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Всероссийский Конкурс проектов в области 

социального предпринимательства 



регионАльный этАп всероссийского конкурсА 
«лучший соЦиАльный проект гоДА – 2022»

С 10 октября 2022 года в Санкт-Петербурге стартовал региональ-
ный этап Всероссийского Конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2022» (да-
лее – Конкурс).

Региональный этап состоял из 3 этапов:
1 – Прием заявок на официальном сайте Конкурса,
2 – Оценка проектов экспертной комиссией,
3 – Определение и награждение победителей в рамках XX Форума субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.

В 2022 году в Санкт-Петербурге было подано 42 заявки по 7 номи-
нациям. ЦИСС консультировал по заполнению заявок, а также прово-
дил презентационную сессию в рамках III Санкт-Петербургского Дело-
вого Туристического Форума «Северная Пальмира». 

Заявки участников оценили профессиональные эксперты, оценка 
происходила анонимно – эксперты не видели названия проектов и 
имена предпринимателей, а только суть заявки. 

Победители конкурса были объявлены 14 декабря 2022 года 
на XX Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга в 7 номинациях: реабилитация людей с ОВЗ, физиче-
ская культура, разработка ТСР и ИТ для людей с ОВЗ, дополнительное 
образование детей, социальное обслуживание, просветительская дея-
тельность, обеспечение занятости.

Центр инноваций социальной сферы – организатор регионального 
этапа Всероссийского Конкурса проектов в области социального 
предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022».

Победители получили: дипломы победителя регионального этапа в 
каждой номинации и сертификаты на развитие и продвижение проекта.

Все победители регионального этапа прошли в федеральный этап, 
который состоится в 2023 году и на нем будут объявлены лучшие со-
циальные предприниматели страны. 

Конкурс проводится АНО «Национальный центр развития СП и НКО» 
при поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации и АНО «Россия – страна возможностей».
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«Старшему поколению – забота и уход!» – это Проект по внедрению передо-
вых социальных практик в систему долговременного ухода за гражданами 
пожилого и старческого возраста. Инициативная команда проекта сформи-
ровалась по результатам общения с пациентами гериатрического профиля, 
которые обращались к нам с жалобами на низкое качество жизни вследствие 
проблем с состоянием кожи и бессонницей. 

На сегодняшний день проект продемонстрировал высокую эффективность 
предлагаемого подхода:
• большинство участников проекта отметили улучшение состояния кожи;
• уменьшились клинические проявления старческого ксероза и сенильного зуда; 
• как следствие, сократилось количество жалоб на бессонницу, улучшилось физи-
ческое, психологическое состояние наших подопечных и качество жизни в целом.

Таким образом, Проект расширил спектр социально-медицинских услуг за 
счет внедрения инновационных геронтотехнологий в систему долговремен-
ного ухода за пациентами гериатрического профиля. Полученные результаты 
наглядно показали, что своевременная профилактика и коррекция старче-
ского ксероза как гериатрического синдрома способствует снижению сте-
пени нуждаемости в посторонней помощи и продлению периода активного 
долголетия. Они нашли свое отражение в опубликованных нами методиче-
ских рекомендациях «Повышение качества жизни пациентов гериатрическо-
го профиля с возраст-ассоциированным ксерозом».

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере социального обслуживания»

Название проекта
«Старшему поколению – забота и уход!»
Компания
ООО Научно-инновационный центр 
«Профессиональное долголетие»

Дарина 
Богданова

генеральный 
директор

Анжелика 
Башкирёва
научный руководитель 
проекта, первый заме-
ститель генерального 
директора, д.м.н. 
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Проект направлен на развитие и популяризация художественной гим-
настики среди детей дошкольного и школьного возраста, а также населе-
ния города Санкт-Петербурга. Проект представляет из себя целый промо-
ушн, включающий в себя не только соревнования, но и съемки программ 
про спортсменок, фотосессии, турнирные таблицы, статьи, интервью.

На уровне региона, решается проблема выполнения разрядных 
нормативов среди детей гимнасток. Проблема отсутствия соревнова-
ний для детей очень острая. Проект снимает социальное недовольство 
и неудовлетворенность населения города проводящего соревнования. 
Помогает осуществить поставленные задачи развития спорта 2030. 
При условии целевой помощи в развитии данного проекта, масштаби-
рование на уровень Всероссийских соревнований, позволит провести 
качественные соревнования с высочайшей селекцией спортсменок из 
разных регионов. Привлечение ключевых партнеров для создания не-
обходимой инфраструктуры промоушена.

