
МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ развитие социальных 

проектов
Ц м ф  инноваций с.оциал«*юй сферы 
НмиегооадСжой обйаст

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

социально ориентированных некоммерческих организаций
«Взгляд в будущее»

06.10.2022 г. Г. Нижний Новгород

Председатель
конкурсной
комиссии:

С.М. Кашина -  заместитель директора АНО «ЦИСС НО»

Состав
конкурсной
комиссии:

Е.В. Истомина - заместитель начальника управления 
общественной политики Министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области
Ю.Е. Рогозян - эксперт Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» в Нижегородской области.
М.Е. Тришин - предприниматель, бизнес-тренер, автор книг, 
семинаров и тренингов по развитию бизнеса, маркетингу и 
франчайзингу.
Е.С. Самойлова - директор ООО «Интроник».
Н.Л. Пряничникова - директор АНО Центр развития бизнеса 
«Потенциал».
В.В. Маркова - Руководитель отдела по работе с ключевыми 
клиентами и маркетинга Рекламного Агентства «Рекстар» 
(ООО «ГК Рекстар»).

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 внутренней
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региональной и муниципальной политики Нижегородской области с целью 

становления и развития института социального предпринимательства и 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Нижегородской области.

2. На Конкурс было подано 27 заявок. 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 27 заявок.

4. Оценка проводилась по следующим критериям:

■ Социальная значимость проекта.

■ Целевая направленность проекта.

■ Достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект.

■ Актуальность рекламной кампании.

■ Конкурентные преимущества проекта

По итогам оценки проекты получили следующие баллы:

№
п/п Заявитель Название социального 

проекта

Номинация, в 
которой 

принимал 
участие проект

Интересует ли 
размещение 

видеорекламы 
в г. Семенове?

ИТОГО
ВАЯ

ОЦЕНКА
(среднее

арифмети
ческое)

1 ООО "Медицинский 
Стандарт"

"Скорая и неотложная 
помощь населению"

"Максимальный
охват" Да 52,71

2 ИП Романова Елена 
Олеговна

"Бизнес-юрист. 
Фулфилмент "ULTRA 

ALL IN"

"Максимальный
охват" Да 50,29

3 ООО "Перспектива- 
М" "Искусственная почка" "Максимальный

охват" Да 64,71

4 ИП Гарифуллин Ринат 
Вагизович

"Центр детского спорта 
и физического 

развития"

"Максимальный
охват" Нет 57,71

5 ИП Булыга Наталья 
Николаевна

"Студия пилатеса 
Motto"

"Максимальный
охват" Нет 45,86
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6 ООО
"ОСЬМИНОЖКИ"

"Оздоровление и 
развитие малышей"

"Максимальный
охват" Нет 53,29

7 ООО "ИНФАНС" "Детский центр "Сема" «Эффективност 
ь и развитие» Да 55,00

8
ИП Мозговой
Александр
Александрович

"Стрелковый клуб 
"Родина Победы"

"Максимальный
охват" Нет 49,29

9 ИП Сахипова Ирина 
Львовна

"Первый 
подологический центр 

РевмаСтоп"

"Максимальный
охват" Нет 58,57

10 ООО "Л-МЕД.НН" "Восстановление после 
COVID"

"Максимальный
охват" Да 51,57

11 ИП Шишов Денис 
Владимирович

"Путь в профессию 
будущего"

"Максимальный
охват" Нет 52,57

12 ООО "Древо жизни"
"Благотворительный 

фестиваль "Творчество, 
развитие, интеллект"

"Эффективность 
и развитие" Нет 49,57

13 ИП Маслова Ирина 
Юрьевна

"Детский клуб "Школа 
гениев"

"Эффективность 
и развитие" Да 57,57

14

Нижегородская 
региональная 
общественная 
организация 
содействия 
социальным проектам 
и спорту “ЗАВОД 
КОНТЕНТА”

"Другой путь" "Максимальный
охват" Нет 61,71

15 ИП Яндыганов Сергей 
Вячеславович

"Школа 
программирования для 

слабослышащих"

"Эффективность 
и развитие" Да 64,71

16

Нижегородская
региональная
общественная
организация
Социальный военно-
патриотический центр
исторического

"Проект по социальной 
адаптации и 

реабилитации 
подростков с 
ментальными 

нарушениями через 
практику

"Максимальный
охват" Нет 53,57
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фехтования «Легион» исторического 
терапевтического 

фехтования "Вместе мы 
сила!"

