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

социально ориентированных некоммерческих организаций
«Взгляд в будущее»

28.04.2022 г. Г. Нижний Новгород

Председатель
конкурсной
комиссии:

С.М. Кашина -  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.

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 

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 32 заявки. 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 32 заявки.

4. Оценка проводилась по следующим критериям:

■ Социальная значимость проекта.

■ Целевая направленность проекта.

■ Достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект.

■ Актуальность рекламной компании.

■ Наличие видеоролика (либо их раскадровки или описания).

5. 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 ИП Шустов Леонид 
Иванович "Школа Гениев" "Максимальный

охват" Да 62,00

2

Нижегородская
региональная
общественная
организация
содействия
социальным проектам
"ЗАВОД КОНТЕНТА"

"Другой путь" "Максимальный
охват" Нет 58,00

3 ООО "Осьминожки" "Грудничковое и ранее 
плавание"

"Максимальный
охват" Нет 57,71

4
ИП Ковальчук Ирина 
Станиславовна

"СуперДАР" Детская 
Академия Развития

"Эффективность 
и развитие" Нет 52,43

2



5 ИП Корсакова Марина 
Вячеславовна

"Центр раннего 
плавания Буль-Буль и 

центр плавания 
Морюшко-Море"

"Максимальный
охват" Нет 62,43

6 ИП Сахипова Ирина 
Львовна

"Первый 
подологический центр 

РевмаСтоп"

"Максимальный
охват" Нет 53,57

7 ИП Гарифуллин Ринат 
Вагизович

"Центр детского спорта 
и физического 

развития"

"Максимальный
охват" Нет 58,71

8

Нижегородский 
региональный 
общественный фонд 
содействия и развития 
спорта, образования и 
молодежной политики 
"Дружба"

Федеральный проект 
"Современная школа" 

национального проекта 
"Образование"

"Максимальный
охват" Да 57,00

9 ИП Беляков Олег 
Васильевич

"Доступный мир- 
каждому!"

"Максимальный
охват" Нет 64,43

10 ИП Кошелева Ирина 
Сергеевна

"Нижегородская
карамель"

"Максимальный
охват" Да 42,43

11 ООО "Медицинский 
Стандарт"

"Скорая и неотложная 
помощь населению"

"Максимальный
охват" Да 53,29

12 ИП Казаков Эдуард 
Владимирович

Нижегородский 
независимый "Театр на 

Счастливой"

"Эффективность 
и развитие" Нет 54,57

13
ИП Шаманов
Владислав
Владимирович

"Играю с мамой"
"Эффективность 

и развитие" Да 58,14

14 ООО "APT"
"Женский клуб 

Атмосфера Вкуса"
"Максимальный

охват" Да 37,71

15 ИП Соколов Антон 
Сергеевич

"ПанчернНН" "Максимальный
охват" Нет 48,43

16 ООО "Парус мечты"
"Загородный отдых для 
семей с детьми, в том 
числе с детьми с ОВЗ"

"Максимальный
охват" Да 65,57

3



17
ИП Носов Вадим 

Герасьевич

"Уход на дому, 
который вам 
понравится"

"Максимальный
охват" Нет 66,14

18 ООО "НЕ МОЛЧИ"

#Немолчи-Юу8. 
Развивающие игрушки, 
тренажеры и пособия 

для детей с аутизмом и 
другими ментальными 

нарушениями

"Эффективность 
и развитие" Да 65,14

19 ИП Осипова Татьяа 
Васильевна

Детский центр "Умный 
ёжик"

"Максимальный
охват" Да 58,43

20 ООО"ПКФ "АРВИ" "Утилизация машин и 
оборудования"

"Максимальный
охват" Да 55,86

21 ООО "Бизнес- 
Культура"

"Заплыв через Волгу X- 
WATERS Volga 2022"

"Максимальный
охват" Да 60,00

22 ИП Грошков Леонид 
Анатольевич "Скородум" "Эффективность 

и развитие" Нет 57,43

23 ООО "Телепортация"

GLOBUS BEST -  
мобильное 

"Приложение для 
популяризации знаний, 
выявления и развития 
талантов, повышение 

доступности 
дополнительного 

образования, ранней 
профориентации детей 
школьного возраста и 

повышения мотивации 
к учебе школьников".

