
П Р О Т О К О Л 

заседания объединенного экспертного совета конкурса социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района 

«Твое время» 

г. Пермь, ул. 2-Казанцевская,7 

от 28 мая 2019 г. № 2 

Повестка: 

1. Об итогах окончания этапа независимой экспертизы конкурса социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» и 
рейтинге проектных заявок; 

2. Обсуждение проектных заявок «оранжевой категории»; 
3. Определение победителей конкурса социальных и культурных проектов 

Пермского муниципального района «Твое время» 

На заседание присутствовали: 

Председатель: 

Заместитель 
председателя: 

Члены комиссии: 

Норицин Алексей Александрович - заместитель главы 
администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию; 

Катаев Артем Георгиевич - начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление по молодёжной политике 
и спорту Пермского муниципального района»; 

Лоскунина Вера Александровна - начальник Управления по 
делам культуры администрации Пермского муниципального 
района; 

Соснина Наталья Александровна - начальник Управления 
образования Пермского муниципального района; 

Мясников Александр Михайлович - директор муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Импульс»; 

Аликин Дмитрий Юрьевич - председатель Молодёжного 
парламента при Земском Собрании Пермского 
муниципального района; 



Секретарь: Голдырева Александра Сергеевна - заместитель начальника 
муниципального казенного учреждения «Управление по 
молодёжной политике и спорту Пермского муниципального 
района». 

Заседание объединенного экспертного совета началось 28 мая 2019 г. в 
14 часов 00 минут и завершилось в 17 часов 00 минут. 

Заседание объединенного экспертного совета правомочно, на нем 
присутствовали 5 из 6 членов объединенного экспертного совета. 

Об итогах окончания этапа независимой экспертизы конкурса социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» и 

рейтинге проектных заявок 
Докладчик - А.Г. Катаев 

Независимая экспертиза проектных заявок проходила в срок с 6.05.2019 г. -
24.05.2019 г. Экспертами этапа независимой экспертизы были проанализированы на 
соответствие критериев оценки 15 проектных заявок. В ходе проведения этапа 
независимой экспертизы нарушений со стороны экспертов выявлено не было. Каждая 
проектная заявка была оценена не менее чем 2-мя экспертами в соответствии с 
принятым регламентом работы. После независимой экспертизы был сформирован 
«Рейтинг проектных заявок» (Приложение 1). Все проекты были разделены на 3 
категории: 
Зеленая категория 
71-100 баллов 

Проект в целом хорошо прописан и имеет 
большую социальную значимость, но есть 
небольшие недочеты, которые напрямую не 
влияют на логику проекта. 

Оранжевая категория 
55- 70 баллов 

Проект в целом в целом хорошо прописан и 
имеет большую социальную значимость, но 
есть небольшие недочеты, которые напрямую 
влияют на логику проекта и нуждаются в 
доработке. 

Красная категория 
до 55 баллов 

Проект не рекомендуется к поддержке из-за 
серьезных логических нарушений в заявке. 
Количество и серьёзность недостатков 
свидетельствуют о высоких рисках 
реализации проекта. 



Рейтинг проектных заявок этапа независимой экспертизы конкурса социальных 
и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» 

№ 
мест 

а 

Номинация Название Сумма гранта Общи 
й балл 

1 Сохранение 
исторической 
памяти 75-летия 
Победы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 гг. 

