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П РО ТО К О Л д / 2заседания экспертного совета по очному определению победителей второго
(ф инального) этапа грантового конкурса по развитию социального
предприним ательства на территории г.о.г. Сарова Н иж егородской области
«П уть к успеху»
02.12.2021

/г-

Г. Н иж ний Н овгород

П редседатель
экспертного
совета:

Белина Татьяна Ф едоровна - исполнительны й директор
Н еком м ерческой организации Т ерриториальное объединение
работодателей «А ссоциация пром ы ш ленников и
предпринимателей Сарова».

Состав
экспертного
совета:

Бронцева О льга И вановна - начальник отдела развития
предприним ательства министерства промы ш ленности,
торговли и предприним ательства Н иж егородской области.

’О

С еды х И горь О легович - директор А Н О «ЦИСС НО».
Волгин А лексей А лександрович - депутат Городской Думы
города Сарова.
Ж укова М арина В ячеславовна - зам еститель главы города
С арова по экономике и финансам.
К алачева Евгения В икторовна - директор МБУ «Ц ентр
поддерж ки предприним ательства» города Сарова.
П анькин А ндрей С ергеевич - зам еститель директора по
развитию Н ачальник отдела развития Государственного
учреж дения «Н иж егородский инновационны й бизнесинкубатор».
Д анилов Н иколай Геннадьевич - зам еститель директора
А втономной некомм ерческой организации «А гентство по
развитию кластерной политики и предпринимательства
Н иж егородской области».
Ш арова И рина А лександровна - генеральный директор ООО
«Т Э К -ком пани», г.Саров.
Кравченко В алентина С ергеевна - кандидат эконом ических
наук, доцент кафедры ф инансов и кредита института
экономики и предпринимательства, ведущ ий специалист по
проектам центра инновационного развития медицинского
приборостроения Н Н ГУ им. Н.И. Л обачевского.
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Всего в составе экспертного совета - 10 человек.
Присутствует 10 членов экспертного совета. Кворум имеется.
I.

П одведение

итогов

второго

(ф инального) этапа

грантового

конкурса по развитию социального предприним ательства на территории
г.о.г. Сарова Н иж егородской области «П уть к успеху» (далее - Конкурс).
1.

Конкурс проводится автономной некоммерческой организацией «Центр

инноваций

социальной

сферы

Нижегородской

области»

(далее

-

АНО

«ЦИСС НО») при содействии министерства промышленнбсти, торговли и
предпринимательства

Нижегородской

области

с

целью

проведения

мероприятий, направленных на поддержку и продвижение лучш их социальных
проектов

социальных

предпринимателей

и

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, реализующ их проекты в социальной сфере н а ^ /
территории Нижегородской области.
2.

По итогам заседания конкурсной комиссии по заочному определению

финалистов первого (отборочного) этапа (Протокол №1 от 25.11.2021г.) на
второй этап оценки было допущ ено 8 проектов финалистов конкурса.
3.

До

членов

конкурсной

комиссии

доведены

результаты

технической

проверки и проверки Организатором конкурса соответствия требованиям
положения Конкурса. Оценка пров’о дилась по следующ им критериям:
■

Социальная необходимость проекта (обоснование актуальности и

социальной значимости).
■

Планируемый по итогам реализации проекта социальный эффекте

(социальное воздействие).
*

Презентация

проекта

(четкость

и

доступность

выступления,

качество ответов на вопросы, умение заинтересовать аудиторию).
4.

По итогам оценки проекты получили следующ ие итоговые баллы:

№
п/
п

1

Организациязаявитель

ИГ1 Куприянов
Сергей Сергеевич

Руководитель
проекта
Куприянов
Сергей .
Сергеевич

2

Название
проекта

Сумма
баллов

Среднее
значение

«Развитие сферы
услуг г. Саров.
ГТошив и ремонт
сумок, рюкзаков,
чемоданов»

198

28,29

2

ООО "Хороший
доктор"

Додина
Варвара
Александровна

3

ООО «Релакс»

Костенко Елена
Владимировна

4

ООО
«Пэйнтбольный
клуб Сарова»

Елисеев
Никита
Александрович

5

Фонд социального
обслуживания,
поддержки
социально
значимых
инициатив и
развития
образования
«Дорога в жизнь»

Маркин
Василий
Владимирович

Чиркина
Наталия
Романовна

6

ИИ Чиркина
Наталия Романовна

7

ИИ Бнятова
Анастасия
Сергеевна

8

ИИ Кандалова
Евгения Игоревна

Бнятова
Анастасия
Сергеевна
Кандалова
Евгения
Игоревна

«Оборудование
кабинета
психологической
разгрузки в
Центре здоровья
и развития
«Хороший
доктор»
«Создание школы
«Здоровое
поколение»
«Многофункцион
альный
стрелковый
центр»

251

35,86

271

38,71

231

33,00

«Интерактивные
занятия с
логопедом»

260

37,14

«Открытие
Семейного
Центра
развлечений
«Фокус Покус»

248

35,43

«Творческие
мастерские»

260

37,14

«Особый подход»

288

41,14

5.
В соответствии с критериями оценки было определено 5 победителей
Конкурса:

№
п/п

Организация-заявитель

1

ИИ Кандалова Евгения
Игоревна

2

ООО «Релакс»

Название проекта

Сумма гранта
(средств целевого
ф инансирования),
рубли

«Особый подход»

150 000

«Создание школы
«Здоровое поколение»

150 000

з

3

Фонд социального
обслуживания, поддержки
социально-значимых
инициатив и развития
образования «Дорога в
жизнь»

«Интерактивные занятия
с логопедом»

150 000

4

ИГ1 Бнятова Анастасия
Сергеевна

«Творческие мастерские»

150 000

ООО "Хороший доктор"

«Оборудование кабинета
психологической
разгрузки в Центре
здоровья и развития
«Хороший доктор»

150 000

5

II.

П убликация результатов К онкурса и награж дение победителей.

1. До 24 декабря 2021 года заклю чить Д оговора о предоставлении средств5^
целевого ф инансирования с победителями Конкурса.
2. В срок до 08 октября 2021 г. разместить реш ение экспертного совета на сайте
cissno52.ru в разделе «П оддерж ка» - «П рограм ма по развитию социального
предпринимательства в городе Сарове».

П редседатель

_______________

Т.Ф. Белина

" V

П ротокол вела: консультант А Н О «Ц ентр
Н иж егородской области» Р.Х. Румянцева.
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