"Максимальный
охват" Да 65,14

24
ИП Щипанов
Владимир
Владимирович

"Гончарная мастерская 
Щипановых"

"Эффективность 
и развитие" Нет 56,00

25 ООО "Скородум" "Скородум - 
постковид"

"Эффективность 
и развитие" Нет 66,29

26

АНО адаптивной и 
оздоровительной 
верховой езды 
"Достижение"

"моя Лошадиная Сила" "Эффективность 
и развитие" Да 64,14

27 ИП Маврина Светлана 
Александровна

"Детский развивающе
игровой центр Rybakov 

Playschool Point"

"Эффективность 
и развитие" Нет 65,71

4



28

Нижегородское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов «Новые
возможности»

"Учиться дружить, 
работать, жить"

"Максимальный
охват" Да 64,14

29

Частное дошкольное 
образовательное 
учреждение Детский 
сад "Любимчики"

"Любимчики" "Максимальный
охват" Нет 59,14

30 ООО "Кварки" Музей занимательных 
наук "Кварки"

"Эффективность 
и развитие" Да 61,00

31 АНО "НПЦ "Кварки" Музей занимательных 
наук "Кварки"

"Эффективность 
и развитие" Да 65,57

32
ИП Рыбакова
Светлана
Александровна

"Дыши здоровьем" "Максимальный
охват" Да 50,14

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

№
п/п Заявитель Название социального проекта

Интересует ли 
размещение 

видеорекламы 
в г. Семенове?

ИТОГО
ВАЯ

ОЦЕНКА
(среднее

арифмети
ческое)

1 ИП Носов Вадим 
Герасьевич

"Уход на дому, который вам 
понравится" Нет 66,14

2 ООО "Парус мечты" "Загородный отдых для семей с 
детьми, в том числе с детьми с ОВЗ" Да 65,57

3 ООО "Телепортация"

GLOBUS BEST -  мобильное 
"Приложение для популяризации 

знаний, выявления и развития 
талантов, повышение доступности 

дополнительного образования, 
ранней профориентации детей 

школьного возраста и повышения 
мотивации к учебе школьников".

Да 65,14

4 ИП Беляков Олег 
Васильевич "Доступный мир-каждому!" Нет 64,43

5

Нижегородское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Новые возможности»

"Учиться дружить, работать, жить" Да 64,14

5



6 ИП Корсакова Марина 
Вячеславовна

"Центр раннего плавания Буль-Буль 
и центр плавания Морюшко-Море" Нет 62,43

7
ИП Шустов Леонид 
Иванович

"Школа Гениев" Да 62,00

7. В соответствии с критериями оценки было определено 5 победителей в 
категории «Видеоролик» 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 ООО "Скородум" "Скородум - постковид" Нет 66,29

2 ИП Маврина Светлана 
Александровна

"Детский развивающе-игровой 
центр Rybakov Playschool Point" Нет 65,71

3 АНО "НПЦ "Кварки"
Музей занимательных наук 

"Кварки" Да 65,57

4 ООО "НЕ МОЛЧИ"

#Немолчи-Юу8. Развивающие 
игрушки, тренажеры и пособия 
для детей с аутизмом и другими 

ментальными нарушениями

Да 65,14

5

АНО адаптивной и 
оздоровительной 
верховой езды 
"Достижение"

"Моя Лошадиная Сила" Да 64,14

8. В срок до 5 мая 2022 года разместить решение конкурсной комиссии на 

сайте ц и сс5 2 .р ф  в разделе «Поддержка» -  К о н к у р с  « В згл я д  в б у д у щ е е» .

Председатель С.М. Кашина

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


