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имодействия некоммерческих организаций и власти. Однако если взаимодействие им ограничивается, говорят о патрон-клиентской модели
взаимоотношений. Законодательные акты регионов закрепляют такие
виды государственной поддержки, как экономическая (социальный заказ, налоговые льготы, гранты, целевое финансирование программ), информационная (информирование СОНКО о собственной деятельности,
информирование жителей о деятельности некоммерческих организаций), методическая (издание и приобретение методических материалов
для этих организаций, проведение консультаций, обучающих семинаров, исследований) и организационная поддержка.
В свою очередь гражданское общество посредствам деятельности
НКО как сектора, свободного от каких либо рамок и ограничений, имеет
возможность разрабатывать и внедрять инновационные проекты в области культуры.
В 2013 году было создано Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив». Одной из приоритетных задач вновь созданного учреждения, наряду с развитием и
распространением на территории Красноярского края традиционных
и современных видов и форм культурной деятельности, является поддержка культурных проектов негосударственных некоммерческих организаций.
Министерство культуры Красноярского края и «Центр культурных
инициатив» организуют конкурс социокультурных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
религиозными организациями (объединениями) и политическими партиями.
Конкурс социокультурных проектов направлен на выявление инновационных социально значимых проектов в области культуры и искусства
(далее – социокультурные проекты), инициируемых социально ориентированными некоммерческими организациями2 .
В 2014 году в конкурсе приняли участие 45 проектных заявок из 17 муниципальных образований края, в том числе по направлениям:
музейное дело – 6 проектов,
библиотечное дело – 11 проектов,
театральное искусство – 3 проекта,
ремесла и народное творчество – 4 проекта,
хореографическое искусство – 1 проект,
фото-, киноискусство – 3 проекта,

Введение
В России государство традиционно играет важную роль в формировании национального культурного пространства. Исторически сложилось,
что российское общество делегирует государству формирование ряда
важнейших позиций культурной политики.
Одной из главных задач государственной культурной политики является государственная поддержка и продвижение культурных и творческих проектов и инициатив.
До недавнего времени основную нагрузку по реализации стратегии
государственной политики в области культуры несли на себе государственные и муниципальные учреждения культуры. В последние годы во
многих отраслях приоритет отдается некоммерческому сектору: именно в нем реализуют свой потенциал значительное количество людей с
интересными, инновационными идеями, именно в нем возможны наиболее адекватное видение важнейших социальных проблем и успешный
поиск уникальных способов их решения.
С 2010 г. в российском законодательстве появилось новое понятие
«социально ориентированные некоммерческие организации» (далее –
СОНКО). Такие организации осуществляют деятельность, направленную
на «решение социальных проблем и развитие гражданского общества»1.
СОНКО представляются перспективными участниками сферы культурных услуг при условии соблюдения следующих ограничений, позволяющих максимально уменьшить риск снижения качества и доступности
услуг: цели деятельности имеют исключительно социальную направленность; наличествуют необходимые ресурсы для реализации процесса
оказания культурных услуг; организация отражена в государственном
(муниципальном) реестре социально ориентированных некоммерческих организаций.
Социально ориентированные организации могут рассчитывать на государственную (муниципальную) поддержку, осуществляемую в различных формах.
Государственная поддержка – это самый распространенный вид вза1 Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а
также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона
(п. 2.1 введен Федеральным законом
от 05.04.2010 № 40-ФЗ).
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музыкальное искусство – 10 проектов,
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации – 7 проектов.
Финансовую поддержку из краевого бюджета получили 9 проектов-победителей конкурса на сумму от 30 до 550 тысяч рублей.
В 2015 году на конкурс поступило 47 проектных заявок из 15 муниципальных образований края, в том числе по направлениям:
музейное дело – 5 проектов,
библиотечное дело – 7 проектов,
театральное искусство – 7 проектов,
ремесла и народное творчество – 3 проекта,
хореографическое искусство – 0,
фото-, киноискусство – 5 проектов,
музыкальное искусство – 7 проектов,
изобразительное искусство – 7 проектов,
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации – 6 проектов.
Финансовую поддержку из краевого бюджета получили 11 проектов-победителей конкурса на сумму от 27 до 400 тысяч рублей.

ность которой заключается в анализе проблем и выявлении причины их
возникновения, выработке целей и задач, характеризующих желаемое
состояние объекта (или сферы проектной деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных целей.

