
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Б елгородская  область

У П РА В Л Е Н И Е  К У Л Ь Т У Р Ы
Б Е Л Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

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

тел. 27-59-05, факс 27-72-52 
Email: belku lt@ belku l t .ru

yJ’- ■?-<£. 2017 №

О проведении ежегодного 
конкурса творческих проектов

В целях создания конкурентной среды, поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, укрепления партнерства и взаимодействия с 
организациями негосударственных форм собственности, осуществляющих
деятельность в сфере культуры и искусства, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 15 декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года областной конкурс 
творческих проектов среди организаций негосударственных форм собственности, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), индивидуальных 
предпринимателей в области декоративно-прикладного творчества на получение 
грантов, направленных на их поддержку.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе творческих проектов среди 
организаций негосударственных форм собственности, осуществляющих деятельность 
в сфере культуры и искусства, в том числе СОНКО, индивидуальных 
предпринимателей в области декоративно-прикладного творчества на получение 
грантов, направленных на их поддержку (прилагается).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору победителей на соискание 
грантов по поддержке творческих проектов среди организаций негосударственных 
форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в 
том числе СОНКО, индивидуальных предпринимателей в области декоративно
прикладного творчества (прилагается).

4. Утвердить анкету-заявку на участие в областном конкурсе творческих 
проектов и форму отчета об использовании денежных средств гранта (прилагаются).

5. Начальнику группы по информатизации и электронному взаимодействию 
при управлении культуры области (Балабанова М.С.) обеспечить размещение 
настоящего приказа на сайтах управления культуры области, государственных 
учреждений культуры и в социальных сетях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А

Заместитель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики области -  

начальник управления культуры области К. Курганский

mailto:belkult@belkult.ru


Утверждено приказом 
управления культуры  
Белгородской области 

от « yfr'» 2017 г.

Положение
об областном конкурсе творческих проектов среди организаций 

негосударственных форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры и искусства, в том числе СОНКО, индивидуальных 

предпринимателей в области декоративно-прикладного творчества 
на получение грантов, направленных на их поддержку

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного 
конкурса среди организаций негосударственных форм собственности, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе СОНКО, 
индивидуальных предпринимателей в области декоративно-прикладного творчества 
на получение грантов, направленных на их поддержку (далее - конкурс).

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

3. Денежные средства, полученные на реализацию творческих проектов, могут 
быть использованы на создание новых творческих программ, постановок спектаклей 
и их прокат, на проведение фестивалей, конкурсов, выставок; в рамках творческого 
проекта: приобретение специального оборудования, расходных материалов, текущего 
ремонта помещений.

2. Цели Конкурса:

• способствовать включению организаций негосударственных форм 
собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в 
том числе СОНКО, индивидуальных предпринимателей в области 
декоративно-прикладного творчества в процессы формирования культурной 
среди региона;

• содействовать выявлению, поддержке, продвижению творческих инициатив, 
направленных на развитие культуры и искусства области;

• способствовать развитию конкурентной среды в сфере культуры и искусства;
• содействовать укреплению партнерства и взаимодействия между органами 

государственной власти области и организаций негосударственных форм 
собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в 
том числе СОНКО, индивидуальных предпринимателей в области 
декоративно-прикладного творчества.

3. Участники конкурса:

• юридические лица -  организации негосударственных форм собственности, 
осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе 
СОНКО, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и



осуществляющие свою деятельность на территории Белгородской области;
• физические лица, проживающие на территории Белгородской области, 

имеющие свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя для 
осуществления деятельности в области декоративно-прикладного творчества.

4. Порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится управлением культуры Белгородской области.
Документы на конкурс принимаются в течение 60 календарных дней с момента

официального объявления конкурса.
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 двум номинациям:
- творческие проекты организаций негосударственных форм собственности, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе СОНКО;
- творческие проекты индивидуальных предпринимателей -  мастеров 

декоративно-прикладного творчества.
4. В номинации среди организаций негосударственных форм собственности, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в том числе СОНКО 
присуждаются три гранта по 200 тысяч рублей каждый.

В номинации среди индивидуальных предпринимателей -  мастеров
декоративно-прикладного творчества присуждаются два гранта по 120 тысяч рублей 
каждый.

5. Для участия в конкурсе номинанты представляют в конкурсную комиссию 
следующие документы:

- анкету-заявку на участие в конкурсе на получение грантов (форма заявки 
прилагается);

- проект по следующей структуре:
• название проекта;
• обоснование значимости проекта (проблемная ситуация);
• цели проекта;
• задачи проекта;
• ожидаемые результаты;
• содержание проекта (основные этапы и полная программа работ на период 

реализации проекта);
• основные целевые группы, на которые направлен проект;
• исполнители проекта;
• запрашиваемый объем финансирования проекта (смета);
• дополнительные источники финансирования проекта (тыс. рублей);
• подпись руководителя проекта;
- копию свидетельства о регистрации организации, заверенную подписью 

руководителя и печатью организации;
- физическое лицо представляет свидетельство о регистрации индивидуального 

предпринимателя.
Одновременно с анкетой-заявкой представляются:
• демонстрационные фото-(тип файла JPG размер 1280x720 пикселей) и 

видеоматериалы (тип файла MP4 размер 1280x720 пикселей) по проекту;
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• отзывы участников проекта, в интересах которых он реализуется.
Критериями конкурсного отбора являются:

• соответствие проекта целям и условиям конкурса;
• актуальность и общественная значимость проекта;
• детальная проработанность проекта, в том числе соответствие мероприятий 

проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации;
• внутренняя логика проекта -  логическая взаимосвязь целей, задач, 

механизма реализации и результатов проекта;
• эффективность и результативность проекта -  в соответствии с 

приведенными заявителем количественными и качественными показателями;
• наличие дополнительных источников финансирования проекта;
• ресурсоемкость;
• привлечение волонтеров к реализации проекта.

