
 

                                                                                                                                                                 

 

 
 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 

 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди»  
 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 
проекта 

 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

 

Краткое наименование  
регионального проекта 

«Творческие люди» 
Срок начала и 

окончания проекта 
1 января 2019 г. − 31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Г.А. Лотванова, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия  

Руководитель регионального 
проекта 

А.М. Чушкин, Министр культуры, национальной политики, туризма и архивного 
дела Республики Мордовия 

Администратор регионального 
проекта 

С.Н. Баулина, Первый заместитель Министра культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела Республики Мордовия  

Связь с государственными 
программами субъекта Российской 
Федерации 

Государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и 
туризма» на 2014−2020 годы 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, путем поддержки  

и реализации творческих инициатив. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 
2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

Значение Дата 
 

1. 
 
Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры (чел.)  
(нарастающим итогом) 
 

 
основной 

 
0 

 
1 января 
2018 г. 

 
37 

 
87 

 
147 

 
212 

 
282 

 
357 

2.  Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую 
поддержку (ед.)  
(нарастающим итогом) 
 

основной 0 1 января 
2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

3. Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (чел.) 
(нарастающим итогом) 
 

дополни-
тельный 

0 1 января 
2018 г. 

50 100 200 300 400 500 

4.  Доля граждан Российской Федерации, 
удовлетворенных условиями для занятия 
творчеством в сфере культуры  
(%) (нарастающим итогом) 

дополни-
тельный 

0 1 января 
2018 г. 

79,3 81,7 83,1 85,5 87,9 91,3 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного 

симфонического оркестра 

(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом).   

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За период с 2019 по 2024 гг. проведены Фестивали любительских творческих коллективов с вручением  
120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно).       

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 

1.1 Поддержано направление 1 заявки от любительских 

творческих коллективов Республики Мордовия для 

участия в Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам 

01.12.2019 

 

В период 2019–2024 гг. от Республики Мордовия 

направлено 6 заявок для участия в Фестивале 

любительских творческих коллективов с вручением 

грантов лучшим коллективам. 

1.2 Поддержано направление 2 заявок от любительских 

творческих коллективов Республики Мордовия для 

участия в Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

01.12.2020 

 

1.3 Поддержано направление 3 заявок от любительских 

творческих коллективов Республики Мордовия для 

участия в Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

 

01.12.2021 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.4 Поддержано направление 4 заявок от любительских 

творческих коллективов Республики Мордовия для 

участия в Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

01.12.2022 

 

1.5 Поддержано направление 5 заявок от любительских 

творческих коллективов Республики Мордовия для 

участия в Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

01.12.2023 

 

1.6 Поддержано направление 6 заявок от любительских 

творческих коллективов Республики Мордовия для 

участия в Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

01.12.2024 

1.7 Проведен Фестиваль любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия с вручением 17 

грантов (субсидий)  

01.12.2019 За период с 2019 по 2024 гг. за счет средств Республики 

Мордовия организованы и проведены Фестивали 

любительских творческих коллективов с вручением 102 

грантов (по 17 грантов ежегодно). 1.8 Проведен Фестиваль любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия с вручением 34 

грантов (субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 

1.9 Проведен Фестиваль любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия с вручением 51 

гранта (субсидии) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

1.10 Проведен Фестиваль любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия с вручением 68 

грантов (субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 

01.12.2022 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1.11 Проведен Фестиваль любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия с вручением 85 

грантов (субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

1.12 

 

Проведен Фестиваль любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия с вручением 102 

грантов (субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 

01.12.2024 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За период с 2019 по 2024 гг. проведены 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 
 

2.1 Проведены 4 фестиваля-конкурса детского 

творчества всех жанров  
 

01.12.2019 К 2024 году за счет средств Республики Мордовия будет 

проведено не менее 24 фестивалей-конкурсов (не менее 

4 фестивалей-конкурсов ежегодно) для детей всех 

жанров для выявления и поддержки талантливых детей. 

 

2.2 Проведены 8 фестивалей-конкурсов  детского 

творчества всех жанров (нарастающим итогом) 
 

01.12.2020 

2.3 Проведены 12 фестивалей-конкурсов детского 

творчества всех жанров (нарастающим итогом) 
 

01.12.2021 

2.4 Проведены 16 фестивалей-конкурсов детского 

творчества всех жанров (нарастающим итогом) 
 

01.12.2022 

2.5 Проведены 20 фестивалей-конкурсов детского 

творчества всех жанров (нарастающим итогом) 
 

01.12.2023 

2.6 Проведены 24 фестиваля-конкурса детского 
творчества всех жанров (нарастающим итогом) 

01.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2.7 Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с 

участием не менее 150 человек 

01.12.2019 К 2024 году будет обеспечено участие 1 900 

представителей талантливой молодежи Республики 

Мордовия в фестивале «#ArtПроДвижение» (проводится 

за счет средств Республики Мордовия). 2.8 Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с 

участием не менее 350 человек (нарастающим 

итогом) 

01.12.2020 

2.9 Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с 

участием не менее 650 человек (нарастающим 

итогом) 

01.12.2021 

2.10 Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с 

участием не менее 1 000 человек (нарастающим 

итогом) 

01.12.2022 

2.11 Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с 

участием не менее 1 400 человек (нарастающим 

итогом) 

01.12.2023 

2.12 Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с 

участием не менее  1  900 человек (нарастающим 

итогом) 

01.12.2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Подготовить кадры для отрасли культуры  
 

(пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 
 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Повышена квалификация 200 000 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 

на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации  

творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За период с 2019 по 2021 гг. на базе 15 творческих вузов – Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского 

института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени                    

С.А. Герасимова, Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, 

Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Дальневосточного и Красноярского государственных 

институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского 

государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), 

оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные программы 

дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств 

и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных 

площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли. С 2019 по 2024 гг. повышение квалификации 