Задачи социокультурного проектирования
Выделяют следующие основные задачи социокультурного проектирования:
анализ ситуации, т.е. всесторонняя диагностика проблем и четкое
определение их источника и характера;
поиск и разработка вариантов решения рассматриваемой проблемы
(на индивидуальном и социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов;
выбор наиболее оптимального решения
(т.е. формулирование социально приемлемых и культурно-обусловленных рекомендаций, способных произвести желаемые изменения
в объектной области проектирования) и его проектное оформление;
разработка организационных форм внедрения проекта в социальную
практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, финансовом и правовом отношениях.

Логика социокультурного проекта

Социокультурное проектирование

Общую логику формирования проекта можно представить следующим
образом:

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, поскольку предполагает преобразование реальности и строится на базе технологии, которую можно унифицировать,
освоить и усовершенствовать.
Социокультурный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам,
ограниченный периодом времени и направленный на решение конкретных задач.
Социокультурное проектирование – это специфическая технология,
представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущ-

Проблема
Цели и задачи

Цель – направлена
на преодоление
проблемы через
решение задач

2 Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных
некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных федеральными законами (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 300-ФЗ, от 03.06.2009 № 107-ФЗ).
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Мероприятия

Мероприятия –
действия,
направленные на
решение задач

Ресурсы

Ресурсы – средства,
необходимые для
проведения

РЕЗУЛЬТАТ
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Технология социокультурного проектирования

Оформление заявки

Компоненты проекта

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие компоненты.
1.Титульный лист
• направление;
• название социокультурного проекта;
• полное наименование некоммерческой организации;
• руководитель некоммерческой организации;
• почтовый адрес;
• руководитель проекта;
• краткое описание социокультурного проекта;
• продолжительность социокультурного проекта;
• запрашиваемый объём финансирования на реализацию
проекта, рублей;
• организации-партнеры.
2.Основные содержания
Информация о некоммерческой организации
1. Информация о некоммерческой организации: организационно-правовая форма, дата регистрации либо внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц, состав учредителей, виды основной деятельности в соответствии с Уставом.
2. Информация о деятельности некоммерческой организации: описание
деятельности с указанием достигнутых результатов по направлениям,
имеющим отношение к теме социального проекта; примеры положительного опыта участия в грантовых программах.
3. Состав и квалификация исполнителей социокультурного проекта: кадровые ресурсы, которые будут использованы для реализации проекта; количественный и качественный состав исполнителей проекта.
4. Материально-технические ресурсы организации, необходимые для реализации проекта.
Информация об организациях-партнерах
5. Информация об организациях (описание деятельности организаций, выступающих партнерами в проекте, их вклада в реализацию социального
проекта). (Приложить письма поддержки при их наличии.)
Описание социокультурного проекта
6. Проблема, на решение которой направлен социокультурный проект,
его актуальность.

Постановка проблемы

1. Чем обусловлена необходимость выполнения проекта?
2. В чем актуальность данной проблемы?
3. Почему решение проблемы – приоритетная задача?

Цель

1. Какова цель, на продвижение к которой направлена деятельность в
рамках проекта? Как она связана с решением поставленной проблемы?
2.Кто выиграет в результате продвижения к цели? Как действия, предусмотренные проектом, изменяют существующую ситуацию?

Задачи

1. Какой конкретный эффект должен быть достигнут во время выполнения проекта? (Если проект будет завершен, то какого конкретно улучшения или изменения следует ожидать в окружающей среде, положении
данной группы населения и т.д.?)
2. Как решение поставленных задач приближает ситуацию к достижению
заявленных целей?
3. Какие результаты (их характер и количественное измерение) необходимо получить для решения поставленных задач?

Методы (мероприятия, проводимые в ходе проекта)

1. Какие мероприятия необходимо осуществить исполнителям проекта
для решения указанных в проекте целей и задач?
2. Какие результаты (их характер и количественное измерение) будут достигнуты в ходе выполнения мероприятий проекта?