17 ООО "Очаг"
"Пансионат 

сестринского ухода для 
пожилых людей "Очаг"

"Максимальный
охват" Да 63,00

18 ИП Корсакова Марина 
Вячеславовна

"Центр раннего 
плавания "Буль-Буль" 
для детей от 0 до 1,5 
лет и центр детского 

плавания "Морюшко" 
от 1 до 7 лет."

"Эффективность 
и развитие" Нет 57,71

19 ИП Осипова Татьяна 
Васильевна "Дети Будущего" "Максимальный

охват" Да 58,29

20

Нижегородская 
региональная 
общественная 
организация 
культурно, социально
трудовой 
реабилитации 
инвалидов опорников 
и колясочников 
“Инватур”

"Нижегородская артель 
мастеров”

"Максимальный
охват" Да 61,57

21 ИП Черняк Елена 
Владимировна

"Академия видео "Ты 
звезда"

"Эффективность 
и развитие" Нет 53,00

22 ИП Аракельянц Алена 
Андреевна

"Уроки Живой 
Истории"

"Максимальный
охват" Нет 53,86

23

Автономная 
Некоммерческая 
организация 
“Социальный 
Пансион Лазурь”

"Спорт -  это здоровье! 
Здоровье -  это жизнь!"

"Максимальный
охват" Да 56,29

24 ИП Шишова Ирина 
Викторовна "ПроеКТОрия" "Максимальный

охват" Нет 52,29

25
. . . .

ИП Шестова Мария 
Сергеевна "Логопед в помощь"

. . .

"Эффективность 
и развитие" Нет 55,29
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26

Частное
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Институт 
развития и оценки 
компетенций 
“Приоритет”

"Маленькая страна" "Максимальный
охват" Нет 55,71

27
ООО "Волго-вятский 
центр протезирования 
и ортопедии"

"Безграничные
возможности"

"Максимальный
охват" Нет 67,29

5. В соответствии с критериями оценки было определено 7 победителей в 
номинации «Максимальный охват»:

№
и/и Заявитель Название социального проекта

Интересует ли 
размещение 

видеорекламы 
в г. Семенове?

ИТОГО
ВАЯ

ОЦЕНКА
(среднее

арифмети
ческое)

1
ООО "Волго-вятский 
центр протезирования и 
ортопедии"

"Безграничные возможности" Нет 67,29

2 ООО "Перспектива-М" "Искусственная почка" Да 64,71

3 ООО "Очаг" "Пансионат сестринского ухода для 
пожилых людей "Очаг" Да 63,00

4

Нижегородская 
региональная 
общественная 
организация содействия 
социальным проектам и 
спорту «ЗАВОД 
КОНТЕНТА»

"Другой путь" Нет 61,71

5

Нижегородская 
региональная 
общественная 
организация культурно, 
социально-трудовой 
реабилитации инвалидов 
опорников и колясочников 
«Инватур»

"Нижегородская артель мастеров" Да 61,57

6 ИП Сахипова Ирина 
Львовна

"Первый подологический центр 
РевмаСтоп" Нет 58,57

7 ИП Осипова Татьяна 
Васильевна "Дети Будущего" Да 58,29
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6. В соответствии с критериями оценки было определено 5 победителей в 
номинации «Эффективность и развитие» с распределением по призовым 
местам:

Призовое
место Заявитель Название социального проекта

Интересует ли 
размещение 

видеорекламы 
в г. Семенове?

ИТОГО
ВАЯ

ОЦЕНКА
(среднее

арифмети
ческое)

1 ИП Яндыганов Сергей 
Вячеславович

"Школа программирования для 
слабослышащих" Да 64,71

2 ИП Корсакова Марина 
Вячеславовна

"Центр раннего плавания "Буль- 
Буль" для детей от 0 до 1,5 лет и 

центр детского плавания 
"Морюшко" от 1 до 7 лет."

Нет 57,71

3 ИП Маслова Ирина 
Юрьевна "Детский клуб "Школа гениев" Да 57,57

4 ИП Шестова Мария 
Сергеевна "Логопед в помощь" Нет 55,29

5 ООО"ИНФАНС" "Детский центр "Сема" Да 55,00

7. В срок до 7 октября 2022 года разместить решение конкурсной комиссии 

на сайте цисс52.рф в разделе «Поддержка» -  Конкурс «Взгляд в будущее».

С.М. Кашина

Протокол вела: консультант АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области» К.Ю. Суханова.
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