пройдут 200 000 работников культуры (14 000 в 2019 году, 26 000 в 2020 году и далее по 40 000 ежегодно) или 24% работников 

отрасли культуры (справочно: по состоянию на 01.01.2018 численность работников учреждений сферы культуры  

составляет 831 219 человек, в том числе основной персонал – 555 390 человек). 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 
 

3.1 

 

Повышена квалификация 37 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

01.12.2019 В период с 2022 по 2024 гг. на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации  

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

прошли повышение квалификации 357 работников 

отрасли культуры Республики Мордовия (нарастающим 

итогом). По годам: 

2019 г. – 37 чел.; 

2019 г. – 50 чел.; 

2019 г. – 60 чел.; 

2019 г. – 65 чел.; 

2019 г. – 70 чел.; 

3.2 Повышена квалификация 87 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 



8 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.3 

 

Повышена квалификация 147 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 2019 г. – 75 чел. 

3.4 Повышена квалификация 212 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

3.5 Повышена квалификация 282 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

3.6 

 

Повышена квалификация 357 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

 

 

 

 

 

 

01.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов  

Российской Федерации 
 

(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Проведена программа «Волонтеры культуры» (ежегодно). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Для работы в организациях культуры, на массовых мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения 

культурного наследия в 2019 году создана и введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры в культуре». С 2020 

по 2024 гг. в рамках международного лагеря на ежегодной основе будут реализованы образовательные программы 

для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах 

культурного наследия. За период с 2020 по 2024 гг. в программе «Волонтеры культуры», направленной на 

поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, 

будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах 

страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный 

и хозяйственный обороты объектов культурного наследия. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 г. 

 

4.1 Привлечено 50 волонтеров Республики Мордовия 

для участия в программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого 

движения 

30.12.2019 За период с 2019 по 2024 гг. в программе 

«Волонтеры культуры», направленной на 

поддержку добровольческого движения, 

в том числе волонтерских проектов, 

примут участие 500 волонтеров 

Республики Мордовия. 

4.2 Привлечено 100 волонтеров Республики Мордовия 

для участия в программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого 

движения (нарастающим итогом) 

 

30.12.2020 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.3 Привлечено 200 волонтеров Республики Мордовия 

для участия в программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого 

движения (нарастающим итогом) 

 

30.12.2021 

4.4 Привлечено 300 волонтеров Республики Мордовия 

для участия в программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого 

движения (нарастающим итогом) 

 

30.12.2022 

4.5 Привлечено 400 волонтеров Республики Мордовия 

для участия в программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого 

движения (нарастающим итогом) 

  

30.12.2023 

4.6 Привлечено 500 волонтеров Республики Мордовия 

для участия в программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого 

движения (нарастающим итогом) 

30.12.2024 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации 
 

(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 
 

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Реализовано 600 творческих проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) 

на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2018 № 741 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на 

реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного 

творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом 

от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления 

субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов,  

связанных с предоставлением указанной субсидии». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

5.1 Поддержано направление 1 заявки от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел 

01.12.2019 

 

В период с 2019 по 2024 гг. организовано направление 6 

заявок от некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и 

ремесел (нарастающим итогом). 

 5.2 Поддержано направление 2 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5.3 Поддержано направление 3 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

 

5.4 Поддержано направление 4 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

 

5.5 Поддержано направление 5 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) 

 

01.12.2023 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

5.6 Поддержано направление 6 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел 

(нарастающим итогом) 
 

01.12.2024 

 

5.7 Выделено 5 грантов (субсидий)  некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы 

01.12.2019 В период с 2019 по 2024 гг. за счет средств Республики 

Мордовия некоммерческим организациям выделено  

30 грантов (субсидий) на творческие проекты, 

направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию 

русского языка и литературы (нарастающим итогом). 

5.8 Выделено 10 грантов (субсидий)  некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

01.12.2020 

5.9 Выделено 15 грантов (субсидий)  некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

01.12.2021 
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п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

5.10 Выделено 20 грантов (субсидий)  некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

01.12.2022 

5.11 Выделено 25 грантов (субсидий)  некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

 

01.12.2023 

5.12 Выделено 30 грантов (субсидий)  некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

 

 

 

01.12.2024 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Реализовано 60 всероссийских и международных творческих проектов некоммерческих организаций  

в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделено 60 субсидий (по 10 субсидий ежегодно) на 

реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства. Субсидии будут выделяться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.06.2018 № 741 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на 

реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства 

и народного творчества и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и приказом 

от 13.08.2018 № 1445 «Об утверждении порядка конкурсного отбора некоммерческих организаций в целях предоставления 

субсидий из федерального бюджета на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества, а также перечня расходов,  

связанных с предоставлением указанной субсидии». 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 

6.1 Поддержано направление 1 заявки от 

некоммерческих организаций Республики Мордовия 

на получение субсидий на реализацию всероссийских 

и международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства  

 

01.12.2019 

 

В период с 2019 по 2024 гг. организовано направление  

6 заявок от некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства (нарастающим 

итогом). 