Чтобы помнили 
(Лобановское с/п) 
Попова Дарья Сергеевна, 
89824630185,klubnik8@mail.ru 

134000,00 91,13 

2 Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства 

Школа особого развития «Краски 
жизни» (Сылвенское с/п) 
Ломовская Евгения Викторовна, 
89082666083, dom.kultura-silva 

200 000,00 83,25 

3 Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства 

Мастерская добра 
(Гамовское с/п) 
Морозова Ольга Владимировна, 
89027977814, dkgamovo@mail.ru 

102513,00 81,00 

4 Охрана 
здорового 
образа жизни, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 

Стритбол - младший брат 
баскетбола (Кукуштанское с/п) 
Патраков Алексей Павлович, 
89091130084, 
kurashimsosh@mail.ru 

126028,00 79,50 

5 Охрана 
здорового 
образа жизни, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 

Здоровье детей в наших руках. 
Завершающий этап 
(Лобановское с/п) 
Сыпачева Лиана Адиковна, 
8909-116-11-51, vmshatrov@mail.ru 

97090,00 79,50 

6 Сохранение 
исторической 

Аллея Славы 
(Юговское с/п) 

173842,00 76,60 
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памяти 75-летия 
Победы 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 гг 

Зарубин Павел Петрович 
(342) 297-80-33,Ug@permraion.ru 

7 Развитие 
институтов 
гражданского 
общества 

Молодёжь выбирает спорт 
(Лобановское с/п) 
Третьякова Елена Евгеньевна, 8 
919 48 61 
506,lobanovo_sc@mail.ru 

198294,00 71,00 

8 Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства 

Большой семейный фестиваль 
«Перезагрузка» (Платопшнское 
с/п) Левин 
Юрий Валерьевич, 
(342)29373 68,smirnova.plat@yande 
x.rus 

404600,00 68,50 

9 Сохранение 
исторической 
памяти 
Пермского 
муниципальног 
о района 

Спасибо Вам, товарищ директор 
(Юго-Камское с/п) 
Бурачкова Ольга Николаевна, 
89048441815, yugo-
kamskaya.sch@ruopr.ru 

31 760, 00 66,25 

10 Охрана 
здорового 
образа жизни, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 

Второе дыхание хоккейной 
коробки «Леденец» 
(Кукуштанское с/п) 
Ярушина Екатерина 
Владимировна, 89194766272, 
kuk@permraion.ru ; 
kyleshov@inbox.ru 

77941,00 61,25 

11 Развитие 
институтов 
гражданского 
общества 

Зеленые уголки пришкольной 
территории (Сылвенское с/п) 
Лядова Ольга Николаевна, 
89082533133 

136000,00 56,50 

12 Развитие 
институтов 
гражданского 

Мир дружбы 
(Платопшнское с/п) 
Чугайнова Екатерина 
Александровна, 

14960,00 48,33 
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общества 89128866564,platoshinskaya.sch@r 
uopr.ru 

13 Охрана 
здорового 
образа жизни, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 

Территория молодежи. 
Возрождение забытых дворовых 
игр 
(Кондратовское с/п) 
Песков Артем Павлович, 
89630142520, 
temikorlenok@mail.ru 

53925,00 47,25 

14 Развитие 
институтов 
гражданского 
общества 

Mycop.NET (Гамовского с/п) 
Ментемиров Дмитрий 
Максимович, 2999358, 
buchgam@mail.ru 

38700,00 43,25 

15 Охрана 
здорового 
образа жизни, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 

ГТО: стань лучшим! 
(Савинское с/п) 
Модзгвришвили Ольга 
Георгиевна 
89082603602,savinskaya.sch@mail. 
ru 

199997,00 40,75 

16 Поддержка 
семьи, 
материнства, 
отцовства и 
детства 

Памятник Благоверным князьям 
Дмитрию и Евдокии 
Толокнов Александр Сергеевич, 8-
912-88-21-607, 262 27 14, 
Yspenskoe_blag@mail.ru 

2 000 000,00 0,00 

17 Поддержка 
семьи, 

материнства, 
отцовства и 

детства 

Семейный фестиваль Веникфест 
(Сылвенское с/п) 
Дмитриева Алевтина Юрьевна, 
89068898449 

200 000,00 0,00 

РЕШЕНИЕ: 
Признать итоги этапа независимой экспертизы правомочными и вынести на отдельное 
обсуждение проекты «оранжевой категории». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 и 2 вопросу: 
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0. 
Решение принято единогласно. 
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Определение победителей конкурса социальных и культурных проектов 
Пермского муниципального района «Твое время» 

