
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Белгородская область 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
308005, г. Белгород, Граоданский пр-т, д.41 

тел. 27-59-05, факс 27-72-52 
Email: belkult@belkult.ru 

28.03. 2014 № 140 

О грантах по поддержке 
народного творчества 

В целях совершенствования деятельности по сохранению и развитию 
самодеятельного народного творчества и художественных ремёсел на 
территории Белгородской области и в связи с проведением в 2014 году Года 
культуры в России п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в 2014 году конкурс среди коллективов самодеятельного 
художественного творчества государственных и муниципальных культурно-
досуговых учреждений, домов ремёсел, социально ориентированных 
общественных организаций в сфере ДПТ и индивидуальных предпринимателей 
-мастеров ДПТ Белгородской области на получение грантов, направленных на 
их поддержку. 

2. Утвердить состав областной конкурсной комиссии (приложение 1). 
3. Утвердить Положение об областном конкурсе среди коллективов 

народного художественного творчества государственных и муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, домов ремёсел, социально ориентированных 
общественных организаций в сфере декоративно-прикладного творчества 
(ДПТ) и индивидуальных предпринимателей - мастеров ДПТ Белгородской 
области на получение грантов, направленных на их поддержку (далее -
Положение) (приложение 2). 

4. Утвердить форму отчёта об использовании финансовых средств, 
выделенных по гранту (приложение 3). 

5. Белгородскому государственному центру народного творчества 
(Максимчук Ю.Г.) организовать проведение областного конкурса среди 
коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, домов ремёсел, социально ориентированных 
общественных организаций в сфере ДПТ и индивидуальных предпринимателей 
-мастеров ДПТ Белгородской области на получение грантов, направленных на 
их поддержку. 

6. Рекомендовать руководителям органов культуры местного 
самоуправления Белгородской области принять меры по активному участию в 
конкурсе коллективов художественной самодеятельности, в том числе 
муниципальных творческих коллективов и Домов ремёсел. 

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

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

mailto:belkult@belkult.ru


Заместитель 
начальника департамента внутренней 

и кадровой политики области -
начальник управления 

культуры области 

Г.Л. Зуева, (4722) 333-004 



Приложение № 1 
к приказу управления 

культуры области 
от № 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА СОИСКАНИЕ 

ГРАНТОВПО ПОДДЕРЖКЕ КОЛЛЕКТИВОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДОМОВ 
РЕМЁСЕЛ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ДПТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ -
МАСТЕРОВ ДПТ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРОСОВА 
Нонна Олеговна 

МАКСИМЧУК 
Юрий Георгиевич 

-заместитель начальника управления культуры 
области, председатель комиссии 

- директор Белгородского государственного центра 
народного творчества, заместитель председателя 
комиссии 

ЗУЕВА 
Галина Леонидовна 

БОГАЧЕВА 
Антонида Николаевна 

ГРИГОРЬЕВА 
Ирина Викторовна 

КАЛАШНИКОВА 
Анна Владимировна 

КРАЙНЮКОВА 
Татьяна Ивановна 

МАКСИМЧУК 
Галина Петровна 

РОМАНЕНКО 
Татьяна Михайловна 

-заведующая информационно-аналитическим 
сектором Белгородского государственного центра 
народного творчества, секретарь комиссии 

-главный бухгалтер Белгородского государственного 
центра народного творчества 

- начальник финансового, кадрового и правового 
обеспечения управления культуры области 

-заместитель директора Белгородского 
государственного центра народного творчества 

-заместитель начальника отдела развития социально-
культурной деятельности, библиотечного дела и 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления управления культуры области 

-заведующая сектором по прикладному и 
изобразительному искусству Белгородского 
государственного центра народного творчества, 

-заместитель директора Белгородского 
государственного центра народного творчества 

3 

4 



Приложение №2 
к приказу управления 

культуры области 
от г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ,ДОМОВ РЕМЁСЕЛ, 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СФЕРЕ ДПТ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - МАСТЕРОВ 

ДПТ,НАПРАВЛЕННЫХНА ПОЛУЧЕНИЕГРАНТОВ ДЛЯ ИХ ПОДДЕРЖКИ. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного конкурса 

среди коллективов самодеятельного художественного творчества государственных и 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, творческих муниципальных 
коллективов, домов ремёсел, социальноориентированных общественных организаций в 
сфере ДПТ и индивидуальных предпринимателей - мастеров ДПТ Белгородской области в 
целях выявления претендентов на получение грантов (далее - Конкурс). 

2.Грантом являются денежные средства, предоставляемые на конкурсной основе на 
поддержку значимых проектов. 

3. Средства, полученные по гранту, могут быть использованы: на приобретение 
сценической одежды, обуви, специального оборудования, сырья, транспортных средств, 
текущего ремонта помещений, изданий литературы, пропагандирующей традиционную 
народную культуруБелгородчины, создание новых творческих программ, постановок 
спектаклей и их прокат, участие в профессиональных конкурсах. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
1. Конкурс проводится управлением культуры Белгородской области. 

Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней после официального объявления 
областного конкурса «О грантах по поддержке коллективов самодеятельного 
художественного творчества государственных и муниципальных культурно-досуговых 
учреждений, домов ремёсел, социально-ориентированных общественных организаций в 
сфере ДПТ и индивидуальных предпринимателей - мастеров ДПТ Белгородской области». 
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не 
рассматриваются. 

2. Для проведения конкурса и осуществления конкурсного отбора создается конкурсная 
комиссия, состав которой утверждается приказом управления культуры Белгородской 
области. 

3. Конкурс проводится по шести номинациям: 
• театральные самодеятельные коллективы; 
• хореографические самодеятельные коллективы, ансамбли песни и танца; 
• фольклорно-этнографические самодеятельные коллективы; 
• самодеятельные коллективы инструментального жанра; 
• Дома ремёсел, социально-ориентированные общественные организации в сфере ДПТ; 
• Индивидуальные предприниматели - мастера ДПТ. 
4. В номинации «самодеятельные театральные коллективы» присуждаются четыре 

гранта по 500 тысяч рублей. 
В номинации «самодеятельные хореографические коллективы, ансамбли песни и 

танца» присуждаются пять грантов по 380 тысяч рублей. 
В номинации «самодеятельные фольклорно-этнографические 
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коллективы»присуждаются четыре гранта по 300 тысяч рублей. 
В номинации «самодеятельные коллективы инструментального жанра» присуждаются 

четыре гранта по 350 тысяч рублей. 
В номинации «Дома ремёсел, социальноориентированные общественные организации в 

сфере ДПТ присуждаются четыре гранта по 500 тысяч рублей. 
В номинации «индивидуальные предприниматели - мастера ДПТ» присуждаются три 

гранта по 330 тысяч рублей. 
5. Для участия в конкурсе номинанты представляют в конкурсную комиссию 

следующие документы: 
- анкету-заявкуна конкурс по присуждению грантов (форма заявки прилагается) 
- проект по следующей структуре: 
• Название проекта 
• Обоснование значимости проекта (проблемная ситуация) 
• Цели проекта 
• Задачи проекта 
• Ожидаемые результаты 
• Методы реализации проекта 
• Содержание проекта (основные этапы и полная программа работ на период 

реализации проекта) 
• Количество исполнителей проекта 
• Запрашиваемый объём финансирования проекта по гранту (смета) 
• Дополнительные источники финансирования проекта 
• Подпись руководителя проекта. 
- копию свидетельства о регистрации социально-ориентированных общественных 

организаций, заверенную подписью руководителя и печатью учреждения (общественной 
организации); 

индивидуальный мастер представляет свидетельство о регистрации 
предпринимательской деятельности; 

6. Руководитель учреждения культуры, общественной организации, индивидуальный 
предприниматель - мастерДПТ несут персональную ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в представляемых на конкурс материалах. 

Заявки подаются в печатном виде в трех экземплярах в соответствии с 
прилагаемой формой заявочной документации. 

7. Конкурсная комиссия в течение 15 дней после окончания срока приёма документов 
проводит экспертизу представленных документов в соответствии с критериями конкурсного 
отбора. 

8. Оценкапроектов проводится по балльной системе. 
9. На основании результатов конкурсная комиссия формирует рейтинг номинантов. 

Победителями в каждой номинации признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. 

10. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
11. Присуждение грантов производится приказом управления культуры Белгородской 

области. 
3. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

12. Критерии участия в номинации «самодеятельные театральные коллективы»: 
- коллектив ведёт активную гастрольную деятельность, принимает участие в культурно-
массовых мероприятиях различного уровня и направленности; 
- имеет звание «народный (образцовый) коллектив любительского художественного 
творчества»; 
- имеет коллектив-спутник или подготовительную группу. 

13. Критерии участия в номинации «самодеятельные хореографические коллективы, 
ансамбли песни и танца»: 

- коллективы сочетают в своей деятельности вокальный и хореографический жанры 
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самодеятельного художественного творчества, например, ансамбль песни и танца, 
песенно-хореографический ансамбль, а также только хореографического искусства 
(народного, классического, эстрадного, спортивного, фольклорного, бального танцев) и пр.; 

- коллектив ведет активную концертную деятельность, принимает участие в 
культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности; 

- имеет звание «народный (образцовый) коллектив любительского художественного 
творчества»; 

- имеет коллектив-спутник или подготовительную группу. 
14. Критерии участия в номинации «самодеятельные фольклорно-этнографические 

коллективы»: 
- коллектив сохраняет подлинную (аутентичную) манеру исполнения, пластики, 

инструментального сопровождения; 
- коллектив ведёт активную концертную деятельность, принимает участие в 

культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности; 
- коллектив принимает активное участие в празднично-обрядовой жизни поселения; 
- коллектив проводит работу по сбору, записи и хранению фольклорно-

этнографического материала. 
15. Критерии участия в номинации «самодеятельные коллективы инструментального 

жанра»: 
- коллективы работают в одном изинструментальных жанров самодеятельного 

художественного творчества, например,оркестр (ансамбль) русских народных инструментов, 
духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, джазовый ансамбль (оркестр) и пр.; 

