ПРОТОКОЛ № 1

Очно-заочное заседание экспертного совета по оценке заявок конкурса социальных
проектов и идей «Территория социальных инноваций-2016»
Великий Новгород
Место проведения:

«15» декабря 2016 года
Фонд содействия некоммерческим проектам
Коворкинг «Партнер-центр»
Духовская, 23

Председатель экспертного совета:
Исполнительный директор АНО «Центр инноваций социальной
сферы Новгородской области»
Секретарь экспертного совета:
И.о исполнительного директора Новгородского регионального
общественного Фонда Содействия Некоммерческим Проектам,
координатор программы
Члены экспертно-консультационного совета:
Руководитель департамента экономического развития и торговли
Новгородской области
Заместитель
председателя
экономического
комитета
Администрации Новгородского муниципального района,
начальник отдела экономики
Руководитель МОО «Информация для всех, научный сотрудник
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС (г.
Москва)
Специалист
экономического
комитета
Администрации
Новгородского муниципального района
Депутат Думы Чудовского муниципального района, журналист
телеканала «53 регион»
Заместитель Главы администрации Чудовского муниципального
района, РОО «Женская инициатива»
Директор МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная
система»
Председатель комитета культуры Шимского муниципального
района
Глава
Грузинского
сельского
поселения
Чудовского
муниципального района
Председатель Общественной палаты Новгородской области
Директор МБУК «Шимская централизованная культурнодосуговая система»
Начальник Управления по развитию малого и среднего
предпринимательства департамента экономического развития и
торговли Новгородской области
Заместитель
главы
Администрации
Маловишерского
муниципального района
Первый заместитель Главы администрации Валдайского
муниципального района
Индивидуальный предприниматель, член районного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства Чудовского
муниципального района
Индивидуальный предприниматель, член Чудовской районной
общественной организации женщин «Женская инициатива»
Директор МБУК «Межпоселенческая библиотечная система
Маловишерского района»

Н.В. Костенко

А.В. Волова

Е.В. Богданов
И.М. Васильева

А.А. Демидов
М.А. Егорова
Н.В. Захарова
Л.А. Калинина
О.К. Кирюкова
И.В. Кузнецова
И.А. Максимов
А.Н. Мамулат
Т.В. Патрулина
С.М Перилов
А.П. Пронин
О.Я. Рудина
М.С. Синицкая
О.П. Феклина
Т.Н. Яковлева

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.

Оценка проектных заявок.
Определение победителей конкурса.
Подведение итогов.

По первому вопросу СЛУШАЛИ Н.В. Костенко, исполнительного директора АНО «Центр
инноваций социальной сферы Новгородской области», руководителя Программы и А.В. Волову,
и.о. исполнительного директора Новгородского регионального общественного Фонда Содействия
Некоммерческим Проектам, координатора Программы.
Н.В. Костенко рассказала о форматах и направлениях работы с муниципальными районами
и Центрами информационно-ресурсной поддержки социального проектирования и
предпринимательства Новгородской области.
А.В. Волова рассказала о ходе проведения конкурса на территории Новгородской области:
На территории Новгородской области конкурс проходил с 1 сентября по 17 октября 2016
года. В конкурсе приняли участие инициативные группы, индивидуальные предприниматели,
социально ориентированные некоммерческие организации из Валдайского, Маловишерского,
Новгородского, Чудовского, Шимского муниципальных районов области. На конкурс поступило 11
заявок:
№
Название проекта
Команда
Муниципальный район
п\п
«Семья - это уникальный мир, способный творить чудеса» - Проекты, направленные на создание и
укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, бережного отношения к детям,
экономическую устойчивость молодой семьи
1
«Творческие семейные мастерские»
НРОО «Движение сельских Валдайский МР
женщин»
2

Создание центра времяпрепровождения
детей «Мой мир» в д. Ермолино

Инициативная группа

Новгородский МР

3

«Супер-мама»

Индивидуальный
предприниматель

Чудовский МР

«Городская среда» - Проекты, направленные на развитие доступной среды, разработку технологий
участия горожан в управлении территориальным развитием. Решение проблем территорий в сфере
ЖКХ и местного самоуправления, экологии и природоохранной деятельности
4
«WorkOut» объединяет
Инициативная группа
Новгородский МР
5

«Обеспечение безопасности граждан
при
пользовании
пешеходными
дорожками в гололед»

Инициативная группа

Чудовский МР

6

«Бюро добрых услуг «Бумеранг добра»

Индивидуальный
предприниматель

Чудовский МР

7

«Александровский сквер»

Инициативная группа при
Шимском Доме ремесел и
народного творчества

Шимский МР

8

9

«Туризм – 53 регион» - интересные и перспективные Проекты в сфере туризма,
направленные на сохранение и развитие истории и культуры Великого Новгорода и
Новгородской области
«Мой край»
Инициативная группа при Маловишерский МР
Средней школе № 4 г. Малая
Вишера
«Организация
комплексного
туристического
обслуживания
в
туристической базе «ПоЛезно»