 6.2 Поддержано направление 2 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение субсидий на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

 

 

01.12.2020 
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6.3 Поддержано направление 3 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение субсидий на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

01.12.2021 

6.4 Поддержано направление 4 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение субсидий на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

01.12.2022 

6.5 Поддержано направление 5 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение субсидий на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

01.12.2023 

6.6 Поддержано направление 6 заявок от 

некоммерческих организаций Республики 

Мордовия на получение субсидий на реализацию 

всероссийских и международных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

 

 
 

01.12.2024 

 

6.7 Выделен 1 грант (субсидия) некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

 

01.12.2019 К 2024 году за счет средств Республики Мордовия 

выделено 6 грантов (субсидий) некоммерческим 

организациям на реализацию масштабных творческих 

проектов в области музыкального и театрального 

искусства. 
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6.8 Выделено 2 гранта (субсидии) некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 

6.9 Выделено 3 гранта (субсидии) некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

6.10 Выделено 4 гранта (субсидии) некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

6.11 Выделено 5 грантов (субсидий) некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

6.12 Выделено 6 грантов (субсидий) некоммерческим 

организациям Республики Мордовия на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

 

 

 

 

 

 

01.12.2024 
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7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

За период с 2019 по 2024 гг. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 

7.1 

 

Организовано участие в 4 культурно-

просветительских программах для 50 школьников 

01.12.2019 В период с 2019 по 2024 гг. организовано участие 

школьников Республики Мордовия в 24 культурно-

просветительских программах (по 4 культурно-

образовательных программы ежегодно). Количество 

школьников, охваченных программами, с нарастающим 

итогом составляет 500 человек. 

7.2 Организовано участие в 8 культурно-

просветительских программах для 100 школьников 

(нарастающим итогом) 

01.12.2020 

7.3 Организовано участие в 12 культурно-

просветительских программах для 200 школьников 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

7.4 Организовано участие в 16 культурно-

просветительских программах для 300 школьников 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

7.5 Организовано участие в 20 культурно-

просветительских программах для 400 школьников 

(нарастающим итогом) 

01.12.2023 

7.6 Организовано участие в 24 культурно-

просветительских программах для 500 школьников 

(нарастающим итогом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Проведено 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев  

в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены 48 выставок федеральных и региональных музеев 

 (по 8 выставочных проектов ежегодно) в субъектах Российской Федерации. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 г. 

 

8.1 

 

Поддержано направление заявки на проведение 1 

выставочного проекта федеральных и 

региональных музеев в Республике Мордовия 

 

01.12.2019 В период с 2019 по 2024 гг. поддержано направление 

заявок на проведение 6 выставочных проектов 

федеральных и региональных музеев в Республике 

Мордовия, которые позволят привлечь разновозрастную 

аудиторию к познанию и восприятию национальных 

культурных достижений страны. 

8.2 Поддержано направление заявки на проведение 2 

выставочных проектов федеральных и 

региональных музеев в Республике Мордовия 

(нарастающим итогом) 

 

01.12.2020 

8.3 Поддержано направление заявки на проведение 3 

выставочных проектов федеральных и 

региональных музеев в Республике Мордовия 

(нарастающим итогом) 

01.12.2021 

8.4 Поддержано направление заявки на проведение 4 

выставочных проектов федеральных и 

региональных музеев в Республике Мордовия 

(нарастающим итогом) 

01.12.2022 

8.5 Поддержано направление заявки на проведение 5 

выставочных проектов федеральных и 

региональных музеев в Республике Мордовия 

(нарастающим итогом) 

 

 

01.12.2023 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

8.6 Поддержано направление заявки на проведение 6 

выставочных проектов федеральных и 

региональных музеев в Республике Мордовия 

(нарастающим итогом) 

01.12.2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен Фестиваль любительских 

творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом) 

1.1. Поддержано направление 6 заявок от 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия для участия в 

Фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам (нарастающим итогом). 

Проведен Фестиваль любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 102 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 37,35 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 37,35 

1.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 37,35 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

 

2. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено не менее 30 фестивалей 

детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) 

         

2.1. Проведены 24 фестиваля детского 

творчества всех жанров (нарастающим 

итогом) 

 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50 

2.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

         



23 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

2.2. Проведен фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» 

с участием не менее 1 900 человек 

(нарастающим итогом) 

 

0,47 0,51 0,56 0,60 0,64 0,68 3,46 

2.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,47 0,51 0,56 0,60 0,64 0,68 3,46 

2.2.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,47 0,51 0,56 0,60 0,64 0,68 3,46 

2.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышена квалификация 200 000 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

 

3.1. Повышена квалификация 357 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования 

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена программа «Волонтеры 

культуры» (ежегодно) 

 

4.1. Привлечено 500 волонтеров Республики 

Мордовия для участия в программе 

«Волонтеры культуры», направленной на 

поддержку добровольческого движения 

(нарастающим итогом) 

 

0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 2,55 

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 2,55 

4.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 2,55 

4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

         



26 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализовано 600 творческих проектов 

некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)  

5.1. За счет средств Республики Мордовия 

выделено 30 грантов (субсидий)  НКО 

Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

1,89 1,90 2,22 2,23 2,25 2,26 12,75 

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

1,89 1,90 2,22 2,23 2,25 2,26 12,75 

5.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  1,89 1,90 2,22 2,23 2,25 2,26 12,75 

5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализовано 60 всероссийских и 

международных творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и 

изобразительного искусства (нарастающим итогом) 

 

6.1. За счет средств Республики Мордовия 

выделено 6 грантов (субсидий)  

некоммерческим организациям на 

реализацию творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

 

0,15 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 1,33 

6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,15 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 1,33 

6.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,15 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 1,33 

6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено 150 культурно-

просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом) 

 

7.1. Организовано участие в 24 культурно-

просветительских программах для 500 

школьников (нарастающим итогом) 

 

1,40 1,43 1,45 1,50 1,55 1,60 8,93 

7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

1,40 1,43 1,45 1,50 1,55 1,60 8,93 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.1. бюджет Республики Мордовия  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4. внебюджетные источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено 48 выставочных проектов 

федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом) 

 

8.1. Поддержано направление заявки на 

проведение 6 выставочных проектов 

федеральных и региональных музеев в 

Республике Мордовия (нарастающим 

итогом) 

 

1,50 1,30 1,50 1,00 1,00 1,20 7,50 

8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3. консолидированный бюджет Республики 

Мордовия, в т.ч.: 

