ПРОТОКОЛ №17
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА и социально-ориентированных некоммерческих организаций ПЕРМСКОГО
КРАЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА» В 2017 ГОДУ
Место проведения оценки и сопоставления
заявок
Дата и время начала рассмотрения и оценки
заявок
Дата и время окончания рассмотрения и
оценки заявок

г . Пермь,
03.11.2017,10.00

03.11.20176, 14.00

Наименование и состав комиссии

КОМИССИЯ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА СРЕДИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
и социально-ориентированных некоммерческих
организаций ПЕРМСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ГОДА» В 2017 ГОДУ (далее - комиссия):
Коршунова Ольга Викторовна
Трубина Ольга Вячеславовна
Фадеев Сергей Борисович
Родригес Тексидор Екатерина Андреевна

Наличие (отсутствие) кворума

Кворум для принятия решений имеется - 100%

Организ атор

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»

Наименование конкурса
Конкурс среди субъектов малого и среднего
предпринимательства и социально-ориентированных
некоммерческих организаций Пермского края
«Социальный проект года» в 2017 году (ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА и социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
ПЕРМСКОГО
КРАЯ
«СОЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
ГОДА»
В
2017
ГОДУ,
утвержденное приказом НО «ПФРП» от 06.03.2017 г.
№ 4 (далее - Положение))
Члены
Комиссии
заочно
оценивают
представленные
проекты
в
соответствии
с
критериями, установленными в Заявке (Приложения
к Положению), и проставляют баллы. Каждая заявка
оценивается в диапазоне от 5 до 30 баллов.
Средний балл определяется путем деления общего
количества набранных баллов на количество членов
Комиссии, принявших участие в оценке проектов.

Критерии оценки

Определение победителей

По результатам рассмотрения решения, принятого
комиссией, определяются по три проекта (четыре
проекта, в случае равного количества набранных
баллов)- победителя в каждой номинации, которые
переходят во второй (финальный) этап конкурса.
В случае, если на конкурсную номинацию поступило
менее 3 заявок, победитель в номинации не
определяется, номинация с конкурса снимается.

Рассмотрено проектов всего 31, из 15 муниципальных образований Пермского края.
РЕШЕНИЕ
1.
Признать победителями первого этапа конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций
Пермского края «Социальный проект года» в 2017 году, допустить к участию во втором
этапе конкурса социально-предпринимательские проекты участников:
Номинация

ФИО

проект

Муниципал
ьное
образован

Среднее
к-во
баллов

1

ие
Лучший социальный
проект в сфере
дошкольного и
дополнительного
детского образования
Лучший социальный
проект в сфере
дошкольного и
дополнительного
детского образования
Лучший социальный
проект в сфере
дошкольного и
дополнительного
детского образования
Лучший социальный
проект в сфере
оказания услуг и
трудоустройства
людей с
ограниченными
возможностями
Лучший социальный
проект в сфере
оказания услуг и
трудоустройства
людей с
ограниченными
возможностями
Лучший социальный
проект в сфере
оказания услуг и
трудоустройства
людей с
ограниченными
возможностями
Лучший социальный
проект, направленный
на улучшение
социальной среды в
муниципальном
образовании
Лучший социальный
проект, направленный
на улучшение
социальной среды в
муниципальном
образовании
Лучший социальный
проект, направленный
на улучшение
социальной среды в
муниципаль ном
образовании

Лучший социальный
проект в сфере
оказания услуг людям
преклонного возраста
Лучший социальный
проект в сфере
оказания услуг людям
преклонного возраста
Лучший социальный
проект в сфере
оказания услуг людям

Белоглазова Анна
Петровна

«Анабель» - центр
развития детей в
Чайковском

набранное
в 1 этапе
24,5

Чайковски
й
24,5

Баева Татьяна
Евстафьевна

д .сад «КРОХА

Светлана
Андреевна
Буранова

Детский инклюзивный
театр и театр детского
праздника «Фабрика
радости"

Верещагин
о
25,5

Чусовой
29,5

Золотухина Ирина
Владимировна

Инклюзивный театр и
Детский центр «Кот
Морковкин»

Пермь
29,5

Гиляев Максим
Раисович

Приборы и приложения
для общения слепых и
слепоглухих людей

Пермь
27, 5

Волкова Елена
Михайловна

«Универсальный
коворкинг-центр для
людей с ограниченными
возможностями
здоровья»

Краснокам
ск
24

Поварницына
Вероника
Сергеевна

Семейный клуб "Джунгли
Парк"

Александр
овский
26

Бояршинов Алексей
Александрович

Маргарита
Лопатина

Фестиваль малой
авиации «Взлётка»
Профориентационная
программа с полным
погружением в
специальность «Старший брат» для
подростков,
находящихся в
социально опасном
положении

Лысьва
29, 5

Пермский
МР
24

Андросова Татьяна
Васильевна

Частный дом «Забота»,
социальный проект
«ДЕДский сад»

Красновиш
ерск
22,5

Губанов Сергей
Александрович
Смирнова Наталья
Алексеевна

"Серебрянный возраст"
Предоставление
временного и
постоянного проживания

Верещагин
о
24
Чернушка

2

преклонного возраста

гражданам преклонного
возраста и людей с
ограниченными
возможностями здоровья
с круглосуточным
уходом за ними

2.
Признать конкурсные номинации «Лучшая социальная франшиза», «Личный вклад
развитие социальной сферы в муниципальном образовании» несостоявшимися в связи с
недостаточным для голосования заявок (менее 3-х).

в

Проголосовали:
«За»:
Коршунова Ольга Викторовна, Трубина Ольга Вячеславовна, Фадеев Сергей Борисович,
Родригес Тексидор Екатерина Андреевна
«Против»: О
«Воздержались»: О

/

Члены комиссии
Коршунова Ольга Викторовна

Фадеев Сергей Борисович

_’ гя

/

Родригес Тексидор

Трубина

3

