
Отдел культуры и туризма
администрации Чердынского муниципального района

Протокол
29.03.2018г. № 3 г. Чердынь

Совещание конкурсной комиссии
XI детского конкурса социальных и
культурных проектов

Председатель - Мистрюков С.В.
Секретарь - Таран Д.С.

Присутствовали:

Мох Л.М. - начальник Отдел культуры и туризма администрации 
Чердынского муниципального района Пермского края (далее - Отдел 
культуры)
Нассонова В.С. — консультант Отдела внутренней политики администрации 
Чердынского муниципального района Пермского края
Воложанинова С.И. - заместитель главного редактора МАУ «Пресс-служба 
«Северная звезда»
Кашина А.Е.- ведущий специалист Отдела культуры

Повестка дня:
1. Подведение итогов XI конкурса детских социальных и культурных 

проектов

Слушали:

Таран Дарью Сергеевну, которая пояснила, что на публичной презентации 
были представлены 10 проектов, из которых 4 проекта МАОУ «НСОШ» 
заслушивались ранее и отправлялись на доработку; 1 проект МАОУ 
«НСОШ» не заслушивался ранее, а также 1 проект МАОУ «ВООШ», 2 
проекта МАОУ «ЧСОШ» и 2 проекта объединений МАУ ДО «ЧЦДО». 
Авторы проектов «Цветы памяти» (№3), «Подарим праздник» (№4), 
«Здорово быть здоровым!» (№8) на защиту не явились.

Вопрос на голосование: проекты, не представленные к защите - исключить.

Голосование: «За» - 6; «против» -0; «воздержались» - 0.

Мистрюков С.В., предложил подсчитать сумму баллов в таблице критериев 
и отобрать победителей конкурса проектов.



Таран Дарью Сергеевну, которая пояснила, что по итогам выявлено 7 
проектов-лидеров, перешагнувших 100-бальный рубеж:
«Мое знакомство с Литературным перекрестком» - 120 б.;
«Незатейливые парнишки - Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки...» - 119 б.; 
«Восьмые Володинские чтения» - 118 6.;
«Красота родных мест» - 114 6.;
«Я люблю ЮИД!» - 112 6.;
«Солдатские судьбы, открытые поискам» - 104 б.;
«Давай качаться вместе с нами» - 102 б.

Мох Ларису Маматахуновну, которая предложила распределить эти 
проекты на 3 призовых места и пересмотреть суммы грантов для 2-го и 3-го 
места, т.к. они не могут быть 100% как у обладателей 1-го места. Вопрос 
вынесен на голосование:

Голосование: «За» - 6; «против» -0; «воздержались» - 0.

Мох Ларису Маматахуновну, которая предложила 1 место определить с 120 
до 115 баллов и дать 100 % запрашиваемое финансирование; 2 место -115- 
105 бб - 80 %; 3 место - 105-100 бб - 70%. Предложение вынесено на 
голосование:

Голосование: «За» - 6; «против» -0; «воздержались» - 0.

Победители XI детского конкурса социальных и культурных проектов (см. 
Приложение):
1 место: «Мое знакомство с Литературным перекрестком» - 120 б. — 5000,0

руб.;
«Незатейливые парнишки - Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки...» - 

1 19 б. - 5000,0 руб.;
«Восьмые Володинские чтения» - 118 б. - 5000,0 руб.;

2 место: «Красота родных мест» - 114 б. - 3200,0 руб.;
«Я люблю ЮИД!» - 112 б. - 4000,0 руб;

3 место: «Солдатские судьбы, открытые поискам» - 104 б. - 1400,0 руб.;
«Давай качаться вместе с нами» - 102 б. - 3500,0 руб.

Приложение: Итоговый протокол оценок XI детского конкурса социально- 
культурных проектов на 1 л. (Excel)

Решили:
1. Исключить из числа претендентов заявки «Цветы памяти» (№3), «Подарим 
праздник» (№4), «Здорово быть здоровым!» (№8)
2. Признать победителями детского Конкурса 7 проектов и распределить их 
по трем призовым местам.



3. За 1 место выделить запрашиваемые грантовые средства в полном объеме; 
за 2 место - 80%; за 3 место - 70 %.
4. Протокол опубликовать на сайте администрации Черды некого 
муниципального района и сайте отдела культуры.

Председатель

Секретарь Д.С. Таран