1,50 1,30 1,50 1,00 1,00 1,20 7,50 

8.1.3.1 бюджет Республики Мордовия  1,50 1,30 1,50 1,00 1,00 1,20 7,50 

8.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

Республики Мордовия  бюджетам 

муниципальных образований  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

         

Всего по региональному проекту, в том числе: 

 

11,26 11,22 11,87 11,50 11,63 11,96 69,44 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет Республики Мордовия, в 

т.ч.: 

 

11,26 11,22 11,87 11,50 11,63 11,96 69,44 

бюджет Республики Мордовия  

 

11,26 11,22 11,87 11,50 11,63 11,96 69,44 

межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Мордовия  бюджетам муниципальных образований  

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Мордовия) 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

1. Руководитель 

регионального  

проекта 

А.М. Чушкин Министр культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия  

Г.А. Лотванова,  Заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Мордовия 

 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3 Обеспечение 

координации 

реализации 

мероприятий 

регионального 

проекта; мониторинг за 

ходом реализации 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта; подготовка 

документов для 
проведения рабочих 

совещаний по 

вопросам реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

Ю.А. Елисеева  Начальник отдела проектов и программ в 

сфере культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

4 Разработка 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

процедуры реализации 

мероприятий в рамках 

регионального 

проекта; подготовка и 

заключение 
соглашений с 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидий на 

реализацию 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

А.А. Лукьянов Начальник отдела правовой и кадровой 

работы Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

30 

5 Координация общих 

вопросов финансового 

обеспечения 

реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта  

Е.Н. Чембаева Начальник планово-экономического 

отдела Министерства культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

6 Координация общих 

вопросов финансового 

обеспечения 

реализации 

мероприятий в рамках 

регионального проекта  

 

 

В.М. Деревянкина Начальник отдела учета и отчетности 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

 

Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

8. Участник 

регионального проекта  

Е.В. Налейкина Консультант отдела проектов и программ 

в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

9. Участник 

регионального проекта  

С.В. Чиндина Директор ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

Проведен Фестиваль любительских творческих коллективов Республики Мордовия с вручением 102 грантов (субсидий) лучшим коллективам 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.И. Карьгин Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

11. Участник 

регионального проекта 

Е.В. Налейкина Консультант отдела проектов и программ 

в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

 

Проведены 24 фестиваля детского творчества всех жанров  

 

12. Ответственный за 
достижение результата 

регионального проекта 

Н.В. Бычков Заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

13. Участник 
регионального проекта  

Л.П. Сперанская Заведующий отделом повышения 

квалификации работников культуры 

ГБУК «Национальная библиотека имени  

А.С. Пушкина Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков, Заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

Проведен фестиваль талантливой молодежи Республики Мордовия «#ArtПроДвижение» с участием не менее  1  900 человек 

 

14. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

20 

 

15. 

 

Участник 

регионального проекта  

 

Е.В. Налейкина 

 

Консультант отдела проектов и программ 

в сфере культуры Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 
 

 

20 

16. Участник 

регионального проекта 

С.В. Чиндина Директор ГБУК «Республиканский Дом 

народного творчества» 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

20 

 

Повышена квалификация 357 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

 

17. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.В. Бычков Заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

18. Участник 

регионального проекта  

И.В. Гуменчук Заместитель начальника отдела правовой 

и кадровой работы Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

А.А. Лукьянов, начальник отдела 

правовой и кадровой работы 

Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 

19. Участник 

регионального проекта 

Л.П. Сперанская Заведующий отделом повышения 

квалификации работников культуры 

ГБУК «Национальная библиотека имени  

А.С. Пушкина Республики Мордовия» 

Н.В. Бычков, Заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

30 

 

Привлечено 500 волонтеров Республики Мордовия для участия в программе «Волонтеры культуры»,  

направленной на поддержку добровольческого движения 

 

20. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

21. Участник 

регионального проекта 

А.Г. Мельников Начальник отдела государственной 

охраны объектов культурного наследия 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

С.Н. Баулина, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

 

Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия на получение грантов, направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

 

22. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.И. Карьгин Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

23. Участник 

регионального проекта 

А.М. Кочеваткин Начальник отдела по вопросам 

межнациональных отношений 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

А.И. Карьгин, Первый заместитель 

Министра культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

30 

24. Участник 

регионального проекта 

Р.И. Акашкина Исполнительный директор  

некоммерческой ассоциации 

«Поволжский центр культур финно-

угорских народов»  

 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

30 

Выделено 30 грантов (субсидий)  некоммерческим организациям Республики Мордовия на творческие проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы 

25. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.И. Карьгин Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  
 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

26. Участник 

регионального проекта 

Т.Т. Ширманкина Консультант отдела по вопросам 

межнациональных отношений 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

 

А.М. Кочеваткин, начальник 

отдела по вопросам 

межнациональных отношений 

Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

30 

Поддержано направление 6 заявок от некоммерческих организаций Республики Мордовия  

на получение субсидий на реализацию всероссийских и международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального искусства 

27. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

28. Участник 

регионального проекта 

И.С. Кошина Заместитель начальника отдела проектов 

и программ в сфере культуры 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

 

Ю.А. Елисеева, начальник отдела 

проектов и программ в сфере 

культуры Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

 

 

 
 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

Выделено 6 грантов (субсидий) некоммерческим организациям Республики Мордовия 

на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства 
 

29. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.И. Карьгин Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

30. Участник 

регионального проекта 

Т.Т. Ширманкина Консультант отдела по вопросам 

межнациональных отношений 

Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

 

А.М. Кочеваткин, начальник 

отдела по вопросам 

межнациональных отношений 

Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

30 

Организовано участие в 24 культурно-просветительских программах для 500 школьников 

31. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Н.В. Бычков Заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  
 

20 

32. Участник 

регионального проекта 

Н.В. Бычков Заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

 

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(%) 

Поддержано направление заявки на проведение 6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия 

33. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

С.Н. Баулина Первый заместитель Министра культуры, 

национальной политики, туризма и 

архивного дела Республики Мордовия 

А.М. Чушкин, Министр культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия  

 

20 

34. Участник 

регионального проекта 

Н.В. Алямкина Консультант отдела библиотечной и 

музейной работы Министерства 

культуры, национальной политики, 

туризма и архивного дела Республики 

Мордовия 

С.А. Шапорова, начальник отдела 

библиотечной и музейной работы 

Министерства культуры, 

национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики 

Мордовия 

20 
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6. Дополнительная информация 

 
Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации 

населения Республики Мордовия, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание 

условий доступности для жителей всех муниципальных образований республики к лучшим образцам музыкального, театрального, 

хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. 