Индивидуальный
предприниматель

Чудовский МР

«Активное поколение» - Проекты, направленные на повышение качества жизни пожилых людей
10
«Бабушка и дедушка Онлайн»
Инициативная группа при Шимский МР
МБУК
«Шимская
межпоселенческая
библиотечная система»
«Молодежная активность» - Проекты, направленные на повышение интереса молодежи к
проблемам и перспективам социально-экономического развития территорий, на которых они
живут, создание возможностей для реализации молодежных инициатив, на развитие
профессионального самоопределения
11
Подростковая
трудовая
бригада НРОО «Творческий центр Чудовский МР
«Добрострой»
«Территория успеха»

Конкурсные заявки оценивались федеральными и региональными экспертами, экспертами
от муниципальных районов, жителями районов на сходах (собраниях) граждан. Очное заседание
экспертного совета состоялось 15 декабря в 14.00 в коворкинге «Партнер-центр» (Великий
Новгород, Духовская, 23).
Критерии оценки проектного предложения экспертами:
Критерий
Востребованность продуктов (услуг) проекта обществом, рынком,
профессиональной средой (социальная значимость проекта)
Актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен
проект
Значимость социальной проблемы, на решение которой направлена реализация
проекта, ее причин и следствий
Логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта
Обоснованность расходов на реализацию проекта
Соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запланированным
мероприятиям
Новизна, оригинальность предложенных решений
Возможность тиражирования проекта
Финансово-экономическая устойчивость проекта

Ценность
критерия
0-6
0-6
0-6
0-3
0-3
0-3
0-5
0-5
0-5

Оценка проектов на сходах (собраниях) граждан проходила по трем критериям: «проект
нравится больше всего», «готов работать в команде», «могу оказать финансовую помощь»
По первому вопросу РЕШИЛИ допустить к участию в конкурсе все проекты.
По 2-му вопросу РЕШИЛИ:
1. На основании критериев оценки, комментариев экспертов, значимости отдельных
проектов для развития территорий, а также рейтинга проектов определить победителей конкурса и
рекомендовать на участие в инкубационной программе следующие проекты:
№
Название проекта
Команда
Муниципальный район
п\п
«Семья - это уникальный мир, способный творить чудеса» - Проекты, направленные на создание и
укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, бережного отношения к детям,
экономическую устойчивость молодой семьи
1
«Творческие семейные мастерские»
НРОО «Движение сельских Валдайский МР
женщин»
2

Создание центра времяпрепровождения
детей «Мой мир» в д. Ермолино

Инициативная группа

Новгородский МР

3

«Супер-мама»

Индивидуальный
предприниматель

Чудовский МР

«Городская среда» - Проекты, направленные на развитие доступной среды, разработку технологий
участия горожан в управлении территориальным развитием. Решение проблем территорий в сфере
ЖКХ и местного самоуправления, экологии и природоохранной деятельности
4
Инициативная группа
Новгородский МР
«WorkOut» объединяет
5

«Обеспечение безопасности граждан при
пользовании пешеходными дорожками в
гололед»

Инициативная группа

Чудовский МР

6

«Бюро добрых услуг «Бумеранг добра»

Индивидуальный
предприниматель

Чудовский МР

7

«Туризм – 53 регион» - интересные и перспективные Проекты в сфере туризма, направленные на
сохранение и развитие истории и культуры Великого Новгорода и Новгородской области
Чудовский МР
«Организация
комплексного Индивидуальный
туристического
обслуживания
в предприниматель
туристической базе «ПоЛезно»

8

«Активное поколение» - Проекты, направленные на повышение качества жизни пожилых людей
«Бабушка и дедушка Онлайн»
Инициативная группа при МБУК Шимский МР
«Шимская
межпоселенческая
библиотечная система»

«Молодежная активность» - Проекты, направленные на повышение интереса молодежи к проблемам и
перспективам социально-экономического развития территорий, на которых они живут, создание
возможностей для реализации молодежных инициатив, на развитие профессионального
самоопределения
9
Подростковая
трудовая
бригада НРОО
«Творческий
центр Чудовский МР
«Добрострой»
«Территория успеха»

2. Авторы проектов-победителей пройдут обучение в школе социального
предпринимательства, получат помощь менторов и экспертов по доработке бизнес - проектов,
формированию команды и поиску партнеров для реализации и продвижения проектов, регистрации
юридического лица. Им будет предоставлено рабочее место в коворкинге «Партнер-центр».
3. Авторам проектов «Александровский сквер» и «Мой край» рекомендовано доработать
проектные заявки и четко прописать услуги, которые будут оказываться населению. После
доработки проекты рекомендуется представить в экспертно-консультационный совет конкурса для
рассмотрения вопроса о включении в инкубационную программу.
По 3-му вопросу РЕШИЛИ:
1.
Признать конкурс социальных проектов и идей «Территория социальных инноваций
- 2016» состоявшимся.
2.
Итоги конкурса разместить на сайте Фонда Содействия Некоммерческим Проектам
(ФСНП) и сайте программы «Территория социальных инноваций» в течение 5 рабочих дней после
подведения итогов конкурса.
Подписи:
Председатель экспертного совета конкурса
социальных проектов и идей «Территория
социальных инноваций - 2016»

Н.В. Костенко

Секретарь
экспертного
совета
конкурса
социальных проектов и идей «Территория
социальных инноваций - 2016»

А.В. Волова

