
центр "Осьминожки"

19

Индивидуальный предприниматель
Адюков Рустам Фатыхович

Индивидуальный предприниматель
Чехова Елена Олеговна
Общество с ограниченной
21 ответственностью "Ягодная
деревушка"
20

"Возможность жить,
переступая
ограничения!"

77,92

"Плавание - залог
здоровья"

77,92

Российский сувенир
"Решетихинский
колокольчик"
"Волшебная
мастерская"

67,67
83,58

"Семья и спорт - отдых
без забот!"

73,67

22

Автономная некоммерческая
организация "Мастерская проектов"

"Парфюмер"

73,17

23

Индивидуальный предприниматель
Котина Ульяна Вадимовна

"Ранее обучение
иностранным языкам
детей от трёх лет"

68,75

"Лучший старт"

70,83

Нижегородская общественная
региональная физкультурно
24
спортивная организация "Федерация
Спортивной Акробатики"

6.
В соответствии с критериями оценки было определено 5 п обедителей в
категории «Видеоролики»:
№
п/п

Название
социального
проекта

Полное наименование участника
конкурса

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА (среднее
арифметическое)

1

Индивидуальный предприниматель
Чехова Елена Олеговна

"Волшебная
мастерская"

83,58

2

Индивидуальный предприниматель
Беляков Олег Васильевич

"Доступная среда Счастливая страна!"

80,7

3

Нижегородское региональное
отделение общероссийской
общественной организации инвалидов
"Новые возможности"

«НЕ МОЛЧИ ПОДЕЛИСЬ»

78,17

4

Индивидуальный предприниматель
Косолапов Илья Александрович

"Возможность жить,
переступая
ограничения!"

77,92

5

Физкультурно-оздоровительный центр
"Осьминожки"

"Плавание - залог
здоровья"

77,92

7.
В соответствии с критериями оценки было определено 5 победителей в
категории «Статичная реклама»:
4

№
п/п

Полное наименование
участника конкурса

Название
социального проекта

ИТОГОВАЯ
ОЦЕНКА (среднее
арифметическое)

1

Благотворительный фонд "Жизнь
без границ"

"Наставничество"

87,17

2

Общество с ограниченной
ответственностью "Актив Клуб"

"Старшее поколение достойный уход"

83,75

3

Индивидуальный
предприниматель Беляков Олег
Васильевич

"Доступная среда Счастливая страна!"

80,7

4

Общество с ограниченной
ответственностью "Кварки"

"Семь "чудес" света"

77,00

5

Индивидуальный
Предприниматель Белова Татьяна
Анатольевна

"Именные
развивающие книги
YMBOOK"

75,5

8.

В соответствии с предложениями членов комиссии внести изменения в

положение о конкурсе, включив в список участников, тех, чья деятельность
входит в перечень периодических печатных изданий и книжной продукции,
связанной с образованием, наукой и культурой.
9.

В срокдоО З июня 2020 года разместить решение конкурсной комиссии

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

А.Е. Марков

Председатель

Протокол вела: консультант АНО «Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области» P.X. Румянцева
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