Ресурсы

1. Какие ресурсы, кадры, товары, услуги должны быть использованы для
проведения мероприятий, намеченных в проекте?
2. Из каких источников поступят эти ресурсы (исполнитель, сотрудничающие и поддерживающие организации, правительство, фонды, и т.д.)?
Прежде чем подать проектную заявку на конкурс социокультурных проектов, необходимо внимательно ознакомиться с ее формой, изучить
техническое задание и следовать обязательным требованиям. Строгое
соответствие заявки техническому заданию значительно увеличивает
шансы конкурсантов на победу.
6
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7. Цели и задачи проекта:
а) цель должна быть достижима в рамках реализации проекта и измерима
по его окончании;
б) задачи проекта – действия в ходе проекта по достижению заявленной
цели. Задачи должны быть достижимы в рамках реализации проекта и измеримы по его итогам.
8. Деятельность в рамках социокультурного проекта:
а) описание целевой группы (на кого конкретно направлен проект, сколько
человек планируется охватить в ходе его реализации);
б) описание хода выполнения проекта (основные этапы реализации социокультурного проекта с характеристикой отдельных мероприятий);
в) расширенный календарный график выполнения проекта с указанием
всех мероприятий, которые предстоит выполнить в ходе его реализации,
с указанием сроков их реализации, основных ожидаемых результатов и
наименований отчётных материалов, подтверждающих проведение того
или иного мероприятия (это могут быть списки регистрации участников,
протоколы, отзывы, фотографии и т.п.).
9. Ожидаемые результаты по итогам реализации социокультурного проекта: для целевой группы, некоммерческой организации, территории края,
где был реализован проект и т. п.
10. Оценка эффективности проекта: качественные и количественные показатели (показать, как результаты проекта будут измеряться, какие подтверждающие данные будут для этого собраны и проанализированы).
11. Дальнейшее развитие проекта: перспективы развития проекта после
окончания его финансирования Организатором конкурса; возможности
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для продолжения/
развития проекта.
Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть детализировано представлен по статьям
расходов:
оплата по договорам с физическими и юридическими лицами (включая налоги);
транспортные расходы;
издательские (типографские) расходы;
аренда помещений и/или оборудования;
другие текущие расходы.
В рамках конкурса социокультурных проектов среди некоммерческих организаций НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ следующие расходы:
8

капитальное строительство и ремонт;
проведение фуршетов и банкетов;
приобретение основных средств (мебель, компьютерная и бытовая техника, свето-звуковое оборудование и т.д.);
прочие и непредвиденные расходы без детализации.

Основные ошибки
Опыт проведения конкурсов социокультурных проектов среди некоммерческих организаций обнаружил слабую подготовку авторов проектов в части научного аппарата заявки (представление целей, задач, методологии; структуризация и оформление). Наиболее распространенные
ошибки:
присутствуют нарушения формальных требований;
присутствуют ошибки в формулировании целей;
части проекта не согласуются между собой (нет внутренней логики).
Нет взаимосвязи цель-задачи-результат;
проект плохо оформлен и структурирован;
проект «туманный» – суть проекта и способ его реализации не ясны из
описания;
нет дальнейшего развития проекта.
Рекомендуем:
после завершения работы над заявкой внимательно и осмысленно ее
прочесть (по возможности встав на позиции стороннего эксперта) и,
при необходимости, внести соответствующие правки;
готовить материалы на конкурс заблаговременно и направлять на рассмотрение не в последний день подачи заявок.

Практические материалы
В данном разделе представлен опыт проектной деятельности красноярской региональной молодёжной общественной организации «Сибирский
дом». Проект – «Легенда о Кубате: конкурс историко-этнографической
анимации и комиксов».
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ЗАЯВКА
Направление

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации.

Название социокультурного
проекта

Легенда о Кубате: конкурс историко-этнографической анимации
и комиксов

Полное наименование
некоммерческой организации

Красноярская региональная молодёжная общественная организация «Сибирский дом»

Руководитель
некоммерческой организации

Генеральный директор Аверков Михаил Сергеевич

Краткое описание
социокультурного проекта

Популяризация фольклора и традиционных форм мировоззрения коренных народов Сибири и русских переселенцев XVII
века. Актуализация сюжетов, связанных с взаимодействием
русских переселенцев и местного населения в течение XVII века
(от появления первых острогов до присоединения к России территории Минусинской котловины). Используются современные,
популярные среди молодёжи, средства визуального отображения: комикс, плакат, анимация.

Продолжительность
социокультурного проекта

Начало проекта
15 сентября 2014

Окончание проекта
30 декабря 2014

Запрашиваемый объём
финансирования на
реализацию проекта, рублей

618 609,1

Шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот девять рублей
десять копеек

Организации-партнеры

«Общий деловой интерес» (Негосударственная ассоциация
дополнительного образования), Краевое государственное автономное учреждение «Молодёжный центр «Форум»