Участники конкурса, не прошедшие экспертизу по условиям участия, не 
допускаются к экспертизе по критериям отбора.

5.1. Руководитель организации, индивидуальный предприниматель несут 
личную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
представляемых на конкурс материалах.

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

Документы на участие в конкурсе подаются в управление культуры 
Белгородской области по адресу: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 41. 
Телефон для справок (4722) 333-004.

5.2. После окончания срока приема документов конкурсная комиссия проводит 
экспертизу представленных документов в соответствии с критериями конкурсного 
отбора не позднее 1 марта.

5.3. Оценка проектов проводится по балльной системе.
5.4. На основании результатов конкурсная комиссия формирует рейтинг 

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

5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в срок до 15 марта. 
Информация о результатах конкурса размещается на сайте управления культуры 
Белгородской области belkult.ru.

5.6. Присуждение грантов производится приказом управления культуры 
Белгородской области.

Победителю конкурса вручается сертификат грантополучателя в торжественной 
обстановке на празднике, посвященном Дню работника культуры.

Денежные средства перечисляются на расчетный счет победителя конкурса не 
позднее 30 календарных дней с момента вынесения решения конкурсной комиссией.

Отчет об использовании денежных средств на получение грантов, 
информационный и фото отчеты направляются грантополучателем в управление 
культуры Белгородской области ежегодно не позднее 1 декабря.
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Утвержден приказом 
управления культуры 
Белгородской области 

от « ;лЛ> 2017 г.

Состав
конкурсной комиссии по отбору победителей на соискание грантов по 

поддержке творческих проектов среди организаций негосударственных форм 
собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в 
том числе СОНКО, индивидуальных предпринимателей в области декоративно

прикладного творчества

Андросова 
Нонна Олеговна

- первый заместитель начальника управления культуры 
области, председатель комиссии

Козлова
Наталья Васильевна

- заместитель начальника управления культуры области, 
заместитель председателя комиссии

Зуева
Г алина Леонидовна

- заведующая отделом методического обеспечения 
Белгородского государственного центра народного 
творчества, секретарь комиссии

Алешников Евгений 
Алексеевич

Члены комиссии:
- художественный руководитель Белгородской 
государственной филармонии

Гончаренко Наталья 
Михайловна

- директор Выставочного зала «Родина», искусствовед 
(по согласованию)

Г ригорьева 
Ирина Викторовна

- начальник социально-экономического отдела 
управления культуры области

Драпкина Ирина - заслуженная артистка Российской Федерации (по
Залмановна согласованию)

Епишина 
Алена Алексеевна

- консультант отдела искусства, учебных заведений и 
музейного дела управления культуры области

Зотова
Ираида Павловна

Котлова 
Елена Ивановна

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

- начальник отдела кадрового и правового обеспечения 
управления культуры области

Крайнюкова 
Татьяна Ивановна

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

Романенко 
Татьяна Михайловна

Сайкова
Юлия Александровна

Тилинина 
Светлана Ивановна

Турченко Елена 
Николаевна

Шаталова Татьяна 
Никифоровна

- начальник отдела строительства, капитального ремонта 
и материально-технического обеспечения учреждений 
культуры и искусства управления культуры области

- заместитель директора Белгородского 
государственного центра народного творчества

- консультант отдела искусства, учебных заведений и 
музейного дела управления культуры области

- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при 
управлении культуры области

- директор Детской художественной школы г. Белгорода 
(по согласованию)

- председатель областного комитета профсоюза 
работников культуры Белгородской области
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Утверждена приказом
управления культуры  
Белгородской области 

от « / / »  Y 4 - 2017 г.
№ 3  6£

А нкета-заявка
на участие в областном конкурсе творческих проектов среди организаций 

негосударственных форм собственности, осущ ествляю щ их деятельность в сфере 
культуры  и искусства, в том числе С О Н К О , индивидуальны х 

предпринимателей в области декоративно-прикладного творчества на 
получение грантов, направленны х на их поддержку

1. Номинация (в соответствии с Положением)______________________________________
2. Коллектив-заявитель (полное наименование)____________________________________
(индивидуальный м астер)_________________________________________________________
3. Муниципальное образование___________________________________________________
4. Наименование населенного пункта______________________________________________
5. Учреждение, на базе которого работает коллектив (полное наименование в 
соответствии с У ставом )__________________________________________________________
6. Дата и номер регистрации свидетельства о регистрации организации 
(индивидуального предпринимателя)______________________________________________
7. Почтовый адрес________________________________________________________________
8. Юридический адр ес____________________________________________________________
9. Банковские реквизиты __________________________________________________________
10. Ф.И.О. руководителя учреждения (организации)_______________________________
11. Телефон, ф акс________________________________________________________________
12. E -m ail_______________________________________________________________ ________

Подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)  /______ /
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Утвержден приказом 
управления культуры 
Белгородской области

от « */</» -r'JL 2017 г.
№ 3<<У

Форма

Отчет
об использовании денежных средств гранта

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)

М.П.
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