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан Республики Мордовия путем грантовой поддержки 

фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов: 102 гранта (субсидии) к 2024 г. Эти меры позволят популяризировать 

народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла Мордовии и в итоге повысят рост участников 

самодеятельных коллективов. 

Для развития творческих способностей детей Республики Мордовия будет создана и поддержана за счет грантов система 

конкурсов и фестивалей, в том числе духовой и хоровой музыки. В рамках фестиваля «#ArtПроДвижение» к 2024 году будет 

обеспечено участие         1 900 представителей талантливой молодежи Республики Мордовия. Также к 2024 г. планируется проведение 

24 фестивалей детского творчества всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей.  

Грантовая поддержка (в форме субсидий) будет оказана музыкальному и театральному искусству Республики Мордовия. 

Предоставление грантов (субсидий) на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез 

театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и 

коммуникаций, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций позволит 

выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать репертуар концертных организаций и учреждений новыми 

произведениями всех жанров. 

Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО Республики Мордовия, которые 

являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. Субсидиями будет поддержано проведение 

творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства.  

В целях обеспечения организаций отрасли культуры Республики Мордовия высокопрофессиональными кадрами 40% 

работников отрасли (357 человек нарастающим итогом) смогут пройти повышение квалификации на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе  творческих 

вузов Российской Федерации.  

Важной задачей является создание условий доступности населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. 

Всего планируется организовать участие в 24 культурно-познавательных программах для 500 школьников, провести 6 выставок 

ведущих федеральных и региональных музеев в Республике Мордовия.  
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                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

                                                                                                                                                             «Творческие люди» 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1 Проведен Фестиваль любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 17 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам 

10.01.2019 15.12.2019 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Организован и проведен 

Фестиваль любительских 

творческих коллективов с 

вручением 17 грантов 

К 

1.1.1 Определение организатора проведения 

фестиваля любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия - 

ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества» 

10.01.2019 15.01.2019 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утверждено Положение о 

проведении фестиваля, организатор,  

оргкомитет 

РП 

1.1 Определен организатор проведения 

фестиваля любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия - 

ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества» 

 15.01.2019 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утверждено Положение о 

проведении фестиваля, организатор,  

оргкомитет 

РП 

1.2.1 Разработка положения о Фестивале 
любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия 

15.01.2019 28.01.2019 Чиндина С.В. Подготовленный проект   
положения 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2 Утверждено положение о Фестивале 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия 

- 28.01.2019 Чиндина С.В. Утвержденное приказом 

положение 

 

РП 

1.3.1 Проведение Фестиваля любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 17 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам 

19.10.2019  15.12.2019 Чиндина С.В. Документально оформленный 

приказ 

РП 

1.3 Проведен Фестиваль любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 17 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам 

 15.12.2019 Чиндина С.В. Фотоотчет РП 

1.4.1 Подготовка отчета о проведении 

фестиваля  

 

16.12.2019 25.12.2019 

 

Чиндина С.В. Подписанный   отчет о проведении 

фестиваля 

 

 

РП 

1.4 Подготовлен отчет о проведении 

фестиваля  

 

 25.12.2019 

 

Чиндина С.В. Подписанный   отчет о проведении 

фестиваля 

 

 

РП 

2 Организован и проведен Фестиваль 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия с вручением 34 

грантов (субсидий) лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

10.01.2020 15.12.2020 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Организован и проведен 

Фестиваль любительских 

творческих коллективов с 

вручением 34 грантов 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1.1 Определение организатора проведения 

фестиваля любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия - 

ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества» 

10.01.2020 15.01.2020 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утверждено Положение о 

проведении фестиваля, организатор,  

оргкомитет 

РП 

2.1 Определен организатор проведения 

фестиваля любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия - 

ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества» 

 15.01.2020 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утверждено Положение о 

проведении фестиваля, организатор,  

оргкомитет 

РП 

2.2.1 Разработка положения о Фестивале 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия 

15.01.2020 28.01.2020 Чиндина С.В. Подготовленный проект   

положения 

РП 

2.2 Утверждено положение о Фестивале 

любительских творческих коллективов 
Республики Мордовия 

 28.01.2020 Чиндина С.В. Утвержденное приказом 

положение 
 

РП 

2.3.1 Проведение Фестиваля любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 34 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

17.10.2020 15.12.2020 Чиндина С.В. Документально оформленный 

приказ 

РП 

2.3 Проведен Фестиваль любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 34 грантов 

(субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 15.12.2020 Чиндина С.В. Фотоотчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.4.1 Подготовка отчета о проведении 

фестиваля  

 

16.12.2020 25.12.2020 

 

Чиндина С.В. Подписанный   отчет о проведении 

фестиваля 

 

РП 

2.4 Подготовлен отчет о проведении 

фестиваля  

 

 25.12.2020 

 

Чиндина С.В. Подписанный   отчет о проведении 

фестиваля 

 

РП 

3 Организован и проведен Фестиваль 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия с вручением 51 

