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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Оценка заявок. 

2. Определение победителей регионального этапа конкурса, которым будут предоставлены 

гранты (денежные премии) и иные призы.   
3. Определение победителей регионального этапа конкурса, которые будут 

рекомендованы для участия в федеральном этапе конкурса.  

4. Подведение итогов. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ А.В. Волову, исполнительного директора Новгородского 

Фонда содействия некоммерческим проектам.   

А.В. Волова рассказала о ходе проведения конкурса на территории Новгородской области: 

 На территории Новгородской области конкурс проводился АНО «Центр инноваций 

социальной сферы Новгородской области» (далее – ЦИСС Новгородской области). Заявки 

принимались с 15 сентября по 27 октября 2020 года. В конкурсе приняли участие субъекты малого 

и среднего предпринимательства, самозанятые, социально ориентированные некоммерческие 

организации из Великого Новгорода, Боровичского, Валдайского, Солецкого, Чудовского 

муниципальных районов области.  

  

Номинации Конкурса для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания; 

 Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и 

воспитания детей; 

 Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических 

средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем 

общества; 

 Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, 

вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении. 

 

Номинации Конкурса для субъектов некоммерческого сектора: 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного 

образования и воспитания детей; 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение 

проблем в области ухода за пожилыми людьми; 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 

обслуживания. 

 Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и 

сельских территорий. 

 

На конкурс было представлено 30 проектов по номинациям: 

 

№ 

п\п 

Организация \ наименование участника  Название проекта 

Субъекты малого и среднего предпринимательства  

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в культурно-

просветительской сфере 

1.  ООО «НовМаркет»  «Лабиринты древнего Новгорода» 

 

2.  Индивидуальный предприниматель Михайлов Открытая ремесленная мастерская 



Денис Владимирович  «Михайлов и К» 

3.  Индивидуальный предприниматель  Аншукова 

Виктория Александровна 

«Многофункциональное развивающее 

пространство «#ВМесте»  

4.  Самозанятый Афанасьева Анна Васильевна  

 

«Ароматный стиль»  

 

5.  Самозанятый Козлова Олеся Сергеевна  

 

«Семейные ценности» 

 

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении 

6.  ООО «ЭКО –ДРИМ»  

 

«SALUTEME (НА ЗДОРОВЬЕ)» 

7.  Индивидуальный предприниматель Колябина 

Ирина Анатольевна  

«Швейная Мастерская «Своими Руками». От 

хобби к работе» 

8.  Индивидуальный предприниматель Ревкина 

Галина Владимировна  

«Бюро добрых услуг «Бумеранг Добра» 

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 

9.  ООО «СтройДоступность»  

 

«Доступная среда»  

10.  ООО «Жизнь без боли ВН»  «Доступная, непрерывная, дистанционная  

реабилитация и само реабилитация 

пациентов после инсульта и травм опорно-

двигательного аппарата –Жизнь без боли»  

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания 

11.  Индивидуальный предприниматель Егорова 

Ольга Анатольевна 

«Соляная пещера «Морская звезда» - дышите 

глубже» 

12.  ООО «СПРИНТМЕД»  «Медико-социальная поддержка населения, 

проживающего в сельской местности 

Чудовского района Новгородской области» 

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта 

13.  Индивидуальный предприниматель Прокопьев 

Павел Михайлович  

«Сыр и не только» 

 

14.  Индивидуальный предприниматель Герасимов 

Родион Владимирович  

«Спортивно-развлекательный центр для всей 

семьи «Чудо Остров» 

15.  Индивидуальный предприниматель Гриб 

Александр Романович  

«Доступный для каждого - Семейный 

фитнес-центр «Атмосфера» 

16.  Самозанятый Азарова Оксана Владимировна 

 

«Телесно ориентированные оздоровительные 

практики»  

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей 

17.  Индивидуальный предприниматель  Иванов 

Михаил Юрьевич  

«Бизнес-школа "Сейчас"  

 

18.  Индивидуальный предпприниматель 

Михайлова Светлана Аркадьевна 

«Одаренное детство #ВМесте» 

 

19.  Индивидуальный предприниматель Синицкая 

Римма Сергеевна  

«Социальный проект Фарфоровая Школа» 

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 

технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных 

проблем общества 

20.  ООО «Рио Интернет»  «Предоставление в аренду многоразовых 

кружек потребителям кофе на вынос» 

Субъекты некоммерческого сектора 

 

