Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Протокол
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций в целях
предоставления грантов на реализацию творческих проектов в 2020 году
28 мая 2020 года

г.Ульяновск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель конкурсной комиссии
Сидорова Е.Е.

– Министр искусства и культурной политики
Ульяновской области

Секретарь конкурсной комиссии
Карпушина М.А.

директора
областного
– заместитель
государственного казённого учреждения «Центр
культурных технологий»

Члены конкурсной комиссии:
Аряпов М.Р.

– заместитель председателя Общественной палаты
Ульяновской области

Ившина Т.А.

– исполнительный директор Фонда «Ульяновск –
культурная столица»

Куракова Е.В.

– заместитель директора департамента культурной
политики

Советкин В.М.

– генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Телекомпания СТВ»

Филянина Л.А.

- руководитель
Ульяновского
регионального
отделения
некоммерческого
партнёрства
«Всероссийское хоровое общество», заслуженный
работник культуры Российской Федерации,
профессор
кафедры
музыкальноинструментального искусства, дирижирования и
музыкознания факультета культуры и искусства
федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Ульяновский
государственный университет»

Шерстнёв С.А.

– председатель
комитета
Законодательного
Собрания Ульяновской области шестого созыва по

социальной
политике,
государственному
строительству, местному самоуправлению и
развитию гражданского общества
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, так как на нём
присутствуют 2/3 его членов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявок некоммерческих организаций, допущенных к
участию в конкурсном отборе.
СЛУШАЛИ:
Информацию секретаря конкурсной комиссии о поступивших
в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области
от 11.07.2019 № 321-П «Об утверждении Порядка определения объёма
и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области некоммерческим организациям в целях финансового
обеспечения затрат в связи с реализацией творческих проектов, направленных
на
укрепление
российской
гражданской
идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов,
проживающих на территории Ульяновской области» на рассмотрение
проектов.
На рассмотрение комиссии представлены 46 заявок:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Организация/проект

МБУК ЦБС
Проект: литературная мастерская «Флобериум»
МБУК ЦБС
Проект: выставочно-игровое пространство «Сказание о казаках»
Культурный фонд Гончарова
Проект: «Хождение за традицией»
Культурный фонд Гончарова
Проект: «Время молодых»
Попечительский совет ГУК Ульяновского областного театра имени
И.А.Гончарова
Проект: «Я живу на улице Ленина»
Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень»
Проект: «Планшет Пластова-РР»
Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия
Проект: «Читающий транспорт»
Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия
Проект: «Лето молодых»
Ульяновский фонд поддержки детского чтения
Проект: «Непростая бандероль»

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

ДМООИО «Преодоление»
Проект: Межрегиональный фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце виден
мир»
Ульяновский региональный общественный фонд культуры
Проект: «Живой источник»
Ассоциация «Территориальных общественных самоуправлений города
Димитровграда»
Проект: II Региональный фестиваль-конкурс «Культура Поволжья»
МЦК «Дом культуры р.п.Чердаклы»
Проект: районный фестиваль-конкурс «Культурный экспресс
«Звёздный путь-2020»
Ульяновская городская общественная организация «Попечительский
Совет МУК и ДО в сфере культуры и искусства»
Проект: «Победный джаз»
ТОС «Родина» села Рызлей
Проект: «Память вечно жива»
ТОС «Исток» села Тиинск
Проект: Жива культура – жив народ!
ТОС «Исток» Вешкаймского района
Проект: «С любовью к людям и земле»
МКОО «Станица Троицкосунгурская» Новоспасского района
Проект: «Бабушкин сундук»
ТОС «Юлдаш» с.Большой Чирклей Николаевского района
Проект: Национальный проект-праздник «Сабантуй»
ТОС «Уют» с.Головино Николаевского района
Проект: «Под Покровом Пресвятой Богородицы»
АНО «Центр культурно-туристического развития «Измайловские места»
Барышский район
Проект: «Театр моды «Чевиль»
МРО УООООО РСМ Вешкаймского района
Проект: «В ногу со временем»
МРО УООООО РСМ Вешкаймского района
Проект: II районный фестиваль славянской культуры «Живой
родник»
УРО ВТОО «Союз художников России»
Проект: «Творческие люди – художественный альбом произведений
Заслуженного художника РФ Склярука Б.Н.»
АНО «Агентство социально-культурных проектов»
Проект: Конкурс «Бабушка года-2020»
АНО «Агентство социально-культурных проектов»
Проект: Инклюзивный осенний бал «ОСЕНИНЫ»
АНО «Агентство социально-культурных проектов»
Проект: Региональный фестиваль-форум народного творчества
среди
территориальных
общественных
самоуправлений
Ульяновской области «Мы-Волжане»