организация содержательной творческой деятельности молодёжи,
предполагающей создание и распространение фильмов, спектаклей,
музыкальных программ, литературных произведений;
организация участия молодёжи в процессах и программах экономического, социального, культурного развития с инновационными проектами и инициативами.
2. Информация о деятельности некоммерческой организации.
Интенсивные образовательные школы социальной и культурной направленности для школьников старших классов и студентов (проведено более 20), в том числе «Школа социального творчества» (2003-2006),
«Школа кино и театра» (2007-2010), «Конструктор будущего» (2013-2014);
интенсивные краткосрочные погружения для школьников старших классов (проведено более 15).
Интенсивные творческие киносессии «Киносубботник» по темам: «Образ
Родины» (2007), «Образ места» (2009), «Подвиг» (2010), «Образы природы и экология» (2011-2012).
Городской уличный театр: «Места» (2009, 2010), «Год истории» (2012).
В 2007 г. организована молодёжная киностудия «Открытый взгляд» (совместно с молодёжным центром «Зеркало», г. Красноярск).
Регулярно организуются отдельные уличные мероприятия с участием
музыкальных и театральных коллективов, мастер-классами (последнее
– площадка «Российско-тихоокеанская компания» на День Города, 27
июня 2014).
Портфолио организации включает в себя более 100 видеоработ различного формата (короткометражные игровые фильмы, видеозарисовки,
музыкальные видеоклипы, рисованная и пластилиновая мультипликация,
видео-арт, социальная реклама).
3. Состав и квалификация основных исполнителей социокультурного
проекта:
Ермаков Семён Вячеславович, кандидат философских наук, опыт разработки культурно-образовательных программ – с 2002 года: научный
руководитель проекта, руководитель экспертной группы.
Аверков Михаил Сергеевич, опыт проведения образовательных программ, организации культурных событий — с 2003 года: руководитель
проекта.
Курашева Ксения Юрьевна, опыт проведения программ и организации
событий экологической, культурной, миссионерской направленности
— с 2003 года: менеджер проекта.

Социокультурный проект
I. Информация о некоммерческой организации
1. Красноярская региональная молодёжная общественная организация.
Правовая форма – общественная организация.
Зарегистрирована 20 августа 2003 года.
Состав учредителей: Аверков Михаил Сергеевич, Ермаков Семён Вячеславович, Устюжанина Дарья Александровна.
Основные направления деятельности:
образовательная поддержка молодёжных общественных инициатив,
а также инициирование и «выращивание» этих инициатив;
разработка и распространение инновационных гуманитарных (в том
числе, образовательных) технологий, обеспечивающих: развитие человеческих способностей; продуктивное самоопределение молодых
людей в отношении к деятельности, к ценностям, к национально-культурным общностям; формирование жизненного плана и иерархии приоритетов;
10
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История долины Енисея (Красноярский край, Хакассия) и населяющих
их народов изобилует сюжетами, не менее драматичными, чем общеизвестные сюжеты европейской истории, истории Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии, истории европейской колонизации Америки.
Особенно драматичны сюжеты, связанные с началом русского освоения
Сибири, сложным и противоречивым отношениями русских переселенцев и местного населения, прежде всего – тюркоязычного населения
степной и лесостепной зоны, обустройством жизни на новых территориях и организацией взаимодействия с метрополией.
Точно так же мировоззрение коренных народов Сибири, основанное на
шаманизме и культе природных стихий, не менее интересно, чем хорошо изученное (и представленное в массовом сознании) мировоззрение,
например североамериканских и центральноамериканских индейцев.
Это связано не только с тем, что история Сибири сравнительно слабо
представлена в учебниках и популярной исторической литературе, но и
с малым количеством произведений искусства, которые были бы посвящены обозначенным темам, в первую очередь – произведениям в формах, популярных среди современной молодёжи: кино, мультипликация,
компьютерные игры, комиксы. Парадоксальным образом, современный
молодой житель Сибири имеет гораздо большее представление о самураях, карибских пиратах, европейских рыцарях, чем о том, что происходило в прошлом на его родной территории, о происхождении топонимики и культурных артефактов.
В то же время в последнее десятилетие вырос интерес интеллектуальной и творческой молодежи как к местным этническим традициям, так и
к истории освоения Сибири (этнические фестивали, клубы исторической
реконструкции).
Кроме того, среди современной молодёжи и подростков достаточно
распространена мода на художественное творчество в указанных формах; но большинство представленных в Интернете работ достаточно
вторичны и тематически не выстроены. В то же время те, кто занимается
подобным творчеством (как самостоятельно, так и в мультипликационных студиях и творческих объединениях) могут быть весьма заинтересованы в создании серьёзных тематических произведений.
7. Цель и задачи проекта
а) Цель – популяризация фольклора и традиционных форм мировоззрения коренных народов Сибири и русских переселенцев XVII века. Актуализация сюжетов, связанных с взаимодействием русских переселенцев

