
ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии по очному определению финалистов 

второго (финального) этапа регионального конкурса социальных проектов 
«БИЗНЕС-МОСТ», по итогам защиты (презентации) проектов

финалистами конкурса.

06.10.2021 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 

Черкасов
Максим Валерьевич

заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Нижегородской области.

министр промышленности, торговли, 
предпринимательства Нижегородской области.

Бочаров
Сергей Владимирович

директор департамента государственного 
управления и государственной службы 
Нижегородской области (по согласованию).

Румянцев
Денис Г еннадьевич

директор Автономной некоммерческой организации 
«Агентство по развитию кластерной политики и 
предпринимательства Нижегородской области».

Амбарцумян 
Артур Эдуардович

Паслова
Анна Дмитриевна

руководитель рекламной группы «МОСТ».

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 6 членов конкурсной комиссии. Кворум имеется.

I. Подведение итогов второго (финального) этапа регионального 
конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ».

1. 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 
17.09.2021г.) на второй этап оценки было допущено 20 проектов финалистов 
конкурса. Один участник отказался от участия во втором этапе оценки:

№
п/п

Полное наименование 
участника конкурса

Название
проекта

Руководитель
проекта

Причины и основания 
отказа

1. ИП Беляков Олег 
Васильевич

«Доступный мир 
- каждому!»

Беляков Олег 
Васильевич

По состоянию здоровья, 
отсутствие презентации 

для защиты.

3. Таким образом, на основании вышеизложенного оценка заявок 
второго (финального) этапа проводилась 19-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).
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■ Презентация проекта (четкость и доступность выступления, 
качество ответов на вопросы, умение заинтересовать аудиторию).

5. По итогам оценки проекты получили следующие итоговые баллы:

№
п/
п

Наименование 
участника конкурса

ФИО
руководителя

проекта
Название проекта

Су
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ба

лл
ов
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ка
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)

1

Частное дошкольное 
образовательное 

учреждение «Центр 
«ДИВО»

Куражева Наталья 
Юрьевна «ДИВО» - сад» 148 24,67

2

Общественная 
организация инвалидов 

колясочников «Параплан» 
города Дзержинска

Морозов Алексей 
Владимирович

«Центр новых 
возможностей» 147 24,50

3 Благотворительный фонд 
«Жизнь без границ»

Ефимова Марина 
Александровна Наставничество 146 24,33

4 ООО «Логопед-Практик» Белова Надежда 
Леонидовна «Преодоление» 145 24,17

5 ООО «Патронажная 
служба «Открытая дверь»

Миртов Борис 
Юрьевич

«Няня ребенку в 
сложной жизненной 

ситуации»
142 23,67

6 АНО «Приволжский центр 
ментального здоровья»

Баландина Оксана 
Венедиктовна

«Правильная подготовка 
к школе» 139 23,17

7 ИП Наумова Инна 
Александровна

Наумова Инна 
Александровна

Реабилитационный 
центр «кРАСки» 139 23,17

8
ООО «Нижегород-ский 

центр кинезитерапии 
Бубновского С.М.»

Васин Владимир 
Анатольевич

«Повышение качества 
жизни людей 

пенсионного возраста»
138 23,00

9 ООО «Бизнес-Град» Варавина Татьяна 
Сергеевна

«Сервисный центр по 
ремонту и прокату 

инвалидных колясок»
136 22,67

10 ИП Носов Вадим 
Герасьевич

Носов Вадим 
Герасьевич

«Привлечение женщин 
45-65 лет в сферу ухода» 136 22,67

11 АНО «Театр со вкусом» Арсеньева Татьяна 
Ивановна «Всё в твоих руках» 134 22,33

12 ООО «НЕ МОЛЧИ» Малышев Олег 
Евгеньевич

«Центр Особенного 
Детства #Немолчи» 134 22,33

13 ООО «Кинезис» Рогулев Сергей 
Валерьевич

«Центр восстановитель
ного фитнеса «Экзарта» 134 22,33

14

Региональная 
общественная организация 
«Федерация скалолазания 
Нижегородской области»

Кавинов Максим 
Александрович

«Спортивное и 
адаптивное скалолазание 

для обычных и особых 
детей и молодежи «Нет 
недосягаемых высот»

134 22,33
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15 ИП Гарифуллин Ринат 
Вагизович

Гарифуллин Ринат 
Вагизович

«Центр детского спорта 
и физического развития» 133 22,17

16
Частное учреждение 

дополнительного 
образования «СЁМА»

Колдашова Татьяна 
Юрьевна

«Осознанное
родительство» 132 22,00

17 ИП Елисеева Ирина 
Игоревна

Елисеева Ирина 
Игоревна

«Инклюзивный детский 
сад «Акварель» 130 21,67

18 ООО «Центр Медика» Умярова Зульфия 
Абдулахатовна

«Социальные часы 
приёма педиатров» 128 21,33

19 ООО «Кварки» Паскин Максим 
Андреевич

«Музей занимательных 
наук «Кварки» 124 20,67

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

Наименование участника 
конкурса

ФИО
руководителя

проекта
Название проекта
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1 ООО «Логопед-Практик» Белова Надежда 
Леонидовна «Преодоление» 145 24,17

2 ООО «Патронажная служба 
«Открытая дверь»

Миртов Борис 
Юрьевич

«Няня ребенку в 
сложной жизненной 

ситуации»
142 23,67

3 ИП Наумова Инна 
Александровна

Наумова Инна 
Александровна

Реабилитационный 
центр «кРАСки» 139 23,17

4
ООО «Нижегород-ский 

центр кинезитерапии 
Бубновского С.М.»

Васин Владимир 
Анатольевич

«Повышение качества 
жизни людей 
пенсионного 

возраста»

138 23,00

5 ООО «Бизнес-Град» Варавина Татьяна 
Сергеевна

«Сервисный центр по 
ремонту и прокату 

инвалидных колясок»
136 22,67

4



• 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

Наименование участника 
конкурса

ФИО
руководителя

проекта
Название проекта
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1
Частное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Центр «ДИВО»

Куражева Наталья 
Юрьевна «ДИВО» - сад» 148 24,67

Общественная организация

2 инвалидов колясочников 
«Параплан» города 

Дзержинска

Морозов Алексей 
Владимирович

«Центр новых 
возможностей» 147 24,50

3 Благотворительный фонд 
«Жизнь без границ»

Ефимова Марина 
Александровна Наставничество 146 24,33

4 АНО «Приволжский центр 
ментального здоровья»

Баландина Оксана 
Венедиктовна

«Правильная 
подготовка к школе» 139 23,17

5 ИП Носов Вадим Герасьевич Носов Вадим 
Г ерасьевич

«Привлечение 
женщин 45-65 лет в 

сферу ухода»
136 22,67

II. Публикация результатов Конкурса и награждение победителей.

1. Выдать 6 октября 2021 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 08 октября 2021 г. разместить решение конкурсной комиссии на 
сайте cissno52.ru в разделе «Поддержка» -  Конкурс социальных проектов 
«БИЗНЕС-МОСТ».

3. Обеспечить оказание услуг по сертификатам для победителей Конкурса в 
срок до 31 декабря 2021 года.

Председатель

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


