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Об итогах конкурса на получение 
грантов по поддержке народного 
творчества 

Во исполнение приказа управления культуры области от 28 марта 2014 
года № 140 «О грантах по поддержке народного творчества» с 28 марта по 28 
апреля 2014 года был проведен областной конкурс среди коллективов 
самодеятельного художественного творчества государственных и 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, домов ремесел, социально 
ориентированных общественных организаций в сфере ДПТ и 
индивидуальных предпринимателей -мастеров ДПТ Белгородской области на 
получение грантов, направленных на их поддержку. На конкурс было подано 
57 заявок по 6 номинациям. Не приняли участие в конкурсе Новооскольский 
и Ровеньский районы. 

Согласно решению областной конкурсной комиссии по отбору 
победителей на соискание грантовп р и к а з ы в а ю : 

1. Признать победителями конкурса в следующих номинациях: 
1.1. В номинации «Самодеятельные театральные коллективы» 

присуждаются4 гранта по 500 тысяч рублей: 
- народный театр-студия «Окно» Тавровского модельного сельского 

Дома культуры Белгородского района, проект «Маленькая кукольная 
история»; 

- театральный коллектив «Маска» Вейделевского районного Дома 
культуры, проект «Мы сказку создали для вас» (создание новых театральных 
программ и их прокат); 

- народный самодеятельный коллектив Театр кукол «Сказ» МАУК 
«Старооскольский Центр культуры и искусств», проект «Сказочный мир 
Василия Ерошенко»; 

- детский музыкальный театр-студия «Звуки музыки» Белгородского 
государственного центра народного творчества, проект Музыкально-
поэтическая композиция «Нам дорог этот мир!». 

1.2. В номинации «самодеятельные хореографические коллективы, 
ансамбли песни и танца» присуждаются 5 грантов по 380 тысяч рублей: 
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детский образцовый ансамбль «Семицветик» Борисовского РДК, 
проект «Наши мамы» (реконструкция помещения и создание 
хореографического класса); 

- народный самодеятельный коллектив - ансамбль народного танца 
«Забава» Белоколодезского модельного СДК Вейделевского района, проект 
«Не ради забавы» (возрождение массовой танцевальной культуры на основе 
бытового танца Белгородской области); 

- народный самодеятельный коллектив, ансамбль народного танца 
«Нареченька» Волоконовского районного Дома культуры, проект «Распахни, 
«Нареченька», в танце ширь души!»; 

народный ансамбль танца «Другая планета» Губкинского ГДК 
«Строитель», проект «Поддержка народного ансамбля танца»; 

- народный коллектив современного и эстрадного танца «Брависсимо» 
Старооскольского ГДК «Комсомолец», проект «Реализация и продвижение 
социально-значимой постановки «Каплидождя». 

1.3. В номинации «самодеятельные фольклорно-этнографические 
коллективы» присуждаются 4 гранта по 300 тысяч рублей: 

- фольклорный ансамбль «Мила-Лада» Грайворонского РДК, проект 
«Возрождение орнаментальных хороводов «Кривые танки Грайворонской 
слободы»; 

народный коллектив фольклорный ансамбль «Усёрд» 
Нижнепокровского СДК, проект «От истоков - к новым технологиям»; 

- народный коллектив фольклорный ансамбль «Истоки» Кругловского 
СДК Красненского района, проект «От родного истока»; 

- народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль 
«Рябинушка» Солдатского МСДКРакитянского района,проект «Развитие 
фольклорного ансамбля «Рябинушка». 

1.4. В номинации «самодеятельные коллективы инструментального 
жанра» присуждаются 4 гранта по 350 тысяч рублей: 

- образцовый самодеятельный коллектив - детский духовой оркестр 
Двулученского СДК Валуйского района, проект «По улицам села с 
оркестром»; ... 

- инструментальная группа народного самодеятельного коллектива -
ансамбля народной песни «Субботея» Соболевского МСДК Валуйского 
района, проект «Создание ансамбля народных инструментов»; 

- народный самодеятельный оркестр духовой и эстрадной музыки 
Краснояружского ЦНТ, проект «Музыка души - духовой оркестр»; 

народный самодеятельный коллектив ансамбль гармонистов 
«Наигрыш» Чернянского РЦНТ и КДД, проект «Чернянская околица» -
праздник русской гармони. 

1.5. В номинации «Дома ремёсел, социально ориентированные 
общественные организации в сфере ДПТ» присуждаются 4 гранта по 500 
тысяч рублей: 

- Алексеевский Дом ремесел, проект «Живые ремесла талантливой 
слободы» 
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Борисовский Дом ремёсел, проект «Этно-дворик «Волшебный мир 
ремесла»; 

Старооскольский Дом ремёсел - проект «Создание этнографического 
центра «Дом оскольской игрушки»; 

- Белгородская региональная общественная организация декоративно-
прикладного искусства и народных художественных ремесел «Мастера 
Белогорья», проект «Ремесло без границ». 

1.6. В номинации «Индивидуальные предприниматели - мастера ДПТ» 
присуждаются 3 гранта по 330 тысяч рублей: 

- Котельникова Наталья Александровна, (хутор Роговой Яковлевского 
района), проект «Музей-усадьба «Русская лоза»; 

- Пашкова Юлия Геннадьевна (с. КрасноеКрасненского района), проект 
«Руки искусные мастера русского» (художественная обработка дерева); 

Скляров Роман Викторович, (г. Грайворон),проект «Возрождение 
бондарного ремесла». 

2. Белгородскому государственному центру народного творчества 
(Максимчук Ю.Г., Богачева А.Н.) осуществить перечисление финансовых 
средств на счета победителей конкурса. 

3. Получатели денежных средств представляют в БГЦНТ отчет о 
расходах по форме, утвержденной приказом управления культуры 
Белгородской области от 28 марта 2014 г. № 140 «О грантах по поддержке 
народного творчества» в срок до 1 декабря 2014 года. 

4. Руководители и индивидуальные предприниматели- получатели 
финансовых средств обеспечивают своевременное, целевое и эффективное 
использование полученных средстви несут ответственность за нецелевое 
использование финансовыхсредств в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Белгородской области. 

5. Контроль за целевым использованием выделенных средств 
возлагается на БГУК «Белгородский государственный центр народного 
творчества» (Максимчук Ю.Г., Богачёва А.Н.), органы управления в сфере 
культуры муниципальных районов и городских округов. Позапросу 
проверяющих органов представляются необходимые для проведения 
проверок финансовые документы. 

6. Настоящий приказ разместить на сайтах управления культуры области 
и Белгородского государственного центра народного творчества. 

7. Контрольза исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления культуры области Андросову Н.О. 

Заместитель 
начальника департамента внутренней 

и кадровой политики области -
начальник управления 

культуры области f С. Курганский 

г .л . Зуева, (4722) 333-004 
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