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ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по утверадению результатов голосования за 
лучший социальный проект года, проводимого в рамках регионального 

этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года» 2022 года.

01.12.2022 Г. Нижний Новгород
Присутствовали:
Председатель 
рабочей группы: Седых Игорь Олегович -  директор АНО «ЦИСС НО»

Члены рабочей 
группы:

Кашина Светлана Михайловна -  заместитель директора 
АНО «ЦИСС НО».

Обыденков Владимир Геннадьевич -  главный консультант 
АНО «ЦИСС НО».

Румянцева Роза Хайдяровна -  консультант АНО «ЦИСС 
НО».

Всего в составе рабочей группы -  4 человека.

I. Утверждение результатов голосования за лучший социальный 
проект года, проводимого в рамках регионального этапа Всероссийского 
конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 
социальный проект года» 2022 года (далее -  Голосование).
1. Голосование проводилось АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Нижегородской области» при содействии Министерства внутренней 
региональной и муниципальной политики Нижегородской области и поддержке 
официального партнера (спонсора) -  рекламной группы «МОСТ» с целью 
отбора и поддержки лучшего социального проекта года, среди участников 
регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года» 2022 года.
2. Голосование проходило на портале добрыйбизнес.рф в срок с 1 ноября по 1 

декабря 2022 года.
3. В голосовании приняло участие 110 проектов (участников регионального 

этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года» 2022 года), в том 
числе 89 проектов в категории ««Малое и среднее предпринимательство» и 
21 проект в категории «Некоммерческие организации».

4. По итогам голосования в категории «Малое и среднее
предпринимательство» проекты получили следующие голоса:
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22.53% (3434)
Тигр" клуб единоборств 

и носетано̂ пеькй

21.79% (3321)
"Центр детского спорта и
физического развития"

14.51% (2211)
"Хохломские Узоры*

6.88% (1049)
''Оказание услуг МРТ"

3.81% (580)
мод "Мировые королевы*

3.04% (464)
Доступней мир -

нождому*

2.13% (325)
Пансионат сестринского

ухода «Очаг» дли пожилых 
людей и инвалидов

2.01% (306)
Центр раскрытия
потенциала "Дети 

Будущего*

1.73% (263)
Школа скорочтения и 
развития интеллекта 

*10007"

1.46% (222)
Детский клуб ’Школа

1.41% (215)
Видеопроект ’Вместе с

1.08% (165)
робототехники и 

программирования 
-РОБОТРЕК*

1.07% (163)

“Волшебная мастерская"

0.65% (99)
Творческая мастерской 
‘Кладоваи подарков*

0.55% (84)
'Дезинфекционная

камера"

1.02% (155)"ЛкзЩ
с 083 И <оциот.ная 

помощь детям из семей 
участников С ВО 

с̂пециальная военная 
операция)"

0.63% (96)
'Здоровая осанка’

0.45% (69)
Студия гладкой кожи 

"MAR Г

0.81% (123)

Футбольная шкала "Волк» 
с Волги”

0.63% (96)
Студия лазерной резки

"Фотон"

0.41% (63)сеЛ
граждан, отнесенных к 
категориям социально- 

уязвимых

0.70% (107) |

Салон красоты по
подписке

0.57% (87) |
Клуб "Karting Drive*

1 0.40% (61) 1

“Дорожка к школе"

0.67% (102)

0.56% (86)

0.35% (53)

0.66% (100)

’ Академия Гудвин”

0.55% (84)
Загородный свмёйнмм 
клуб "Парус мечты"

I 0.33% (51)
ваш возраст может 

розным быть, на красоту 
носить обязан

0.32% (49)
"Иеиродинамические

группы"

0.30% (45)
Коттеджный поселок 

"Terroski УЛаде"

0.31% (48)
База отдыха "Гнезло"

0.31% (47)
Детский центр искусств 

«Птица Феникс"

0.28% (43)

0.31% (47)
"Люди мира"

0.26% (40)
Дозертаг клуб ’Огонь*

| 0.30% (46)
Центр раннего плавания

"Буль-Буль*

0.25% (38)
Детская Академия 

Развития ТуперДАР"

0.25% (38)
Центр "Феникс’

0.25% (38) 0.24% (37) 0.21% (32)
“Здоровые дети-здоровая центр медицинском Франшиза Патронажная

нации* реабилитации "Э*аарта" служба "Открытая дверь"

0.21% (32)
"Послушар»*ки‘

0.19% (29)
патриотический проект 
"Живу тобой. Россия?*

0.16% (24)

0.09% (14)
Детский сад "Кирове'

0.07% (10)

"Здоровая мама 
здоровый малыш"

0.03% (5)
Издание серии книг 

“Книги про инклюзию*

0.01% (1)
Центр  роэ&игий м 

чорргкаии х̂Чросийа»

0.01% (1)
мотиваций учебы к 
развития “ГЛОБУС"