Докладчик - А.Г. Катаев 

После подробного рассмотрения проектных заявок «оранжевой категории», 
было принято решение перевести в «зеленую категорию» с учетом доработки, 
следующие проектные заявки: «Большой семейный фестиваль «Перезагрузка» 
(Платошинское с/п), «Спасибо Вам, товарищ директор» (Юго-Камское с/п), Второе 
дыхание хоккейной коробки «Леденец» (Кукуштанское с/п). В связи с 
корректировкой запрашиваемой суммы гранта проекты «зеленой категорий» требуют 
корректировки бюджета проекта. 

РЕШЕНИЕ: 
Утвердить список победителей и суммы грантовой поддержки конкурса социальных и 
культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время» в 2019 г. 

№ Грантовое 
направление 

Название проекта Сумма 
гранта 

1 Сохранение 
исторической памяти 
75-летия Победы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг 

Чтобы помнили 
(Лобановское с/п) 
Попова Дарья Сергеевна, 
8982463 0185, klubnik8@mail.ru 

134 000,00 

2 Сохранение 
исторической памяти 
75-летия Победы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

Аллея Славы 
(Юговское с/п) 
Зарубин Павел Петрович 
(342) 297-80-33,Ug@permraion.ru 

173 000,00 

3 Сохранение 
исторической памяти 
Пермского 
муниципального района 

Спасибо Вам, товарищ директор 
(Юго-Камское с/п) 
Бурачкова Ольга Николаевна, 
89048441815, yugo-
kamskaya. sch@ruopr.ru 

40 000,00 

4 Поддержка семьи, 
материнства, отцовства 
и детства 

Школа особого развития «Краски 
жизни» (Сылвенское с/п) 
Ломовская Евгения Викторовна, 
89082666083, dom.kultura-silva 

200 000,00 

5 Поддержка семьи, 
материнства, отцовства 

Мастерская добра 
(Гамовское с/п) 

102 000,00 
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и детства Морозова Ольга Владимировна, 
89027977814, dkgamovo@mail.ru 

6 Поддержка семьи, 
материнства, отцовства 
и детства 

Большой семейный фестиваль 
«Перезагрузка» (Платошинское с/п) 
Левин Юрий Валерьевич, 
(342)293 73 68,smirnova.plat@yandex.rus 

300 000,00 

7 Охрана здорового 
образа жизни, 
пропаганда здорового 
образа жизни 

Здоровье детей в наших руках. 
Завершающий этап 
(Лобановское с/п) 
Сыпачева Лиана Адиковна, 
8909-116-11-51, vmshatrov@mail.ru 

97 000,00 

8 Охрана здорового 
образа жизни, 
пропаганда здорового 
образа жизни 

Молодёжь выбирает спорт 
(Лобановское с/п) 
Третьякова Елена Евгеньевна, 8 919 48 
61 506,lobanovo_sc@mail.ru 

198 000,00 

9 Охрана здорового 
образа жизни, 
пропаганда здорового 
образа жизни 

Второе дыхание хоккейной коробки 
«Леденец» (Кукуштанское с/п) 
Ярушина Екатерина Владимировна, 
89194766272, kuk@permraion.ru; 
kyleshov@inbox.ru 

78 000,00 

10 Охрана здорового 
образа жизни, 
пропаганда здорового 
образа жизни 

Стритбол - младший брат баскетбола 
(Кукуштанское с/п) 
Патраков Алексей Павлович, 
89091130084, kurashimsosh@mail.ru 

110 000,00 

ИТОГ 1 432 000,00 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу: 
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - 0. 
Решение принято единогласно. 

Подсчет голосов проведен председателем и секретарем объединенного 
экспертного совета. Г 

Секретарь объединенного экспертного совета 

А.А. Норицин 

/ А .С. Голдырева 
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