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

АНО по предоставлению услуг в сфере культуры и искусства «Кластер
творческих индустрий»
Проект: музыкальная лаборатория «Zzzвук»
АНО «Ульяновский клуб гражданского образования»
Проект «Дефис» - комплекс мероприятий по продвижению русского
языка»
Автономная некоммерческая организация «Ульяновский молодёжный
центр кинематографии и телевидения»
Проект: Художественный фильм «Патриот», посвящённый подвигу
Александра Матросова
Региональный информационно-ресурсный Фонд
Проект: Арт-лаборатория. Стрит-арт фестиваль «Контур»
Общественная организация «Ульяновская региональная еврейская
национально-культурная автономия»
Проект: короткометражный музыкальный видеофильм «Время не
вода», посвящённый памяти о ВОВ
Общественная организация «Ульяновская областная татарская
национально-культурная автономия»
Проект:
Межрегиональный
форум
работников
культуры
«Этнобренды и культурный код»
Общественная
организация
Территориальное
общественное
самоуправление города Ульяновска «Винновский»
Проект: «Отцы и дети в одном ДЕЛЕ»
ОГБУК «ЦНК»
Проект: Скетч-тур «Городской дневник»
Фонд поддержки театрального искусства «Премьера»
Проект: «Театральный волонтёр»
УМОО «РИТМ»
Проект: «Высший пилотаж»
Фонд развития местных сообществ «Мосты»
Проект: «Кухня без границ»
УРОО «Клуб активных родителей»
Проект: «Арт-резиденция для юных мультипликаторов
УОМОО «МИЦ»
Проект: Хакатон по поиску новых решений в сфере искусства
«АРТатон»
АНО «Социальное благополучие»
Проект: «Инклюзивная театрально-музыкальная студия «Радиус»
АНО «Центр образовательных инициатив «Импульс»
Проект: «Областной молодёжный патриотический фестиваль
социального театр «7 дней 5 ночей»
Кузоватовский район
АНО «Мастерская Медиа «Контент»
Проект: Патриотический фильм к 75-летию Победы «Последний
ветеран»

44.

45.
46.

АНО «Мастерская Медиа «Контент»
Проект: Серия документальных фильмов «Мы помним подвиг
наших предков»
АНО «Туча»
Проект: «Дорога из прошлого в будущее»
Частное учреждение «Музей балалайки»
Проект: Лаборатория «Создание экспозиции «Мастерская
музыкального мастера»

АНО по предоставлению услуг в сфере культуры и искусства «Кластер
творческих индустрий» с проектом «Музыкальная лаборатория «Zzzвук»
и Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия с
проектом «Лето молодых» направили в адрес Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области официальные письма с просьбой
снять
проекты
с участия в грантовом конкурсе в связи с невозможностью их реализации в 2020
году.
ГОЛОСОВАЛИ:
По результатам голосования членов комиссии сформирован рейтинг
проектов в порядке убывания значений итоговых сумм присвоенных им
баллов:
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Наименование организации/проект

Региональный информационно-ресурсный Фонд
Проект: Арт-лаборатория. Стрит-арт фестиваль «Контур»
УОМОО «МИЦ»
Проект: Хакатон по поиску новых решений в сфере искусства
«АРТатон»
УРОО «Клуб активных родителей»
Проект: «Арт-резиденция для юных мультипликаторов
Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия
Проект: «Читающий транспорт»
Культурный фонд Гончарова
Проект: «Время молодых»
Общественная организация «Ульяновская областная татарская
национально-культурная автономия»
Проект: Межрегиональный форум работников культуры
«Этнобренды и культурный код»
УРО ВТОО «Союз художников России»
Проект: «Творческие люди – художественный альбом
произведений Заслуженного художника РФ Склярука Б.Н.»
МБУК ЦБС

Сумма
баллов

441
430
423
416
412
412

398
395

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

Проект: выставочно-игровое пространство «Сказание о
казаках»
АНО «Центр культурно-туристического развития «Измайловские
места»
Проект: «Театр моды «Чевиль»
ДМООИО «Преодоление»
Проект: Межрегиональный фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце
виден мир»
ОГБУК «ЦНК»
Проект: Скетч-тур «Городской дневник»
Фонд поддержки изобразительного искусства «Пластовская осень»
Проект: «Планшет Пластова-РР»
Частное учреждение «Музей балалайки»
Проект: Лаборатория «Создание экспозиции «Мастерская
музыкального мастера»
Автономная
некоммерческая
организация
«Ульяновский
молодёжный центр кинематографии и телевидения»
Проект: Художественный фильм «Патриот», посвящённый
подвигу Александра Матросова
МРО УООООО РСМ Вешкаймского района
Проект: «В ногу со временем»
Общественная организация «Ульяновская региональная еврейская
национально-культурная автономия»
Проект: короткометражный музыкальный видеофильм «Время
не вода», посвящённый памяти о ВОВ
АНО «Социальное благополучие»
Проект: «Инклюзивная театрально-музыкальная студия
«Радиус»
Ульяновский фонд поддержки детского чтения
Проект: «НЕпростая бандероль»
АНО «Мастерская Медиа «Контент»
Проект: Патриотический фильм к 75-летию Победы
«Последний ветеран»
АНО «Ульяновский клуб гражданского образования»
Проект «Дефис» - комплекс мероприятий по продвижению
русского языка»
Культурный фонд Гончарова
Проект: «Хождение за традицией»
Ульяновский региональный общественный фонд культуры
Проект: «Живой источник»
АНО «Мастерская Медиа «Контент»
Проект: Серия документальных фильмов «Мы помним подвиг
наших предков»
МКОО «Станица Троицкосунгурская» Новоспасского района
Проект: «Бабушкин сундук»
300 000,00