0 .00% (0)
тобой. Услуги 

протезирований"

0.15% (23)
Швейная мастерская

"ТАЯ"

0.15% (23)
СлуЛ
маломобильмых людей 

"Соысервис*

0.08% (12) 0.08% (12)
‘Встань снова на ноги*

0.06% (9)

’ Альтернативная 
оригинальная мебель”

0.03% (4)
взаимопомощи и 

инклюзий*

0.01% (1)
Прс-Л
организации спортивной 

подготовки детей и 
взрослых в хоккее

0.02% (3)
Студия ГОнчарСТйа И

керамики ’СЕЯАМЙГА’

0.01% (1)
Предоставление 

гостиничных услуг

0.00% (0)
"Жираф-инженерик*

0.00% (0)

0.00% (0)
Центр социальны* услуг 

"Мила*

Детский центр 
робототехники "Прайм*

0.00% (0)
“Долина вкусов"

0.12% (19)
Дегскии клуб 1Т навыкав
будущего *Прит»жен.к>"

0.08% (12)
Центр инклюзивного 
творчество “Марсель*

0.05% (7)

Стрелковый клуб "Родина 
Победы*

0.05% (7)
сотрудничества частного 

и государственного 8 
сфере коррекции детей с 
ОВЗ (тяжелые речевые 

нарушения)

0.01% (2)
"Доступная медицина*

0.00% (0)
Фестиваль "Творчество, 
развитие, интеллект*

I 0 .00% (0)
"ПроеКТОрия"

0.01% (1)
'Развитие спортивной 

деятельности"

0.12% (19)
“Отдыхаем вместе’

0.10% (16)

пр!
0.07% (11)

0.04% (6)

0.01% (1)

0.01% (1)
’ Медицинский центр*

0.00% (0)
"Киайф"

0.00%  (0)
’Азбука здоровья д 

наших детей*

“Милосердие"

населению па пошиву на 
заказ

0.07% (10)
"Медицинская помощь 

каждому*

0.04% (6)

Обеспечение занятости 
социально- уязвимых 
категорий граждан

0.01% (1)
"Рмнюихмиские 

бОшмОчки Колокольчики"

0.01% (1)

'ldevf all-school"

0.00% (0)
Стоматологическая 

клиника для населения
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5. По итогам голосования в категории «Некоммерческие организации» 

проекты получили следующие голоса:
40,35%  (1825) 19.79% (895)

Прич)7 "Мурррдом"

3.21% (145)
"Лучшие практики для

самостоятельной жизни"

п р в б м в а н т  и 
сопровождаемой 

занятости для детей и 
ззросяых с особенностями 

здоровья и развития 
"Открыты* двери”

8.49% (384)

Инклюзивны* лагерь 
'Просторно просто"

5.97% (270)

Межзсг иомал ш  ми 
грожданско 

патриотически* форум 
‘Патриот 52"

4.24% (192)

"Нет недосягаемы* высот"

■  3.18% (144) ЖЯЛ 2.68% (121) ИЯ Ц  1.99% (90) 1
(«итеграиий для детей ЛСДОГОГвПССКОЯ "Робота есть"

иквалиam диагностике

1.64% (74)

4.05% (183)

Первая  мобильная 
резиденция современного 
искусства *Арт-трамвая 

800"

Конный Фестиваль "Свял» 
поколений'

0.86% (39)
*Ийеваиями частно* 

школа"

0.75% (34) 0.69% (31)
"Школа активной жизни" "Иппосупервизии*

0.69% (31)
'Солнечные непоседы"

0.44% (20)
познавательный клуб для 

детей города Сорока'

0.31% (14)
Экодвяжение “РозДелоно"

0.29% (13)
Ичклюзияиая мастерская 

"Живое дерево"

0.27% (12)
Инклюзивная частная 

школа "Маяк"

0.09% (4)
спектакль "Солдатекая

0.04% (2)
"Мы люди будущего"

6. На основании проведенного Голосования было определено 2 победителя

№
п/п Категория Название проекта/руководитель 

проекта
Количество

голосов

1 «Малое и среднее 
предпринимательство»

«Тигр-клуб единоборств и 
восстановления»,
ИП Алексеев Роман Алексеевич

3434

2 «Некоммерческие
организации»

«Приют Мурррдом», Автономная 
некоммерческая организация по 
содействию социализации 
безнадзорных животных в обществе 
«Подари жизнь»

1825

II. Награждение победителей Голосования.

1. По итогам Голосования провести награждение победителей 1 декабря 
2022 года в рамках «Торжественной церемонии подведения итогов 
развития социального предпринимательства 2022» в Нижнем Новгороде.

2. До 22 декабря 2022 года заключить Договора о предоставлении гранта с 
победителями Г олосования.

Седых

инноваций социальной сферы

социальной сферы, 
Ниж егородской об

Председатель

Протокол вела: консулы 
Нижегородской области»

«Центр 
нцева.

з