Быконя Геннадий Фёдорович, доктор исторических наук, профессор,
исторический факультет КГПУ им. В. П. Астафьева: эксперт.
Ценюга Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, исторический факультет КГПУ им. В. П. Астафьева: эксперт.
Харченко Любовь Евгеньевна, преподаватель красноярского педагогического колледжа № 1, руководитель фольклорного ансамбля «Шкатулочка»: эксперт, ведущий мастер-классов.
Попова Ксения Сергеевна, художник-мультипликатор (мультипликационная студия «Мельница», г. Санкт-Петербург), в 2006-2011 – преподаватель мультипликации, центр «Радиотехник», г. Красноярск: эксперт,
ведущий мастер-классов.
Антонов Юрий Владимирович, дизайнер, специалист по разработке
персонажей: эксперт, ведущий мастер-классов.
4. Непосредственно для реализации проекта будут использованы:
презентационный комплект (ноутбук, проектор, экран);
принтер цветной (2 шт.);
сканер (2 шт.);
комплект звукового оборудования (1 шт.)
При необходимости, участникам могут быть предоставлены:
рабочая станция (для вычисления сложной анимации; 1 шт.);
фотокамера (для съёмки природных фонов и «ручной» анимации; 2 шт.).
II. Информация об организациях-партнерах
5. «Общий деловой интерес» (Негосударственная ассоциация дополнительного образования): интенсивные образовательные программы для
школьников старших классов и студентов по направлениям: историческая реконструкция; программирование и использование современных
компьютерных технологий. Вклад в реализацию проекта: техническая
поддержка, консультации по использованию программного обеспечения для дизайна и анимации.
Краевое государственное автономное учреждение «Молодёжный центр
«Форум»»: поддержка молодёжных социальных и культурных инициатив; организация и методическое сопровождение мероприятий краевой
молодёжной политики. Вклад в реализацию социального проекта: предоставление помещения для административной работы, помещений для
проведения мастер-классов и презентаций.
III. Описание социокультурного проекта
6. Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект, его актуальность.
12
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и местного населения в течение XVII века (от появления первых острогов
до присоединения к России территории Минусинской котловины).
б) Задачи:
формирование рабочих групп, организация конкурса сценариев и персонажей;
организация знакомства участников конкурса с историческим и этнографическим материалом, необходимым для исторической достоверности произведений;
развитие технического мастерства участников конкурса в области графики и мультипликации;
создание рабочими группами произведений;
финальная экспертиза произведений, определение победителей;
организация итоговых презентаций, продвижение работ в Сети.
8. Деятельность в рамках социокультурного проекта.
а) описание целевой группы, т.е. на кого конкретно направлен проект,
сколько человек планируется охватить в ходе его реализации:
молодёжные сообщества, занимающиеся этнической и исторической
реконструкцией;
мультипликационные студии на базе школ, учреждений дополнительного образования, молодёжных центров;
сетевые сообщества аниматоров и реконструкторов.
Предполагаемый охват – 200 человек.
Широкая целевая аудитория: молодёжные сетевые сообщества; молодёжь школьного и студенческого возраста.
б) описание хода выполнения проекта, т.е. основных этапов реализации
социокультурного проекта с характеристикой отдельных мероприятий.
1. Распространение информации о проекте через руководителей мультипликационных студий, клубов исторической реконструкции, в тематических группах социальных сетей; составление списка потенциальных участников.
2. Проведение дистанционного этапа конкурса сценариев и описаний
персонажей.
3. Проведение образовательно-творческой сессии в форме интенсивного погружения. Погружение включает в себя:
имитационно-ролевую игру «освоение Сибири», в ходе которой в
режиме непосредственного проживания реконструируются образ
жизни и отношения разных групп русских переселенцев (казачество,
крестьянство, купечество, отдельно – старообрядчество), тюркоя14

зычных этнических групп, разыгрываются сценарии конфликтов, сосуществования, ассимиляции;
мастер-классы по технике и технологиям анимации, визуализации
образа персонажа, визуальной композиции и сценированию;
лекции по истории, исторической географии и этнографии долины
Енисея;
завершение формирования рабочих групп.
4. Создание конкретных произведений, консультирование рабочих
групп (включая промежуточные экспертизы).
5. Проведение финальной экспертизы, определение и награждение
победителей.
6. Проведение серии презентаций в школах и молодёжных центрах города, привязанных к новогодним праздникам; распространение материалов в тематических группах социальных сетей.
в) расширенный календарный график выполнения проекта

15

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Наименование отчётных
материалов

1

Подготовка информационных материалов, оповещение
участников

15-25
сентября

Оповещены мультипликационные студии,
реконструкторские клубы
г. Красноярска и близлежащих населённых пунктов
(Емельяново, Дивногорск,
Берёзовка, Железногорск),
информация размещена в
тематических группах

