Результаты рассмотрения проектных заявок городского конкурса социальных проектов среди
социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город
Норильск «МЫ - НКО»
13 мая 2022 года в 10.30 в Управлении по взаимодействию с общественными организациями и молодежной
политике Администрации города Норильска прошло заседание экспертной комиссии по организации и
проведению конкурсного отбора для проведения оценки и экспертизы социальных проектов городского конкурса
социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального
образования город Норильск «МЫ - НКО» (далее - Конкурс).
На конкурс поступило 8 проектных заявок:
1. «ЗОНА СПОРТА», Норильской местной общественной организации «Спортивная федерация
функционального многоборья «Кроссфит»;
2. «Туристический радиоканал Таймыра», Автономной некоммерческой организации «Туристический
радиоканал Таймыра;
3. «Семейный общеразвивающий культурно-досуговый центр», Норильской местной общественной
организации «Центр интеллектуального развития»;
4. «Лазерный интерактивный тир», Местной общественной организации «Норильский городской совет
ветеранов войны и труда»;
5. «Фестиваль Айкидо Норильская осень», Региональной Физкультурно-спортивной Общественной
Организации «Федерация Айкидо» Красноярского края;
6. «Интерактивный спортивный парк», Местной общественной спортивной организации города Норильска
«Федерация фитнеса и аэробики»;
7. «Атлет», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица»;
8. «Поздравлялки», Автономной некоммерческой организации «Служба социальной адаптации «Вектор».
По результатам оценки и экспертизы социальных проектов, выставленных каждым членом экспертной
комиссии в оценочных листах, согласно критериям оценки Конкурса, секретарь экспертной комиссии суммировал
баллы в оценочных листах в отношении каждого социального проекта, представленного на Конкурс (Приложение
1).
По результатам оценки и экспертизы социальных проектов победителями Конкурса стали 4 организации:
- проект «ЗОНА СПОРТА», Норильской местной общественной организации «Спортивная федерация
функционального многоборья «Кроссфит» направлен на ресоциализацию заключенных с использованием
физической культуры и спорта, формирование у них правильных жизненных ориентиров, развитие навыков личной
безопасности и правопослушного поведения. В рамках реализации проекта запланированы открытые тренировки,
серии мастер-классов и итоговые соревнования по стритлифтингу с осужденными находящимися в ФКУ ИК-15,
кроме того будет создан видеокурс упражнений для самостоятельной подготовки к соревнованиям;
- проект «Туристический радиоканал Таймыра», Автономной некоммерческой организации
«Туристический радиоканал Таймыра» направлен на создание безопасного пространства для туристов, рыбаков,
охотников, любителей внедорожной техники, снегоходчиков и капитанов маломерных судов путем установки
радио ретрансляторов в городе Норильске и организации единого радиоканала для туристов с зоной покрытия
более 200 километров;
- проект «Лазерный интерактивный тир», Местной общественной организации «Норильский городской
совет ветеранов войны и труда». В рамках данного проекта в 2022 году в МБУ «Молодежный центр» центрального
района
г. Норильска планируется открыть лазерный интерактивный тир для освоения воспитанниками военнопатриотических клубов «Резерв», «Казачий полк», «Диверсант» теоритических и практических знаний в области
стрелкового спорта, а также основы обращения с оружием;
- проект «Атлет», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица», позволит
расширить работу по физкультурно-оздоровительному направлению в деятельности по реабилитации, адаптации
и социализации лиц с химической зависимостью. В результате реализации проекта улучшится качество
реабилитации, произойдет улучшение здоровья и физического состояния подопечных.
Каждая организация, победившая в Конкурсе, после заключения Соглашения получит на реализацию
своего проекта 500 000 рублей.

Название проекта
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Социальная
значимость
социального
проекта

Инновационность,
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проекта

Проработанность
социального
проекта

Партнерство в
рамках
реализации
социального
проекта
(подтверждённых
письмом в адрес
председателя
Экспертной
комиссии)

500 000

Норильская местная общественная
организация "Спортивная федерация
функционального многоборья
"Кроссфит", президент организации Кочан Константин Валериевич

11

7

12

4

8

42

500 000

Автономная некоммерческкая
организация "Туристический
радиоканал Таймыра", руководитель
организации - Богданов Александр
Владимирович

11

8

11

4

8

42

500 000

Норильская местная общественная
организация "Центр интеллектуального
развития", председатель правления Кременсков Алексей Николаевич

3

4

4

3

5

19

11

7

12

4

8

42

5

5

9

3

6

28

1

ЗОНА СПОРТА

2

Туристический
радиоканал
Таймыра

3

Семейный
общеразвивающий
культурнодосуговый центр

4

Лазерный
интерактивный
тир

500 000

5

Фестиваль Айкидо
Норильская осень

500 000

Местная общественная организация
"Норильский городской совет ветеранов
войны и труда", председатель
организации - Шабурин Валерий
Владимирович
Региональная Физкультурно-спортивная
Общественная Организация "Федерация
Айкидо" Красноярского края, президент
организации - Спиркин Владимир
Викторович

Перспективы
продолжения
деятельности
по
социальному
проекту после
его
реализации

ИТОГО баллов

№
п/п

Запрашиваемая сумма
(руб.)

Результатам оценки и экспертизы социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
муниципального образования город Норильск «МЫ-НКО»

6

Интерактивный
спортивный парк

500 000

7

Атлет

500 000

8

Поздравлялки

500 000

Местная общественная спортивная
организация города Норильска
"Федерация фитнеса и аэробики",
председатель правления - Анохина
Элина Елисеевна
Фонд содействия людям в трудной
жизненной ситуации "Лествица",
директор фонда - Хубецова Ирина
Николаевна
Автономная некоммерческая
организация "Служба социальной
адаптации "Вектор", директор
организации - Миронова Марина
Мирославовна

3

7

6

4

5

25

10

8

11

5

8

42

8

4

9

3

4

28