гранта (субсидий) лучшим 

коллективам (нарастающим итогом) 

10.01.2021 15.12.2021 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Организован и проведен 

Фестиваль любительских 

творческих коллективов с 

вручением 51 гранта 

К 

3.1.1 Определение организатора проведения 

фестиваля любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия - 
ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества» 

10.01.2021 15.01.2021 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утверждено Положение о 

проведении фестиваля, организатор,  
оргкомитет 

РП 

3.1 Определен организатор проведения 

фестиваля любительских творческих 

коллективов Республики Мордовия - 

ГБУК «Республиканский Дом народного 

творчества» 

 15.01.2021 Баулина С.Н. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утверждено Положение о 

проведении фестиваля, организатор,  

оргкомитет 

РП 

3.2.1 Разработка положения о Фестивале 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия 

15.01.2021 28.01.2021 Чиндина С.В. Подготовленный проект   

положения 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.2 Утверждено положение о Фестивале 

любительских творческих коллективов 

Республики Мордовия 

- 28.01.2021 Чиндина С.В. Утвержденное приказом 

положение 

 

РП 

3.3.1 Проведение Фестиваля любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 51 гранта 

(субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

17.10.2021  15.12.2021 Чиндина С.В. Документально оформленный 

приказ 

РП 

3.3 Проведен Фестиваль любительских 

творческих коллективов Республики 

Мордовия с вручением 51 гранта 

(субсидий) лучшим коллективам 

(нарастающим итогом) 

 15.12.2021 Чиндина С.В. Фотоотчет РП 

3.4.1 Подготовка отчета о проведении 

фестиваля  
 

16.12.2021 25.12.2021 

 

Чиндина С.В. Подписанный   отчет о проведении 

фестиваля 
 

РП 

3.4 Подготовлен отчет о проведении 

фестиваля  

 

 25.12.2021 

 

Чиндина С.В. Подписанный   отчет о проведении 

фестиваля 

 

РП 

4 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на получение 

грантов 1 любительского творческого 

коллектива 

01.01.2019  01.12.2019 Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакеты заявочной документации К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия 

01.02.2019  10.02.2019  Чиндина С.В. Приказ ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

 

4.1 Создана рабочая группа по реализации 

мероприятия  

 10.02.2019  Чиндина С.В. Приказ ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

 

4.2.1 Формирование пакета заявочной 

документации 

18.02.2019  30.05.2019 Чиндина С.В. Пакет документации, портфолио 

участников 

 

4.2 Сформирован пакет заявочной 

документации 

 30.05.2019 Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

 

4.3.1 Направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов 1 

любительского творческого коллектива 

01.06.2019  29.11.2019  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

 

4.3 Направлена заявка на получение гранта  

1 любительского творческого коллектива 

 29.11.2019  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на получение 

грантов 2 любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом) 

01.02.2020  25.12.2020 Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакеты заявочной документации К 

5.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия 

01.02.2020  10.02.2020 Чиндина С.В. Приказ ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

РП 

5.1 Создана рабочая группа по реализации 

мероприятия  

 10.02.2020  Чиндина С.В. Приказ ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

РП 

5.2.1. Формирование пакета заявочной 

документации 

18.02.2020  30.05.2020 Чиндина С.В. Пакет документации, портфолио 

участников 

РП 

5.2 Сформирован пакет заявочной 

документации 

 30.05.2020  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

РП 

5.3.1 Направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов 2 

любительских творческих коллективов 

(нарастающим итогом) 

01.06.2020  29.11.2020  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.3 Направлена заявка для участия в конкурсе 

на получение грантов 2 любительских 

творческих коллективов (нарастающим 

итогом) 

 29.11.2020  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

РП 

6 Поддержано направление заявки для 

участия в конкурсе на получение 

грантов 3 любительских творческих 

коллективов (нарастающим итогом) 

01.02.2021 25.12.2021  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакеты заявочной документации К 

6.1.1 Создание рабочей группы по реализации 

мероприятия 

01.02.2021  10.02.2021  Чиндина С.В. Приказ ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

 

6.1 Создана рабочая группа по реализации 

мероприятия  

 10.02.2021  Чиндина С.В. Приказ ГБУК «Республиканский 

Дом народного творчества» 

 

6.2.1 Формирование пакета заявочной 

документации 

18.02.2021  30.05.2021 Чиндина С.В. Пакет документации, портфолио 

участников 

 

6.2 Сформирован пакет заявочной 

документации 

 30.05.2021 Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.3.1 Направление заявки для участия в 

конкурсе на получение грантов 3 

любительских творческих коллективов 

(нарастающим итогом) 

01.06.2021  29.11.2021 Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

 

6.3 Направлена заявка на получение гранта 3 

любительских творческих коллективов 

(нарастающим итогом) 

 29.11.2021  Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Пакет документации, портфолио 

участников 

 

7 

 

 

 

 

Проведен республиканский фестиваль-  

конкурс инструментального 

исполнительства «Юный виртуоз» 

 

 

 01.02.2019 

  

  

 

 

02.03.2019 

 

  

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

 

 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса. В 2019 году в 

фестивале – конкурсе примут 

участие не менее 130 детей 

 

РП 

 

7.1.1 Создание организационного комитета по 

подготовке и  проведению 
республиканского фестиваля-конкурса 

инструментального исполнительства 

«Юный виртуоз»   

01.02.2019 

  
  

10.02.2019 

  
  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

 
 

 

 

 

7.1.2 Формирование списка  участников 

фестиваля-конкурса 

 

20.02.2019 

  

  

25.02.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Список участников РП 

7.1 

 

 

 

 

Проведен республиканский  фестиваль-

конкурс инструментального 

исполнительства «Юный виртуоз» 

  

  

02.03.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка - отчет по итогам 

проведения республиканского 

фестиваля -  конкурса 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8 Проведен республиканский фестиваль- 

