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Нижегородской области

ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по очному определению победителей
второго (финального) этапа регионального конкурса социальных проектов
«БИЗНЕС-МОСТ», по итогам защиты (презентации) проектов
финалистами конкурса.
23.06.2022 г.

г. Нижний Новгород

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Седых
Игорь Олегович

директор автономной некоммерческой организации
«Центр инноваций социальной сферы
Нижегородской области», председатель конкурсной
комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Щетинина
Ольга Владимировна

заместитель Председателя Законодательного
Собрания Нижегородской области.

Черкасов
Максим Валерьевич

министр промышленности, торговли,
предпринимательства Нижегородской области.

Курочкин
Михаил Викторович

заместитель директора Департамента
государственного управления и государственной
службы Нижегородской области.

Радаев Тимур
Викторович

директор ГУ «Нижегородский инновационный
бизнес-инкубатор».

Амбарцумян
Артур Эдуардович

руководитель рекламной группы «МОСТ».

Паслова
Анна Дмитриевна

руководитель направления «Маркетинг и PR»
рекламной группы «МОСТ».

Рогозян
Юлия Евгеньевна

региональный представитель Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее» в
Нижегородской области.
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Всего в составе конкурсной комиссии - 8 человек.
Присутствует 7 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.
I.
Подведение итогов второго (финального) этапа
конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ».
1.

регионального

Региональный конкурс социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ»
(далее - Конкурс) проводится автономной некоммерческой организацией
«Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» при содействии
министерства
промышленности,
торговли
и
предпринимательства
Нижегородской области в рамках реализации мероприятий национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в субъектах Российской Федерации и
поддержке Генерального партнера Конкурса. Конкурс проводится с целью
становления и развития института социального предпринимательства и
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в
Нижегородской
области,
повышения
престижа
социального
предпринимательства
и
популяризации
социально
ориентированной
деятельности,
расширения
доступа
субъектов
социального
предпринимательства к оказанию социальных услуг, развития межсекторного
взаимодействия и модернизации социальной сферы.
2.
По итогам заседания конкурсной комиссии по заочному
определению финалистов первого (отборочного) этапа (Протокол №1 от
07.06.2022г.) на второй этап оценки было допущено 20 проектов финалистов
конкурса.
3.
Таким образом, на основании вышеизложенного оценка заявок
второго (финального) этапа проводилась 20-ти проектов финалистов Конкурса.
До членов конкурсной комиссии доведены результаты технической проверки и
проверки Организатором конкурса соответствия требованиям положения
Конкурса.
4.
Оценка проводилась в очной форме путем начисления баллов
каждому Проекту в оценочной ведомости в соответствии с Критериями оценки
социальных проектов, согласно Приложению 3 к Положению о Конкурсе:
■
Социальная необходимость проекта (обоснование актуальности и
социальной значимости).
■
Социальный эффект (социальное воздействие).
■
Презентация проекта (четкость и доступность выступления,
качество ответов на вопросы, умение заинтересовать аудиторию).
5.
По итогам оценки проекты получили следующие итоговые баллы:
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"Нет недосягаемых
высот"

Кавинов Максим
Александрович

198

28,29

СОНКО

ООО "Не молчи"

"Развивающие игрушки
и методические
пособия для детей с
аутизмом и другими
ментальными
нарушениями"

Малышев Олег
Евгеньевич

195

27,86

СП

"Безграничные
возможности"

Самойлов Дмитрий
Вячеславович

187

26,71

СМСП

Центр новых
возможностей
"ПараПлан"

Морозов Алексей
Владимирович

186

26,57

СОНКО

Савостикова Ольга
Александровна

180

25,71

СП

Осипова Татьяна
Васильевна

178

25,43

СП

Синягина Ольга
Николаевна

176

25,14

СП

Умярова Зульфия
Абдулахатовна

173

24,71

СМСП

Елисеева Ирина
Игоревна

173

24,71

СОНКО

170

24,29

СП

169

24,14

СОНКО

Елисеев Денис
Сергеевич

166

23,71

СП

Лацплес Петр
Ренгольдович

164

23,43

СП

Григорьева
Екатерина
Андреевна

163

23,29

СП

1

2

3

4

ООО "Волго-Вятский
центр протезирования и
ортопедии"
Общественная
организация инвалидов
колясочников
"Параплан"города
Дзержинска

5

ООО "Телепортация"

6

ИП Осипова Татьяна
Васильевна

7

ООО "Соцсервис"

8

ООО "Центр Медика"

9

10

АНО центр помощи
детям с ограниченными
возможностями
здоровья "Разнообразие
детства"
ИП Помазов Артем
Дмитриевич

11

АНО "Театр со вкусом"

12

ООО "Осьминожки"

13

ООО "Очаг"