Информационные материалы.
Список оповещённых
участников

2

Формирование списка
участников конкурса

26-30
сентября

Привлечено не менее 200
участников

Список
участников

3

Сбор конкурсных
работ первого этапа,
заочная экспертиза
работ

1-30
октября

Каждая работа отэкспертирована, как минимум,
одним специалистом в
области истории и этнографии и одним специалистом
в области анимации и
визуализации; авторами
получены экспертные рекомендации

Пакет сценарных замыслов и эскизов; пакет экспертных рекомендаций

4

Проведение интенсивного образовательного погружения

1-7
ноября

Сформированы «ядра» рабочих групп; начата работа
над проектами

Список участников
рабочих групп; сценарии
фильмов и комиксов

5

Работа над творческими проектами

8-30
ноября

Созданы предварительные
варианты работ

Черновые варианты
работ (видеоматериалы,
графические материалы)
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6

Предварительная публичная экспертиза

1
декабря

Предварительно определены лидеры; участниками
получены экспертные замечания и рекомендации

Экспертные листы;
видеозапись публичной
экспертизы

7

Завершение работы
над творческими
проектами

2-14
декабря

Созданы окончательные
варианты работ (фильмы,
комиксы)

Окончательные варианты
работ (видеоматериалы,
графические материалы)

8

Финальная публичная экспертиза (с
приглашением СМИ),
награждение победителей

15
декабря

Определён состав победителей конкурса, результаты
отражены в средствах
массовой информации

Экспертные листы, список победителей, материалы СМИ (публикации,
новостные сюжеты)

9

Размещение работ в
тематических группах
социальных сетей

15
декабря

Работы размещены в тематических группах социальных сетей

Список адресов тематических групп; предварительные показатели
счётчика скачиваний

10

Презентации в школах и молодёжных
центрах

16-25
декабря

Привлечено внимание
зрительской аудитории,
получены отзывы

Список учреждений; книга зрительских отзывов

количество комиксов и составляющих их эпизодов;
соответствие содержания художественных произведений историческим и этнографическим реалиям (развёрнутая экспертная оценка);
соответствие формы художественных произведений профессиональным требованиям к динамике сюжета, проработке персонажей и диалогов, композиции кадра (развёрнутая экспертная оценка);
содержательный и эмоциональный отклик молодёжной зрительской
аудитории (отзывы зрителей презентаций, отклики и количество скачиваний в социальных сетях).
11. Дальнейшее развитие проекта
Продолжение проекта, связанное с расширением круга тем, появлением
новых сюжетов, выходом за пределы конкретного временного отрезка
может осуществляться:
как отдельное тематическое направление в рамках программ краевой
и городской системы молодёжной политики, связанных с поддержкой
творческой молодёжи, патриотическим воспитанием и исторической
реконструкцией (прототип проекта предполагается отработать ещё
до старта конкурса как часть тематического лагеря исторической реконструкции краевой программы «ТИМ-Юниор» 2014 года);
как отдельное направление в образовательных программах, связанных с краеведением (в том числе через создание детских мультипликационных студий при краеведческих музеях).
Заключение
В современной модели культурной политики России произошло смещение акцентов на создание условий для саморазвития культуры и культурных потребностей, а эффективной моделью управления в социальной
сфере выступает проект как особая форма организации культурной деятельности.
Без применения проектных технологий сегодня сложно представить
себе деятельность учреждений культуры. Усилия сотрудников учреждений культуры направлены как на расширение спектра услуг, так и на привлечение дополнительных финансовых средств и реализацию проектов.
Активная проектная деятельность – залог перспективы развития учреждения (с точки зрения и финансовой, и содержательной составляющей)
и его позиционирования.

9. Ожидаемые результаты по итогам реализации социокультурного
проекта
В реализацию проекта вовлечены школьники и молодежь края, сформировано не менее 15 команд-участниц. Создано не менее 10 мультипликационных фильмов (средней продолжительностью 15 минут) и не менее
20 комиксов, посвящённых сюжетам освоения Сибири, фольклорным
сюжетам и обычаям коренного населения Сибири и русских переселенцев. Представители «узкой» целевой группы (непосредственные участники проекта) приобретают опыт создания визуальных произведений на
определённую тематику и с определёнными сюжетами и в дальнейшем
могут стать ядром культурного сообщества, работающего с сюжетами
местной истории.
Для Красноярска и, шире, для культурных сообществ края и Хакасии основной результат может быть также связан с актуализацией сюжетов,
фактически создавших современную специфику региона, что в целом
должно увеличить интерес интеллектуальной и творческой молодёжи к
краеведению. Отдельно можно отметить популяризацию и увеличение
туристической привлекательности конкретных мест, артефактов (например, таких, как стелы и «каменные бабы») и уникальных природных объектов.
10. Оценка эффективности проекта
Эффективность проекта будет оцениваться по следующим показателям:
количество и продолжительность снятых мультипликационных фильмов;
16
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Положение