конкурс юных вокалистов «Звонкие 

голоса» 

 

 01.03.2019 22.03.2019 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса. В 2019 году в 

фестивале – конкурсе примут 

участие не менее 250 детей  

РП 

8.1.1 Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению республиканского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса» 

01.03.2019 

  

  

03.03.2019 

  

  

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

8.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

15.03.2019 

  

  

18.03.2019 

  

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

8.1 Проведен республиканский конкурс юных 

вокалистов «Звонкие голоса» 

  

  

22.03.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка-отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

9 Проведен республиканский фестиваль- 

конкурс детского художественного 

творчества «Вастома» («Встреча») 

 

 28.03.2019 13.04.2019 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса. В 2019 году в 

фестивале – конкурсе примут 

участие не менее 200 детей 

 

РП 

9.1.1 Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению республиканского конкурса 

детского художественного творчества 

«Вастома»  

28.03.2019 

  

  

30.03.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П 

Приказ о создании оргкомитета РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

08.04.2019 

   

13.04.2019 

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

9.1 Проведен республиканский конкурс 

детского художественного творчества 

«Вастома»  

   13.04.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка-отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

10 Проведен республиканский фестиваль-

конкурс     композиции декоративно-

прикладного искусства «Радость 

творчества» 

01.10.2019 24.11.2019 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса. В 2019 году в 

фестивале – конкурсе примут 

участие не менее 75 детей 

 

РП 

10.1.1 Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению 

республиканского конкурса композиции 

декоративно-прикладного искусства 

«Радость творчества» 

01.10.2019 

  

  

  

05.10.2019 

  

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

10.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

10.11.2019 

   

24.11.2019 

   

Сперанская Л.П. Список участников РП 

10.1 Проведен республиканский конкурс 

композиции декоративно-прикладного 

искусства «Радость творчества» 

 

  

  

24.11.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка- отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

11 

  

Проведено 2 республиканских 

фестиваля-конкурса 

инструментального исполнительства   

«Юный виртуоз» (нарастающим 

итогом) 

 

01.02.2020 

  

  

 

 

02.03.2020 

 

  

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

 

 

 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие не менее 260 детей 

РП 

 

11.1.1  Создание организационного комитета по 

подготовке и  проведению 

республиканского конкурса 

инструментального исполнительства  

«Юный виртуоз»   

01.02.2020 

  

  

10.02.2020 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

 

 

 

 

 

11.1.2 Формирование списка  участников 

конкурса 

 

20.02.2020 

  

  

25.02.2020 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Список участников РП 

11.1 

 

 

 

 

Проведено 2 Межрегиональных конкурса 

инструментального исполнительства, 

музыкально-теоретических дисциплин 

«Юный виртуоз» (нарастающим итогом) 

  

  
02.03.2020 

  

  

Бычков Н.В. 
Сперанская Л.П. 

Справка-отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

12 Проведено 2 республиканских 

фестиваля-конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса» (нарастающим 

итогом) 

 

 01.03.2020 22.03.2020 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие  не менее 500 детей 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

12.2.1 Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению республиканского фестиваля-

конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса» 

01.03.2020 

  

  

03.03.2020 

  

  

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

12.2.2 Формирование списка участников 

фестиваля-конкурса 

15.03.2020 

  

  

18.03.2020 

  

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

12.1 Проведено 2 республиканских фестиваля-

конкурса юных вокалистов «Звонкие 

голоса» (нарастающим итогом) 

  

  

22.03.2020 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка-отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

13 Проведено 2 республиканских 

фестиваля-конкурса   

инструментальных ансамблей и 

оркестров «Вастома» (нарастающим 

итогом) 

 

 28.03.2020 13.04.2020 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие  не менее 400 детей 

 

РП 

13.1.1 Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению республиканского конкурса 

детского художественного творчества 

«Вастома»  

28.03.2020 

  

  

30.03.2020 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П 

Приказ о создании оргкомитета РП 

13.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

08.04.2020 

  

  

10.04.2020 

  

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 



55 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

13.1 Проведено 2 республиканских конкурса 

детского художественного творчества 

«Вастома» (нарастающим итогом) 

  

  

13.04.2020 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка- отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

14 Проведено 2 республиканских 

фестиваля-конкурса композиции 

декоративно-прикладного искусства 

«Радость творчества» (нарастающим 

итогом) 

01.10.2020  01.12.2020 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие  не менее 150 детей 

 

РП 

14.1.1 Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению 

республиканского конкурса композиции 

декоративно-прикладного искусства 

«Радость творчества» 

 

01.10.2020 

  

  

  

05.10.2020 

  

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

14.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

10.11.2020 

 

  

15.11.2020 
 

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

14.1 Проведено 2 республиканских конкурса 

композиции декоративно-прикладного 

искусства «Радость творчества» 

(нарастающим итогом) 

 

  

  

24.11.2020 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка- отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

15 

 

 

 

Проведено 3 Межрегиональных 

фестиваля-конкурса 

инструментального исполнительства   

«Юный виртуоз» (нарастающим 

 01.02.2021 

  

  

 

05.03.2021 

 

  

 

Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

 

 

итогом) 

 

 

 

 

 

 участие не менее 390 детей 

 

15.1.1  Создание организационного комитета по 

подготовке и  проведению 

Межрегионального конкурса 

инструментального исполнительства,   

«Юный виртуоз»   

01.02.2021 

  

  

10.02.2021 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

 

 

 

 

 

15.1.2 Формирование списка  участников 

конкурса 

 

20.02.2021 

  

  

25.02.2021 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Список участников РП 

15.1 

 
 

 

 

Проведено 3 Межрегиональных конкурса 

инструментального исполнительства   

«Юный виртуоз» (нарастающим итогом) 

  

  

02.03.2021 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка –отчет по итогам 

