
Отчет о проведении конкурса 21 октября 2021 года г. Тверь, г.
Ярославль.,  Г. Тула

21 октября 2021 года с 10.00 – 14.00 проходил конкурс проектов 
выпуска 1 Школы социального бизнеса в рамках работы с Президентским 
Грантом на площадке Тверского государственного университета (г. Тверь, 
Студенческий 12, корпус «Б»).

В жюри участников присутствовали: Чардина Ю.Я. – председатель 
Правления Благотворительного фонда по поддержке малообеспеченных и 
безработных «Создай Свое дело» (далее БФ « Создай Свое дело») г. Москва, 
социальный предприниматель г. Твери М.И. Леонович, к.э.н., доцент 
кафедры экономики предприятия и менеджмента ТвГУ Скудалова О.В.

В рамках данного конкурса выступали 9 участников от г. Твери в очном 
формате:

1. Алексеева Ольга с проектом «НАКЛЕЙКИ ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНИЦАХ», 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ.

2. Ендовицкая Надежда с проектом «Глэмпинг для лиц с ограниченными 
возможностями».

3. Соколов Даниил с проектом «Хлебный мир». 
4. Спиров Михаил с проектом «Производство ковров».
5. Василакий Ксения с проектом «CO-WORKING BEAUTY CENTRE 

«ALLURE».
6. Барановская Валерия с проектом «Бионические протезы для людей с 

ограниченными возможностями».
7. Смирнова Наталья с проектом «Онлайн школа социальных наук».
8. Каратуева Анна с проектом «Студия творческого развития (или Центр 

реабилитации) для детей-инвалидов «Art project».
9. Тющина Юля с проектом «Вырастешь узнаешь или как отличить sex от six».

В рамках конкурса представили презентации участники от г. Ярославля в 
заочном формате (3 проекта):
1. Волкова Елена с проектом «Вкусное печенье от Елены».
2. Запарина Олеся с проектом «Сверчковая ферма».
3. Мельникова Марина с проектом «Школа бега».

В формате ZOOM.
В рамках конкурса представили презентации участники от г. Ярославля в 
заочном формате (3 проекта):
1. Логунова Марина с проектом «Художественная и скульптурная 

мастерская, обучающая художественная студия для детей и взрослых в 
городе Тула».

2. Кользяева Н.А. с проектом «Развивающие курсы для детей 
«СОЗВЕЗДИЕ», проект – Авторский курс «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ».
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3. Захарикова Анна с проектом «Соляная пещера А-сОль
Детский садик Без больничных.

Жюри и участники активно задавали вопросы и давали рекомендации.
В процессе данного конкурса были выделены призовые места в количестве 3:

1. Спиров Михаил с проектом «Производство ковров» (г. Тверь).  
2. Алексеева Ольга с проектом «НАКЛЕЙКИ ОБ   

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНИЦАХ», ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ (г. 
Тверь).

3. Ендовицкая Надежда с проектом «Глэмпинг для лиц с   
ограниченными возможностями» (г. Тверь).

Призеры получили памятные призы и сертификаты участия. 

Ссылки на видео отчетность: 
1. 20210310_114949.mp4: (215.1 Мб)

2. 20210310_113728.mp4: (687.5 Мб)

Ссылка для скачивания файлов:
https://cloud.mail.ru/stock/bGGKL1XjyuCj3N3geksJFhzM
Файлы будут храниться до 06.09.2021

1. 20210310_111254.mp4: (661.2 Мб)

2. 20210310_105451.mp4: (727 Мб)

Ссылка для скачивания файлов:

https://disk.yandex.ru/i/4QizFYqS4GQvIg ссылка на видеозапись с зума - конкурс 
проектов 21.10.2021

https://www.tversu.ru/news/index10550.html
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