390
388

388
374
374
273

366
360

358
352
349
349
337
327
327
319

25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

МБУК ЦБС
Проект: литературная мастерская «Флобериум»
АНО «Агентство социально-культурных проектов»
Проект: Инклюзивный осенний бал «ОСЕНИНЫ»
Попечительский совет ГУК Ульяновского областного театра имени
И.А.Гончарова
Проект: «Я живу на улице Ленина»
МРО УООООО РСМ Вешкаймского района
Проект: II районный фестиваль славянской культуры «Живой
родник»
Фонд развития местных сообществ «Мосты»
Проект: «Кухня без границ»
АНО «Агентство социально-культурных проектов»
Проект: Конкурс «Бабушка года-2020»
Фонд поддержки театрального искусства «Премьера»
Проект: «Театральный волонтёр»
УМОО «РИТМ»
Проект: «Высший пилотаж»
ТОС «Юлдаш» с.Большой Чирклей Николаевского района
Проект: Национальный проект-праздник «Сабантуй»
Общественная организация Территориальное общественное
самоуправление города Ульяновска «Винновский»
Проект: «Отцы и дети в одном ДЕЛЕ»
МЦК «Дом культуры р.п.Чердаклы»
Проект: районный фестиваль-конкурс «Культурный экспресс
«Звёздный путь-2020»
Ульяновская
городская
общественная
организация
«Попечительский Совет МУК и ДО в сфере культуры и искусства»
Проект: «Победный джаз»
ТОС «Исток» Вешкаймского района
Проект: «С любовью к людям и земле»
ТОС «Уют» с.Головино Николаевского района
Проект: «Под Покровом Пресвятой Богородицы»
ТОС «Исток» села Тиинск
Проект: Жива культура – жив народ!
ТОС «Родина» села Рызлей
Проект: «Память вечно жива»
АНО «Агентство социально-культурных проектов»
Проект: Региональный фестиваль-форум народного творчества
среди территориальных общественных самоуправлений
Ульяновской области «Мы-Волжане»
АНО «Туча»
Проект: «Дорога из прошлого в будущее»
Ассоциация «Территориальных общественных самоуправлений
города Димитровграда»

318
315
312
311
309
309
308
299
298
298
289
275
248
247
244
230
226

226
211

44.

Проект: II Региональный фестиваль-конкурс «Культура
Поволжья»
АНО «Центр образовательных инициатив «Импульс»
201
Проект: «Областной молодёжный патриотический фестиваль
социального театр «7 дней 5 ночей»

РЕШИЛИ:
Согласно п.13 постановления Правительства Ульяновской области
от 11.07.2019 № 321-П «Об утверждении Порядка определения объёма
и предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета
Ульяновской области некоммерческим организациям в целях финансового
обеспечения затрат в связи с реализацией творческих проектов,
направленных на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов,
проживающих на территории Ульяновской области» определены победители
конкурсного отбора – участники, проекты которых заняли в рейтинге
с первого по восьмое место:
№

Наименование организации/проекта

1

Региональный информационно-ресурсный Фонд
Проект: Арт-лаборатория. Стрит-арт фестиваль «Контур»
УОМОО «МИЦ»
Проект: Хакатон по поиску новых решений в сфере
искусства «АРТатон»
УРОО «Клуб активных родителей»
Проект: «Арт-резиденция для юных мультипликаторов
Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического
наследия
Проект: «Читающий транспорт»
Культурный фонд Гончарова
Проект: «Время молодых»
Общественная организация «Ульяновская областная татарская
национально-культурная автономия»
Проект: Межрегиональный форум работников культуры
«Этнобренды и культурный код»
УРО ВТОО «Союз художников России»
Проект: «Творческие люди – художественный альбом
произведений Заслуженного художника РФ Склярука Б.Н.»
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Проект: выставочно-игровое пространство «Сказание о
казаках»

2

3
4

5
6

7

8

_______________________

Сумма
баллов

441
430
423
416
412
412

398
395