Сиверс Спорт – единственные в Санкт-Петербурге, кто проводит со-
ревнования для детей на уровне чемпионата России.

Номинация 
«Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере дополнительного образования 
и воспитания детей»

Название проекта
«Кубок по художественной гимнастике “5sisters” 
на призы чемпионки Европы и юношеских 
Олимпийских игр Ирины Анненковой»
Компания
АНО «Спортивный Клуб «Сиверс Спорт»

Никита Сиверс
руководитель Ано «спортивный 
клуб “сиверс спорт”»



«л
уч

ш
и

й
 с

о
Ц

и
А

л
ьн

ы
й

 п
ро

ек
т 

го
Д

А
 –

 2
02

2»

«Футболика» – больше, чем школа футбола. «Футболика» – это большое 
сообщество счастливых детей и родителей, влюбленных в то, чем они за-
нимаются. Мы создаем безопасную среду для гармоничного физического и 
психологического развития наших учеников, в которой они чувствуют под-
держку тренеров, родителей и друзей в своей команде. Наша методика и 
философия дарят детям возможность по-настоящему полюбить спорт и фи-
зическую культуру с самых малых лет, а семейные спортивные мероприятия 
создают новые полезные привычки для юных футболистов и их родителей. 

Через игру в футбол мы создаем мир счастливых и здоровых детей. 
Обеспечиваем «ВАУ»-сервис для родителей. Формируем среду для разви-
тия талантов. 

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта»

Название проекта
«Футболика» – школа футбола для детей»
Компания
ИП Озимов Станислав Петрович

Станислав Озимов
руководитель школы футбола для детей 
«Футболика»
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Миссия проекта заключается в создании условий для полноценного про-
живания ребёнком дошкольного и младшего школьного детства, формиро-
вания базиса личности, всесторонне развитие физических и психических 
качеств в соответствии с возрастными особенностями, подготовка ребенка к 
социализации в современном обществе.

В детском саду делается акцент на индивидуальный подход к развитию 
и воспитанию, психологическую поддержку детей, а также сопровождение 
родителей в воспитании и всестороннем развитии детей. Психологическое 
сопровождение осуществляется под кураторством психолога, кандидата пси-
хологических наук, доцента РГПУ им. А. И. Герцена Дунаевской Эльвирой Бро-
ниславовной. Ею разработаны индивидуальные маршруты развития детей на 
основе психолого-педагогической диагностики. Систематически проводятся 
мероприятия, направленные на повышение грамотности родителей: индиви-
дуальные консультации, психологические тренинги, круглые столы. 

Для всестороннего развития детей в детском саду организованы допол-
нительные занятия: футбол, художественная гимнастика, тхэквондо, занятия 
плаваньем, робототехника, шахматы, группы раннего развития, бисероплете-
ние, полимерная глина, живопись и подготовка к школе.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере дополнительного образования и воспитания 
детей»

Название проекта
«Детский сад «КОТОФЕЙКИН»
Компания
ИП Ромашкина Ольга Анатольевна

Ольга Ромашкина
руководитель детского сада «котоФейкин»
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Миссия проекта заключена в создании тренда на привлекатель-
ность трудоустройства людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), людей предпенсионного и пенсионного возраста

В рамках проекта производится серийную мягкую мебели и мебель 
по индивидуальному заказу. Благодаря разделению производственных 
задач на операции посильные нашим сотрудникам нам удается вы-
строить эффективный производственный процесс.

Проект направлен на:
• Создание рабочих мест для людей с ОВЗ, людей предпенсионного и пенси-
онного возраста, их социализация и профессиональная адаптация;
• Организация производственной практики для студентов с ОВЗ, с возмож-
ностью последующего трудоустройства;
• Улучшение качества и разработка новых видов продукции, повышение эф-
фективности производства;
• Расширение рынков сбыта для стабильного спроса на продукцию.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере обеспечения занятости, вовлечения 
в социально активную деятельность лиц, нуждающихся 
в социальном сопровождении»

Название проекта
«Инклюзивная мебельная фабрика АСТРА»
Компания
ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА АСТРА»

