
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
по рассмотрению социальных мини-проектов, направленных на общест
венные инициативы и волонтерство «Добрые руки, доброе сердце»

от 22 мая 2017 года с.Уинское

Ведет совещание: Киприянова М.М. -  заместитель главы администрации 
Уинского муниципального района по социальным вопросам, председатель 
комиссии.
Присутствуют:
Елькина А.В. -  главный специалист КДН и ЗИП администрации района;
Латыпова Л.С. -  зам. начальника УУКС и МП администрации района;
Латыпова Х.Р. -  главный специалист отдела сельского хозяйства адми

нистрации района;
Орлова Е.В. -  заведующий краеведческим сектором МКУК «Уинская

МЦБС»;
Приглашенные:
Гилазова И.Р. -  ведущий специалист УУО администрации района;
Поспелов А.Д. -  ведущий специалист УУКС и МП администрации рай

она;
Отсутствуют:
Кочетова Н.И. -  начальник УУКС и МП администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О рассмотрении социальных мини-проектов, направленных на обще

ственные инициативы и волонтерство «Добрые руки, доброе сердце»

СЛУШАЛИ:
Киприянову М.М: ознакомила с Положением о конкурсе социальных мини
проектов, направленных на общественные инициативы и волонтерство «Доб
рые руки, доброе сердце»(далее по тексту -  Положение).
Поспелова А.Д: ознакомил с социальными мини-проектами, которые посту
пили для рассмотрения:
1. «Селу - чистые улицы» Чайкинская сельская библиотека МКУК «Уин
ская МЦБС», руководитель проекта Ногуманова Э.М
2. «На этой земле жить мне и тебе» Администрация Чайкинского селького 
поселения, руководитель проекта Маликова А.И
3. «Войди в природу другом» Ломовская сельская библиотека МКУК «Уин
ская МЦБС», руководитель проекта Южакова Н.А
4. «Пусть живые помнят, поколение знает» МБОУ «Судинская СОШ», ру
ководитель проекта Колосова А.А
5. «Есть память, которой не будет конца» МБОУ «Уинская СОШ», руко
водитель проекта Налимова Т. А



6. «Территория-спорт» МКОУ ДО «Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС», руково
дитель проекта Рязанова В.В
7.«Уинское - Нам здесь жить» МБОУ «Уинская СОШ», руководитель про
екта Теплых Н.М

Оценка социальных мини-проектов, направленных на общественные 
инициативы и волонтерство «Добрые руки, доброе сердце» проводилась в 
соответствии с Положением. Оценочный лист прилагается.

Рассмотрев представленные документы и в результате голосования, 
членами конкурсной комиссии единогласно принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Признать лауреатом конкурса в номинации «Патриотическое воспи

тание» МБОУ «Уинская СОШ», руководитель Теплых Наталья Михайловна, 
выделить на реализацию проекта «Уинское-Нам здесь жить» 5000 (Пять ты
сяч) рублей.

2. Признать победителем конкурса в номинации «Природа и спорт» 
МКОУ ДО «Уинская ДЮСШЕ «ЮНИКС», руководитель Рязанова Виктория 
Валентиновна, выделить на реализацию проекта «Территория-спорт» 4000 V 
(Четыре тысячи) рублей.

3. Признать победителем конкурса в номинации «Добровольчество» 
Чайкинскую сельскую библиотеку МКУК «Уинская МЦБС», руководитель 
Ногуманова Эльвина Магайминовна, выделить на реализацию проекта «Се- 
лу-чистые улицы» 3000 (Три тысячи) рублей.

4. Признать победителем конкурса в номинации «Экология и туризм» 
Ломовскую сельскую библиотеку МКУК «Уинская МЦБС», руководитель ^  
Южакова Надежда Анатольевна, выделить на реализацию проекта «Войди в 
природу другом» 3000 (Три тысячи) рублей.
Голосовали: За -  « 5 » Против — нет

Председатель комиссии 
Члены комиссии

М.М Киприянова 

А.В. Елькина 

Л.С. Латыпова 

Х.Р. Латыпова 
Е.В. Орлова



Оценочный лист
по конкурсу социальных мини-проектам, направленных на общественные инициативы и волонтерство

«Добрые руки, доброе сердце»

Проект Кол-во участников и 
охват жителей соц- 
услугами в рамках 
реализации проекта

Соответствие 
проекта тематике, 
целям и условиям 

конкурса

Актуальность и 
социальная 
значимость 

проекта

Новизна идей, 
подходов, 

используемых 
социальных 
технологий

Осуществимость 
проекта 
(в т.ч. 

реалистичность 
сроков выполнения 

проектов)

Эффективное 
ть проекта 

(соотношение 
затрат и 

планируемого 
результата)

Итого

«Селу-чистые улицы» 
(М КУ К  «Уинская МЦБС» 

Чайкинская сельская библиотека)

5 5 5 4 5 4 28

«На этой земле жить мне и 
тебе»

(Администрация Чайкинского 
селького поселения)

3 5 3 3 3 3 20

«Войди в природу другом» 
(М КУ К «Уинская МЦБС» 

Ломовская сельская библиотека)

4 5 5 5 5 4 28

«Пусть живые 
помнят,поколение знает»

(М БОУ «Судинская СОШ »)

2 Не
соответствует

тематике

1 0 0 0 3

<Есть память, которой не будет 
конца»

(М БОУ «Уинская СОШ» 
Налимова Т. А)

2 5 2 0 1 1 12

«Территория-спорт»
(М КОУ ДО «Уинская ДЮ СШ Е  

«Ю НИКС»)

5 5 5 4 5 5 29

«Уинское-Нам здесь жить» 
(М БОУ «Уинская СОШ» 

Теплых Н.М )

5 5 5 5 5 5 30

Председатель комиссии_________ гн у  М.М Киприянова
Члены комисси ' А.В Елькина

у И.Р Гилазова
JI.С Латыпова

c h fsr ' Х.Р Латыпова
Е.В Орлова
А.Д Поспелов

29.05.2017