- коллектив ведёт активную концертную деятельность, принимает участие в 
культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности; 

- имеет звание «народный, образцовый коллектив любительского художественного 
творчества»; 

- имеет коллектив-спутник или подготовительную группу. 
16. Критерии участия в номинации «Дома ремёсел, социально-ориентированные 

общественные организации в сфере ДПТ»: 
- наличие учеников и программ обучения у преподавателей; 
- проведение занятий по изучению истории прикладного творчества, местных 

традиционных особенностей декоративно-прикладного творчества и ремёсел; 
- коллектив Дома ремесел, общественной организации ведёт активную выставочную 

деятельность, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня и 
направленности; 

17. Критерии участия в номинации «индивидуальные предприниматели - мастера 
ДПТ»:- вид деятельности; 

- использование традиционных технологий и высокое качество исполнения изделий; 
- сохранение и развитие народных традиций; 
- качество и оригинальность исполнения работ; 
- художественно-эстетический уровень работ; 
- участие в выставочной деятельности. 
Участники конкурса, не прошедшие экспертизу по критериям участия, не допускаются 

к экспертизе по критериям отбора. 
18. Документы на участие в конкурсе подаются в управление культуры Белгородской 

области по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, 41. Телефон для справок 8 
(4722)333-004. 
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Приложение № 3 
к приказу управления 

культуры области 
от г. № 

Форма 

ОТЧЁТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

за квартал 20 года 

Муниципальное образование 
Получатель гранта 
№ 
строки 

Фактическое 
поступление 
средств 
на счета 

Фактическое использование средств областного бюджета исполнителем 

оплачено по договору поставки получено по договору поставки 

Наименова-
ние 

приобре-
тенного 
товара, 

изготовлен-
ного 

продукта 

цена количество сумма наименование 
оборудования, 
инструментов 

цена количество сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого 

Руководитель (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 
к Положению 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДОМОВ РЕМЁСЕЛ, 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ДПТ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - МАСТЕРОВ ДПТ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

1. Номинация (в соответствии с Положением) 
2. Коллектив-заявитель (полное наименование) 
(индивидуальный мастер) 
3. Муниципальное образование 
4. Наименование населенного пункта 
5. Учреждение, на базе которого работает коллектив (полное 
наименование в соответствии с Уставом) 
6. Почтовый адрес 
7. Юридический адрес __ 
8. Банковские реквизиты 
9. Ф.И.О. руководителя учреждения (организации) 
10. Телефон, факс 
11. E-mail 

Данные о коллективе: 

1. Год создания коллектива (организации) 
2. Имеет/не имеет звание "народный, образцовый" 
3. Год присвоения звания 
4. Год подтверждения звания 
5. Имеет/не имеет коллектив-спутник или подготовительную группу 
6. Ф.И.О. руководителя(ей) коллектива 
7. Звания, награды руководителя (указать какие) 
8. Образование руководителя 
9. Стаж работы руководителя в данном коллективе 

Подпись руководителя учреждения / / 
М.П. 

Подпись руководителя 
органа управления культурой / / 
М.П. 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ ДОМОВ РЕМЁСЕЛ, СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ДПТ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - МАСТЕРОВ ДПТ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

1. Номинация (в соответствии с Положением) 
2. Дом ремесел (Дом мастера), общественная организация -заявитель (полное наименование) 

(индивидуальный мастер) 
3. Муниципальное образование 
4. Наименование населенного пункта 
5. Учреждение, на базе которого работает дом ремесел (индивидуальный мастер 
(полноенаименование в соответствии с Уставом) 
6. Почтовый адрес 
7. Юридический адрес 
8. Банковские реквизиты 
9. Ф.И.О. руководителя учреждения 
10. Телефон, факс 
11. E-mail 

Данные о соискателе: 

1. Год создания 
2. Имеет/не имеет статус юридического лица 
3. Организационно-правовая форма 
4. Количество мастеров 
5. Количество учащихся 
6. Ф.И.О. руководителя учреждения (мастера) 
7. Звания, награды руководителя (мастера) (указать какие) 
8. Образование руководителя (мастера) 
9. Стаж работы руководителя (мастера) в данном направлении 

Подпись руководителя учреждения / / 
М.П. 

Подпись руководителя 
органа управления культурой / / 
М.П. 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - МАСТЕРОВ ДПТ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

1. Номинация (в соответствии с Положением) 
2.Ф.И.О. мастера (полностью) 
3. Муниципальное образование 
4. Наименование населенного пункта 
5. Дата и номер регистрации индивидуального предпринимательства 
6. Почтовый адрес 
7. Юридический адрес 
8. Банковские реквизиты 
9. Телефон, факс 
10. E-mail 

Данные о соискателе: 

1. Дата рождения 
2. Образование 
3. Какое учебное заведение закончил 
4.Стаж работы мастера в данном направлении 
5. Количество учеников 
6. Количество выставок, в которых принимал участие 
(указать какие) 
7. Звания, награды мастера 
8. Имеется ли сувенирная продукция 
9. Количество авторских работ 

Подпись руководителя 
органа управления культуры муниципального 
образования 
М.П. 
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