Алёна Дорина 
руководитель ооо «меБельнАЯ 
ФАБрикА АстрА»
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Проект представляет собой производство инновационных протезов, насадок 
на протезы, для возможности занятий любимыми видами спорта, увлечения-
ми, что придает человеку без конечности уверенность, радость жизни, повы-
шает качество жизни, мотивацию к социализации, развитию, снижает психоло-
гические и социальные барьеры, дает возможность осуществлять свои мечты, 
быть наравне со всеми!
Данные протезы всегда индивидуальны и выполняются по новейшим совре-
менным разработкам, преследуют цель и запрос самого пациента, его потреб-
ности и желания. Приемлемая цена данных изделий дает возможность приоб-
ретения многим пациентам.
Изготовление протезов исходит от запроса пациента, но как правило , в связи 
с тем, что такие изделия мало где изготавливаются в мире , то люди даже не 
представляют о том, что можно придумать и реально получить это изделие, 
что, к сожалению , способствует снижению мотивации людей без конечностей 
к улучшению качества жизни, из-за низкой информированности и отсутствия 
тиражирования производства по стране и миру.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере разработки технических средств 
реабилитации и IT технологий, направленных 
на решение социальных проблем общества»

Название проекта
«Протезы для увлечений, хобби, спорта»
Компания
ООО «Северо-Западный научно-практический центр 
реабилитации и протезирования «ОРТЕТИКА»

Иван Павлов
руководитель ооо «северо-западный 
научно-практический центр реабилитации 
и протезирования «ортетикА»
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Реабилитационный центр «ЭйрМЕД» предлагает полный курс реабили-
тации для взрослых и детей с различными типами нарушения двигательной 
активности, начиная с плоскостопия и искривления позвоночника и заканчи-
вая приобретенной тетраплегией (паралич всех конечностей).

90% пациентов Центра – это люди с тяжелыми спинальными травмами, 
дети с ДЦП, спинабифида, СМА. Наш центр является клинической площадкой 
ИРАН им. Павлова, сотрудничает с пятью научными лабораториями, также 
нашими партнерами являются «Skoltech», университеты Самары и Дальнего 
Востока. В своей практике Центром используются российские и международ-
ные передовые практики в реабилитации инвалидов.

Сочетание классических методик (лечебная физкультура, массаж и другие) 
и новейших научных разработок российских и зарубежных научных учреж-
дений: чрескожная стимуляция спинного мозга, транслингвальная стимуля-
ция, миостимуляция и другие эффективно помогают пациентам.

Проект создает комфортные условия, работая с каждым пациентом инди-
видуально с учетом его личных приоритетов, возможностей, перспектив.

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в сфере поддержки и реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья»

Название проекта
«ЭйрМед – Реабилитация нового поколения»
Компания
ООО «ЭйрМЕД»

Екатерина Дудницкая
руководитель ооо «эйрмеД»
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«Звездный театр» – это проект, объединивший науку, образование, совре-
менные технологии и развлечение. 

Выездные научно-популярные познавательные мероприятия для школьни-
ков проводятся на базе учебных заведений с использованием современных 
мультимедийных технологий. Программы подготовлены с учетом особенно-
стей восприятия ребенка и направлены на комфортное усвоение информации. 

Тематическая выставка является первым этапом в программе «Звездного 
театра» для создания нужного настроя и подготовки зрителя к восприятию 
научно-популярного фильма. Выставка представлена в современной привле-
кательной форме, изображения созданы по оригинальному дизайну. 

Научно-популярный фильм – это второй и основной этап, раскрывающий 
тему программы. Фильм воспроизводимый в куполе с проекцией на 360 гра-
дусов вокруг зрителя, создан по оригинальному сценарию на базе научной 
информации. Темы программ освещают различные научные дисциплины: 
космонавтику, историю, географию, экологию, астрономию, биологию и др. 

Завершающим этапом в программе «Звездного театра» является творческий 
конкурс. Конкурс проводится совместно с руководством учебного заведения для 
стимуляции интереса к новым знаниям и самостоятельному поиску и изучению 
материалов по теме программы. Лучшие работы по итогам конкурса в каждом 
учебном заведении награждаются призами и публикуются в социальных сетях. 

Широкая информационная поддержка внутри учреждений способствует 
созданию и поддержанию интереса к проекту «Звёздный театр».

Номинация 
«Лучший проект социального предпринимательства 
в культурно-просветительской сфере»

Название проекта
«Звездный театр»
Компания
ООО «Научно-Исследовательский Центр СФЕРА»

Вячеслав Кацуба
руководитель ооо «научно-исследовательский 
Центр сФерА»



г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная 59А (вход со двора)

8 (812) 777-89-87 (доб. 1140)


ciss@fond-msp.ru

https://fond-msp.ru/


Центр инноваций социальной 
сферыСанкт-Петербурга