Номинация: Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 

обслуживания 



21.  Автономная некоммерческая организация 

оказывающая услуги по профориентации, 

карьерному консультированию и содействию в 

трудоустройстве социально незащищенных 

категорий граждан «Кадровый центр Артема 

Алексеева»  

«Инструкция по трудоустройству» 

 

Номинация: Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного 

образования и воспитания детей 

22.  НООО «Семейный творческий центр 

«МУЗИЗОН» 

«Воскресная керамика» 

 

23.  НРОО «Солнце внутри тебя»  Детский творческий центр «Изумрудный 

город» 

24.  НРОО Содействия в укреплении семьи и брака 

«Мудрость женщины»  

«Школа для жизни» 

 

25.  Борвичская детская общественная организация  

скаутов «Родник»  

«Скаут единожды - скаут навсегда!» 

26.  АНО «Научно-просветительский центр 

«Идеалогика»  

«Хочу. Могу. Должен» 

Номинация: Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития 

городских и сельских территорий 

27.  НРОО «Движение Сельских Женщин»  «Социально-ресурсный центр «Сфера 

Единства» 

28.  Некоммерческое партнерство «Культурно- 

просветительский центр»  

«Серебряное путешествие в Лоцманскую 

слободу» 

29.  Благотворительный фонд «Спасение»  «Доступная ветеринария в сельской 

местности» 

30.  АНО «Эколокатор», оказывающая слуги в 

сфере экологии и охраны окружающей среды  

«Эколокатор» 

 

 

По номинациям «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

туризма» и «Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение 

проблем в области ухода за пожилыми людьми» заявки на участие в конкурсе не были 

предоставлены.  

 

На региональном уровне конкурсные заявки оценивались экспертами - представителями 

министерств инвестиционной политики, спорта и молодежной политики, труда и социальной 

защиты, образования, цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий 

Новгородской области, комитета экономического развития и инвестиций Администрации 

Великого Новгорода, Агентства регионального развития, бизнеса, общественных институтов, 

экспертами в области социального проектирования и предпринимательства в 2 этапа . На первом 

этапе члены Экспертного совета индивидуально познакомились с содержанием проектных заявок 

и заполнили оценочные листы. На втором этапе (во время заседания Экспертного совета) члены 

Экспертного совета обсуждают проекты и экспертные заключения (оценочные листы). Заседание 

экспертного совета состоялось 20 ноября в 16.30 в формате онлайн.  

 

Критерии оценки конкурсного проекта: 

 

При экспертной оценке заявок участников Конкурса на региональном и федеральном уровне 

используются следующие критерии: 

 

Критерий Вес критерия 

Актуальность проекта  0,8 

Социальный эффект  1 

Экономический потенциал и устойчивость  1 

Инновационность  0,7 

Информационная открытость  0,5 

 

При экспертной оценке заявок участников Конкурса на региональном и федеральном 

уровне эксперты руководствуются следующими значениями критерия:  



  

Оценка критерия  
Значение критерия, балл  

Высокая  9-10  

Скорее высокая  7-8  

Средняя   5-6  

Скорее низкая  3-4  

Низкая  1-2  

Не соответствует критерию  0  

 

    

  По первому вопросу РЕШИЛИ допустить к участию в конкурсе все проекты.  

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ Р.С. Нечкина, заместителя директора ЦИСС 

Новгородской области.  

Р.С. Нечкин рассказала о том, что в соответствии с пп. 10.8.5. и 10.8.6. положения о 

проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект год» в 

Новгородской области призы распределяются среди всех номинаций:  

 «Стартап» - 3 проекта по 100 тысяч рублей на развитие и отработку технологии; 

 «Действующее предприятие не менее 1 года» - 5 проектов по 100 тысяч рублей на 

развитие технологии, готовой к тиражированию и масштабированию (либо на создание нового 

продукта, услуги).  

Размер и количество грантов (денежных премий) может корректироваться в соответствии с 

решением Экспертной группы Конкурса на основании оценки заявок на участие в региональном 

этапе Конкурса. 

 

  По 2-му вопросу РЕШИЛИ: 

1. На основании оценки заявок на участие в региональном этапе Конкурса и 

значимости отдельных проектов для территории распределить призы следующим образом: 4 

проекта по 50 тысяч рублей, 4 проекта по 75 тысяч рублей, 3 проекта по 100 тысяч рублей.  

2. На основании критериев оценки, комментариев экспертов, значимости отдельных 

проектов для развития территорий, а также рейтинга проектов определить победителями 

регионального этапа конкурса следующие проекты: 

 

№ 

п\п 

Организация \ наименование 

участника  

Название проекта Сумма гранта  \ 

руб. 