1.7. Финансирование расходов на реализацию социокультурных проектов некоммерческих организаций – победителей конкурса осуществляется на основании заключенного с некоммерческой организацией
– победителем конкурса партнёрского соглашения о совместной реализации социокультурного проекта.
2. Участники и условия конкурса
2.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и осуществляющие на территории Красноярского
края в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Некоммерческая организация (далее – Заявитель) должна быть зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации (его территориальном органе) не позднее, чем за полгода до окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе.
2.2. Участниками конкурса не могут быть:
коммерческие организации;
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
религиозные организации;
некоммерческие организации, представители которых являются членами конкурсной комиссии.
2.3. В рамках конкурса не финансируется:
капитальное строительство и ремонт;
проведение фуршетов и банкетов;
приобретение основных средств (мебель, компьютерная и бытовая
техника, свето-звуковое оборудование и т.д.);
прочие и непредвиденные расходы без детализации.
2.4. Социокультурные проекты Заявителя должны соответствовать следующим направлениям:
музейное дело;
библиотечное дело;
театральное искусство;
ремесла и народное творчество;
хореографическое искусство;
фото-, киноискусство;

Приложение №1

о конкурсе социокультурных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся религиозными организациями (объединениями) и политическими партиями
1. Общие положения
1.1.
Конкурс социокультурных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся религиозными
организациями (объединениями) и политическими партиями (далее –
конкурс) направлен на выявление инновационных социально значимых
проектов в области культуры и искусства (далее – социокультурные проекты), инициируемых социально ориентированными некоммерческими
организациями (далее – некоммерческими организациями)3 .
Под социокультурным проектом некоммерческой организации понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым и иным признакам, ограниченный периодом
времени и направленный на решение конкретных задач по направлениям, указанным в пункте 2.3. настоящего положения.
1.2. Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок организации конкурса и условия его проведения.
1.3. Организатором конкурса является Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив» (далее –
Организатор).
1.4. Финансирование расходов по реализации социокультурных проектов некоммерческих организаций – победителей конкурса осуществляется Организатором в рамках средств, предусмотренных субсидией на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов.
1.5. Срок реализации проектов: с марта 2015 года – 1 декабря 2015 года.
1.6. Максимальный объем финансирования расходов на реализацию одного социокультурного проекта может составлять до 1 500 000 рублей.
3 Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных
малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных
федеральными законами (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 № 300-ФЗ, от 03.06.2009 № 107-ФЗ).
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона (п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ)
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музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
2.5. Для участия в конкурсе Заявитель в течение 50 календарных дней со
дня размещения настоящего Положения на сайте Организатора по адресу www.polzunova13.ru представляет заявку с описанием социокультурного проекта по форме (приложение к Положению) с приложением следующих документов:
копия устава (со всеми изменениями);
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
со сведениями о Заявителе;
копия лицензии на право осуществления видов деятельности, указанных
в проекте (в случаях, установленных действующим законодательством).
Кроме документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Положения, Заявитель может представить дополнительные документы и материалы о
деятельности организации, в том числе информацию о ранее реализованных проектах.
2.6. Заявитель вправе подать несколько заявок на участие в конкурсе, но
не более одного проекта по каждому из направлений, указанных в п. 2.3.
3. Организация и порядок проведения конкурса
3.1. Организатор осуществляет следующие функции:
обеспечивает работу конкурсной комиссии;
устанавливает сроки приёма заявок на участие в конкурсе;
организует распространение информации о проведении конкурса,
в том числе через средства массовой информации и на собственном
сайте;
организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
организует приём, проверку представленных документов на соответствие требованиям, указанным в п. 2.4., регистрацию заявок на участие
в конкурсе;
обеспечивает заключение с некоммерческими организациями – победителями конкурса партнёрского соглашения о совместной реализации социокультурных проектов;
обеспечивает финансирование расходов на реализацию социокуль20