14

ИП Григорьева
Екатерина Андреевна

Мобильное
приложение
"GLOBUS BEST"
Развивающие центры
"Дети будущего"
"Соцсервис - служба
транспортировки
маломобильных людей"
"Социальные часы
приема педиатров"

"Разнообразие детства"

Патронажная служба
"Доброслава"
"Детская кулинарная
видеоэнциклопедия"
"Плавание для
грудничков и
дошколят"
Пансионат
сестринского ухода
"Очаг"
Образовательный центр
"Пеликан"
3

Помазов Артем
Дмитриевич
Арсеньева Татьяна
Ивановна

(среднее
арифметическое)

Сумма баллов

РОО "Федерация
скалолазания
Нижегородской
области"

Участник конкурса

Средний балл

Проект

Руководитель
проекта

№
п/п

Статус*
СП
СМСП
СОНКО

15

ИП Гарифуллин Ринат
Вагизович

"Центр детского спорта
и физического
развития"

16

ООО "Медицинский
стандарт"

"Первая помощь"

17

ООО "Виктория"

18

ООО "Криэйтив энд
Грасп Компани"

19

ИП Шустов Леонид
Иванович

20

ИП Щипанов Владимир
Владимирович

Детский развивающий
центр "Алиса"
Детский центр
робототехники и
программирования
"Шаробот"
"Робототехника и
программирование для
детей от 4,5 лет до 17
лет"
"Гончарная мастерская
Щипановых"

Гарифуллин Ринат
Вагизович

162

23,14

СП

156

22,29

СП

152

21,71

СП

Цапаев Алексей
Петрович

151

21,57

СМСП

Федосимова
Екатерина
Леонидовна

145

20,71

СМСП

Щипанов
Владимир
Владимирович

141

20,14

СП

Козлов Денис
Валерьевич
Королева Ольга
Валерьевна

Расшифровка сокращений *:
СП - социальное предприятие.
СМСП - субъект малого и среднего предпринимательства.
СОНКО - социально ориентированная некоммерческая организация.
6.
По каждому Проекту итоговая оценка определяется по количеству
баллов, рассчитанному как средневзвешенное арифметическое значение
оценок, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии, принявшими
участие в оценке. При этом победители Конкурса определяются как
получившие максимальный оценочный балл.
7.
По итогам оценки было определено 10 (Десять) победителей
Конкурса, по следующему принципу:
•
Из всех участников со статусом социального предприятия было выбрано
5 (Пять) победителей, набравших максимальное количество баллов, которым
вручается сертификат на оказание услуг по продвижению бренда в рамках
реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
№
п/п

Участник конкурса

1

ООО "Не молчи"

2

ООО "Телепортация"

3

ИП Осипова Татьяна
Васильевна

Проект
"Развивающие игрушки и
методические пособия для детей
с аутизмом и другими
ментальными нарушениями"
Мобильное приложение
"GLOBUS BEST"
Развивающие центры
"Дети будущего"
4

Руководитель
проекта
Малышев Олег
Евгеньевич
Савостикова Ольга
Александровна
Осипова Татьяна
Васильевна

4
. 5

ООО "Соцсервис"
ИП Помазов Артем
Дмитриевич

"Соцсервис - служба
транспортировки
маломобильных людей"
Патронажная служба
"Доброслава"

Синягина Ольга
Николаевна
Помазов Артем
Дмитриевич

•
Остальные 5 (Пять) победителей выбраны из оставшихся проектов,
набравших максимальное количество баллов в порядке убывания баллов,
которым вручается сертификат на оказание услуг по размещению рекламы при
поддержке Генерального партнера Конкурса.
№
п/п
1

2

3

Участник конкурса
РОО "Федерация
скалолазания
Нижегородской области"
ООО "Волго-Вятский
центр протезирования и
ортопедии"
Общественная
организация инвалидов
колясочников "Параплан"
города Дзержинска

Проект

Руководитель
проекта

"Нет недосягаемых высот"

Кавинов Максим
Александрович

"Безграничные возможности"

Самойлов Дмитрий
Вячеславович

Центр новых возможностей
"ПараПлан"

Морозов Алексей
Владимирович

4

ООО "Центр Медика"

"Социальные часы приема
педиатров"

Умярова Зульфия
Абдулахатовна

.5

АНО центр помощи детям
с ограниченными
возможностями здоровья
"Разнообразие детства"

"Разнообразие детства"

Елисеева Ирина
Игоревна

II.

Публикация результатов Конкурса и награждение победителей.

1. Выдать 23 июня 2022 года победителям Конкурса сертификаты на оказание
услуг по размещению рекламы и сертификаты на услуги по продвижению
бренда согласно п. 7 настоящего Протокола.
2. В срок до 30 июня 2022 г. разместить решение конкурсной комиссии на сайте
cissno52.ru в разделе «Поддержка» - Конкурс социальных проектов «БИЗНЕСМОСТ».
3. Обеспечить оказание услуг по сертификатам для победителей Конкурса в

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