1. Индивидуальный предприниматель 

Ревкина Галина Владимировна  

«Бюро добрых услуг «Бумеранг 

Добра» 

100 000,00 

2. ООО «ЭКО –ДРИМ»  «SALUTEME (НА ЗДОРОВЬЕ)» 100 000,00 

3. Индивидуальный предприниматель  

Аншукова Виктория Александровна 

«Многофункциональное 

развивающее пространство 

«#ВМесте»  

100 000,00 

4. Благотворительный фонд «Спасение»  «Доступная ветеринария в 

сельской местности» 

75 000,00 

5. НРОО «Солнце внутри тебя»  Детский творческий центр 

«Изумрудный город» 

75 000,00 

6. ООО «СПРИНТМЕД»  «Медико-социальная поддержка 

населения, проживающего в 

сельской местности Чудовского 

района Новгородской области» 

75 000,00 

7. ООО «СтройДоступность»  «Доступная среда»  75 000,00 

8. ООО «Жизнь без боли ВН»  «Доступная, непрерывная, 

дистанционная  

реабилитация и само 

реабилитация пациентов после 

инсульта и травм опорно-

двигательного аппарата –Жизнь 

50 000,00 



без боли»  

9. НООО «Семейный творческий центр 

«МУЗИЗОН» 

«Воскресная керамика» 

 

50 000,00 

10. Индивидуальный предприниматель 

Гриб Александр Романович  

«Доступный для каждого - 

Семейный фитнес-центр 

«Атмосфера» 

50 000,00 

11. НРОО «Движение Сельских Женщин»  «Социально-ресурсный центр 

«Сфера Единства» 

50 000,00 

 

  По 3-му вопросу РЕШИЛИ: 

1. На основании критериев оценки, комментариев экспертов, значимости отдельных 

проектов для развития территорий, а также рейтинга проектов рекомендовать для участия в 

федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2020» 

следующие проекты: 

 

№ 

п\п 

Организация \ наименование участника  Название проекта 

Субъекты малого и среднего предпринимательства  

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в культурно-

просветительской сфере 

1. Индивидуальный предприниматель  Аншукова 

Виктория Александровна 

«Многофункциональное развивающее 

пространство «#ВМесте»  

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении 

2. ООО «ЭКО –ДРИМ»  «SALUTEME (НА ЗДОРОВЬЕ)» 

3. Индивидуальный предприниматель Ревкина 

Галина Владимировна  

«Бюро добрых услуг «Бумеранг Добра» 

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 

4. ООО «СтройДоступность»  «Доступная среда»  

Номинация: Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта 

5. Индивидуальный предприниматель Гриб 

Александр Романович  

«Доступный для каждого - Семейный 

фитнес-центр «Атмосфера» 

Социально ориентированные некоммерческие организации 

Номинация: Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного 

образования и воспитания детей 

6. НООО «Семейный творческий центр 

«МУЗИЗОН» 

«Воскресная керамика» 

 

7. НРОО «Солнце внутри тебя»  Детский творческий центр «Изумрудный 

город» 

Номинация: Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития 

городских и сельских территорий 

8. Благотворительный фонд «Спасение»  «Доступная ветеринария в сельской 

местности» 

 

2. Обеспечить для участников конкурса информационную поддержку в продвижении 

проектов и возможность бесплатного участия в образовательных и акселерационных программах 

ЦИСС Новгородской области.  

3. Внести все проекты в единую базу социальных проектов на сайте ЦИСС Новгородской 

области с последующим заведением на карту «Социальные инновации Новгородской области»  

4. Внести все проекты в сборник проектов, кейсов эффективных практик социального 

предпринимательства Новгородской области за 2020 год. 

 

 По 4-му вопросу РЕШИЛИ: 

1. Признать региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный 

проект года - 2020» состоявшимся. 



2. Информацию о победителях регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года - 2020» направить в Оргкомитет Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект года - 2020» 

3. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 

года - 2020» объявить 28 ноября 2020 на открытом публичном мероприятии и разместить на сайте 

ЦИСС Новгородской области в течение 5 рабочих дней после подведения итогов конкурса.  

 

Подписи: 

 

Председатель экспертного совета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект  

года - 2020» 
 

 

 

А.В. Костенко 

 

Секретарь экспертного совета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект  

года - 2020» 

 

 

 

А.В. Волова 

 


