
ПРОТОКОЛ 

Оценки заявок конкурса 
«Самая результативная сельская НКО 2021 года»

Г.Самара 10 апреля 2022 года 

1. Конкурс проведен в рамках проекта «Акселератор сельских НКО Самарской области» в
соответствии с положением о проведении конкурса.  

Оценку заявок осуществила внутренняя комиссия СРОО ИЭКА «Поволжье» в составе: 

• Пестрикова Валентина Ивановна, руководитель проекта,
• Агапова Александра Сергеевна, координатор проекта,
• Агапов Данила Сергеевич, специалист по информационным технологиям,
• Фомина Татьяна Алексеевна, социолог проекта.

2. На конкурс поступило 15 заявок от 15 некоммерческих организаций, зарегистрированных и
действующих в сельских районах Самарской области. К участию в конкурсе допущены все поданные 
заявки: 

1. ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕ ОБЩЕСТВО ПРИВО БЕЗЕНЧУКСКОГО ГАРНИЗОНА-МЕСТНАЯ
СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ,

2. Садгородское отделение Самарского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство»,

3. Благотворительный фонд помощи людям с ограниченными возможностями и попавшими в
трудные жизненные ситуации «Зеленый источник»,

4. Ассоциация социальный холдинг «Независимость»,
5. Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения

Южного округа»,
6. Территориальное общественное самоуправление «Добродея»,
7. Кинель-Черкасская районная организация профсоюза работников народного образования и

науки РФ,
8. Елховская районная общественная организация Самарской областной организации

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
9. Благотворительный фонд «Содействие и созидание»,
10. Самарская региональная общественная организация социально-культурного развития

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»,
11. Красноярская районная организация Самарской областной общественной организации

Всероссийского общества инвалидов
12. Местная Общественная организация «Федерация футбола Большечерниговского района

Самарской области»,
13. Безенчукская районная общественная организация «Культурно-просветительский центр

«Русское Возрождение»,



14. Клявлинская районная общественная организация Самарской областной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,

15. АНКО «Эйрих-консалтинг».

3. По итогам оценки и обсуждения конкурсной комиссией победителями признаны:

• Безенчукская районная общественная организация «Культурно-просветительский центр
«Русское Возрождение»,

• Благотворительный фонд «Содействие и созидание».

• Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения 
Южного округа»,

4. Согласно Положению о конкурсе, победителям предоставляются призы на сумму до 20 000
(Двадцати тысяч) рублей каждому. 

Пестрикова Валентина Ивановна  ____________ 

Агапова Александра Сергеевна ____________ 

Агапов Данила Сергеевич ____________ 

Фомина Татьяна Алексеевна ____________ 