турных проектов некоммерческих организаций – победителей конкурса;
готовит и представляет в министерство культуры аналитический и финансовый отчёт о реализации социокультурных проектов.
3.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней документами представляется Организатору по адресу: ул. Ползунова, 13
(каб. №4), г. Красноярск, 660123 (тел. 8(391) 264 00 01, 264 27 75) или
направляется по электронной почте в сканированном виде на адрес
concurs@polzunova13.ru.
3.3. Поступившие заявки регистрируются Организатором в день поступления в журнале регистрации заявок. Запись должна включать регистрационный номер заявки, дату, время приёма.
3.4. Заявки, представленные Организатору после окончания срока приема заявок (в том числе по почте) или несоответствующие установленным
в пп. 2.2., 2.4. требованиям, не принимаются и не регистрируются.
3.5. Для проведения оценки заявок формируется конкурсная комиссия,
состав которой утверждается Организатором.
3.6. При необходимости к работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты из представителей общественности, специалистов министерства культуры, краевых государственных учреждений культуры и
образовательных учреждений в области культуры.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и объёмы
финансирования расходов по проектам Заявителей, ставших победителями конкурса.
4.2. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
руководит работой конкурсной комиссии;
предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии.
4.3. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте
проведения заседаний;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
на основании оценочных листов членов конкурсной комиссии формирует рейтинг заявок некоммерческих организаций;
4.4. Оценка заявок осуществляется по следующим критериям:
соответствие проекта заявленным в п. 2.3. направлениям;
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наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в
сфере деятельности, заявленной в социокультурном проекте;
наличие показателей достижения цели и задач социокультурного проекта, конкретного ожидаемого результата;
обоснованность бюджета социокультурного проекта, соотношение
затрат на его реализацию и планируемого результата;
наличие партнеров и их вклада в реализацию социокультурного проекта;
оригинальность социокультурного проекта, его инновационный характер;
адресность, ориентированность на конкретную (-ые) группу (-ы) населения;
наличие перспектив дальнейшего развития социокультурного проекта.
4.5. Оценка заявок проводится членами конкурсной комиссии в соответствии с критериями, указанными в пункте 4.4. настоящего Положения,
по десятибалльной системе. По каждому критерию в оценочном листе
членами конкурсной комиссии выставляются баллы от 0 до 10.
4.6. Победителями конкурса становятся Заявители, чьи заявки набирают
наибольшее количество баллов. При равенстве баллов приоритет отдается заявкам, зарегистрированным Организатором в более ранний срок.
В случае если конкурсной комиссией установлено, что расходы, необходимые для реализации социокультурного проекта, меньше суммы,
указанной в заявке, конкурсная комиссия может принять решение о
финансировании расходов на реализацию социокультурного проекта в
меньшем размере.
4.7. Заявки, поданные на конкурс, не подлежат возврату и не рецензируются.
4.8. Решение по рассматриваемым заявкам принимается открытым голосованием членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем (или заместителем председателя на период отсутствия
председателя) и секретарем конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее чем 2/3 от общего числа её членов.
4.9. Перечень некоммерческих организаций – победителей конкурса
утверждается приказом Организатора и размещается на его официальном сайте в срок не более 5 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссией.
5. Порядок реализации проектов
5.1. С некоммерческими организациями, признанными победителя22

ми конкурса, Организатором в течение 15 календарных дней со дня
утверждения перечня победителей заключается партнёрское соглашения о совместной реализации социокультурного проекта (далее – соглашение).
5.2. Соглашение должно содержать:
условия и порядок финансирования расходов на реализацию социокультурного проекта;
условия размещения логотипа КГБУК «Центр культурных инициатив»
на презентационных материалах (буклеты, афиши, календари и т.д.),
рекламной продукции, материалах для СМИ, в рамках реализации
проекта некоммерческой организации – победителя конкурса;
объём финансирования расходов на реализацию социокультурного
проекта;
сроки представления некоммерческой организацией – победителем
конкурса аналитических отчётов о реализации социокультурного проекта и достигнутых результатах;
ответственность некоммерческой организации – победителя конкурса за несоблюдение условий соглашения.
5.3. Организатор, оплачивающий расходы на реализацию социокультурного проекта, имеет право проведения проверок соблюдения условий
соглашения.
6. Порядок предоставления отчетности о реализации социокультурных
проектов
По завершении реализации социокультурных проектов Организатор
представляет в министерство культуры Красноярского края аналитический отчёт, отражающий ход и результаты реализации каждого социокультурного проекта; его вклад в решение социокультурных проблем
Красноярского края, а также статистические данные, касающиеся участия местного сообщества, партнеров в реализации проекта и получения
ими каких-либо благ от его реализации. (К аналитическому отчету прилагаются фотоматериалы, видеоматериалы и другие презентационные материалы по реализации социокультурного проекта на CD- или DVD-диске.)
Контакты КГБУК «Центр культурных инициатив»:
660123, г. Красноярск, ул. Ползунова, д. 13
Телефон: +7 (391) 264 78 15, +7 (391) 264 00 01
e-mail: cki13@mail.ru
www.polzunova13.ru
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