
Объявление итогов городского конкурса социальных проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций и социально ориентированных 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, 

реализующих социальные проекты в сфере культуры на территории муниципального 

образования город Норильск  

 

12 октября 2022 года в 10:00 в конференц-зале Управления по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска состоялось заседание Экспертной комиссии 

по организации и проведению городского конкурса социальных проектов среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций и социально 

ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг, реализующих социальные проекты в сфере культуры на территории 

муниципального образования город Норильск (далее – Экспертная комиссия).  

На котором прошло рассмотрение социальных проектов участников городского 

конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг, реализующих социальные проекты в сфере 

культуры не территории муниципального образования город Норильск (далее – Конкурс).  

Экспертиза и экспертная оценка социальных проектов, представленных на 

городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций и социально ориентированных некоммерческих 

организаций – исполнителей общественно полезных услуг, реализующих социальные 

проекты в сфере культуры не территории муниципального образования город Норильск, 

путем проставления баллов в оценочных листах. 

Для участия в Конкурсе было подано 3 проектные заявки:  

- проектная заявка № 1 от 12.09.2022 «Арктический киберспорт» от Автономной 

некоммерческой организации по развитию компьютерного спорта «Арктическая 

федерация Киберспорта», президент федерации Петухов Михаил Вадимович; 

- проектная заявка № 2 от 05.10.2022 «КУЛЬТовая битва» от Автономной 

некоммерческой организации «Центр культурных инициатив «Мята», директор 

Воробьева Анна Сергеевна; 

-  проектная заявка № 3 от 06.10.2022 «Творческая перезагрузка «Погружение» от 

Норильской местной общественной организации «Центр развития личности «БУДь», 

председатель правления Стрельцова Светлана Владимировна. 

Проектная заявка № 1 от 12.09.2022 «Арктический киберспорт» от Автономной 

некоммерческой организации по развитию компьютерного спорта «Арктическая 

федерация Киберспорта». Не была допущена к конкурсному отбору, так как не 

соответствует требованиям пункта 2.6. Порядка предоставления гранта в форме 

субсидий, предоставляемого на конкурсной основе социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими 

видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 

7 – ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Норильского городского Совета 

депутатов от 20.05.2014 № 17/4-368 «Об утверждении положения о поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления 

муниципального образования город Норильск», утвержденного Проставлением 

Администрации города Норильска от 09 апреля 2021 г. № 138, а именно социальный 

проект не соответствует направлениям социальных проектов, указанных в объявлении о 

проведении конкурсного отбора на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет, а также во вкладке 

«конкурсы и инновации» на официальном сайте муниципального образования город 

Норильск. 

К конкурсному отбору были допущены 2 проектные заявки:  



- проектная заявка № 2 от 05.10.2022 «КУЛЬТовая битва» от Автономной 

некоммерческой организации «Центр культурных инициатив «Мята», директор 

Воробьева Анна Сергеевна; 

-  проектная заявка № 3 от 06.10.2022 «Творческая перезагрузка «Погружение» от 

Норильской местной общественной организации «Центр развития личности «БУДь», 

председатель правления Стрельцова Светлана Владимировна.      

Экспертиза и оценка представленных проектов проходила по следующим 

критериям: 

 социальная значимость социального проекта;  

 инновационность, уникальность социального проекта; 

 проработанность социального проекта; 

 партнерство в рамках реализации социального проекта (подтверждённых 

письмами в адрес председателя Экспертной комиссии); 

 перспективы продолжения деятельности по социальному проекту после его 

реализации.  

По итогам экспертной оценки проектных заявок: 

проектная заявка № 2 от 05.10.2022 «КУЛЬТовая битва» от Автономной 

некоммерческой организации «Центр культурных инициатив «Мята», по критериям 

оценки набрала:  

 социальная значимость социального проекта – 10 баллов;  

 инновационность, уникальность социального проекта – 9 баллов;  

 проработанность социального проекта – 11 баллов;  

 партнерство в рамках реализации социального проекта (подтверждённых письмом 

в адрес председателя Экспертной комиссии) – 5 баллов;  

 перспективы продолжения деятельности по социальному проекту после его 

реализации – 10 баллов.  

Общее количество – 45 баллов; 

проектная заявка № 3 от 06.10.2022 «Творческая перезагрузка «Погружение» от 

Норильской местной общественной организации «Центр развития личности «БУДь», по 

критериям оценки набрала:  

 социальная значимость социального проекта – 8 баллов; 

 инновационность, уникальность социального проекта – 6 баллов;  

 проработанность социального проекта – 12 баллов; 

 партнерство в рамках реализации социального проекта (подтверждённых письмом 

в адрес председателя Экспертной комиссии) – 5 баллов;  

 перспективы продолжения деятельности по социальному проекту после его 

реализации – 7 баллов.  

Общее количество – 38 баллов. 

13 октября 2022 года в 10:00 в конференц-зале Управления по делам культуры и 

искусства Администрации города Норильска состоялось заседание Экспертной комиссии 

по подведению итогов экспертной оценки социальных проектов, представленных на 

Конкурс и определение победителей.   

Проектная заявка № 2 от 05.10.2022 «КУЛЬТовая битва» от Автономной 

некоммерческой организации «Центр культурных инициатив «Мята», по критериям 

оценки набрала 45 балов. 

проектная заявка № 3 от 06.10.2022 «Творческая перезагрузка «Погружение» от 

Норильской местной общественной организации «Центр развития личности «БУДь», по 

критериям оценки набрала 38 балов.  

По итогам проведения Конкурса победитель – социальный проект «КУЛЬТовая 

битва» Автономная некоммерческая организация «Центр культурных инициатив «Мята», 

директор Воробьева Анна Сергеевна. Сумма гранта 200 000, 00 (двести тысяч рублей).  
Комарова Татьяна Алексеевна, 

43-72-45*2835 