проведения республиканского 
конкурса 

РП 

16 Проведено 3 республиканских 

фестиваля-конкурса юных вокалистов 

«Звонкие голоса» (нарастающим 

итогом) 

 

 01.03.2021 25.03.2021 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие  не менее 750 детей 

РП 

16.1.1 Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению республиканского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса» 

01.03.2021 

  

  

03.03.2021 

  

  

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

15.03.2021 

  

  

18.03.2021 

  

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

16.1 Проведено 3 республиканского конкурса 

юных вокалистов «Звонкие голоса» 

(нарастающим итогом) 

  

  

22.03.2021 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка- отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 

17 Проведено 3 республиканских 

фестиваля-конкурса   

инструментальных ансамблей и 

оркестров «Вастома» (нарастающим 

итогом) 

 

28.03.2021  15.04.2021 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие  не менее 600 детей 

 

РП 

17.1.1 Создание оргкомитета по подготовке и 

проведению республиканского конкурса 

детского художественного творчества 

«Вастома»  

28.03.2021 

  

  

30.03.2021 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П 

Приказ о создании оргкомитета РП 

17.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

08.04.2021 

  

  

10.04.2021 

  

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

17.1 Проведено 3 республиканских конкурса 

детского художественного творчества 

«Вастома» (нарастающим итогом) 

  

  

13.04.2021 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка- отчет по итогам 

проведения республиканского 

конкурса 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

18 Проведено 3 республиканских 

фестиваля-конкурса композиции 

декоративно-прикладного искусства 

«Радость творчества» (нарастающим 

итогом) 

 01.10.2021 01.12.2021 Бычков Н.В. 

Сперанская 

Л.П. 

Доклад по итогам 

республиканского фестиваля 

конкурса.   За данный период в 

фестивале – конкурсе примут 

участие  не менее 225 детей 

 

РП 

18.1.1 Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению 

республиканского конкурса композиции 

декоративно-прикладного искусства 

«Радость творчества» 

 

01.10.2021 

  

  

  

05.10.2021 

  

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Приказ о создании оргкомитета РП 

18.1.2 Формирование списка участников 

конкурса 

10.11.2021 

  

  

15.11.2021 

  

  

Сперанская Л.П. Список участников РП 

18.1 Проведено 3 республиканских конкурса 
композиции декоративно-прикладного 

искусства «Радость творчества» 

(нарастающим итогом) 

 

  

  

24.11.2021 
  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Справка- отчет по итогам 
проведения республиканского 

конкурса 

РП 

19 Проведен фестиваль талантливой 

молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не менее 

150 человек 

01.02.2019 

 

30.05.2019 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Организован и проведен 

фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не 

менее 350 человек ежегодно 

(нарастающим итогом). К 2021 

году обеспечено участие 1 600 

представителей талантливой 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

молодежи Республики Мордовия в 

фестивале Цель: продвижение 

талантливой молодежи в сфере 

музыкального и художественного 

искусства достигнута 

19.1.1 Определение организатора фестиваля 

«#ArtПроДвижение» – ГБУК 

«Республиканский Дом народного 

творчества» 

01.02.2019 

 

10.02.2019 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Документально оформленный 

приказ, утвержден разработчик 

концепции, оргкомитет, Положение 

о проведении фестиваля. 

РП 

19.1.2 Разработка концепции и положения 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

10.02.2019 05.03.2019 Чиндина С.В. Подготовленный проект 

концепции и Положение 

фестиваля 

«#ArtПроДвижение» 

РП 

19.1 Утверждена концепция и  положение  

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

 05.03.2019 Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Приказом Министра 

утверждена концепция и 

положение  фестиваля  
«#ArtПроДвижение». 

Определена цель, время и 

место проведения 

мероприятия, источники и 

условия финансирования, 

потребность в материально- 

техническом обеспечении 

мероприятия, предполагаемое 

количество участников 

РП 

19.2.1 Создание организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

05.03.2019 

 

10.03.2019 

 

Налейкина Е.В  

Чиндина С.В. 

Подписан приказ об организации 

организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» В 

организационный комитет   

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

включены все заинтересованные 

стороны организации фестиваля 

19.2 Сформирован организационный комитет 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

 10.03.2019 

 

Налейкина Е.В 

Чиндина С.В. 

Подписан приказ об организации 

организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» В 

организационный комитет   

включены все заинтересованные 

стороны организации фестиваля 

РП 

19.3.1 Разработка плана подготовки фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

10.03.2019 10.04.2019 Чиндина С.В. Разработанный план РП 

19.3 Утвержден план подготовки мероприятия 

(дорожная карта) фестиваля  
«#ArtПроДвижение»   

 

 

10.04.2019 

 

Чиндина С.В. Сформирован, согласован и принят 

план подготовки фестиваля  
«#ArtПроДвижение», включающий 

в себя кроме вопросов 

непосредственно организации 

мероприятия аспекты, связанные с 

подготовкой параллельной 

культурно-массовой программы. 

План согласован с 

заинтересованными министерствами 

и ведомствами   

РП 

19.4.1 Проведение фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

30.05.2019 30.05.2019 Чиндина С.В. Проведение фестиваля талантливой 

молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не 

менее 150 человек 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

19.5.1  Фестиваль  «#ArtПроДвижение»   

проведен 

  

 30.05.2019 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В 

Чиндина С.В. 

Фотоотчет, публикации в СМИ РП 

19.5 Подготовлен отчет о проведении 

фестиваля  «#ArtПроДвижение»         

 

 

10.06.2019 Чиндина С.В. Отчет Минкультнаца Республики 

Мордовия о проведении 

мероприятия 

 

 

РП 

20 Проведен фестиваль талантливой 

молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не менее 

350 человек (нарастающим итогом) 

01.02.2020 

 

30.05.2020 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Организован и проведен 

фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не 

менее 350 человек (нарастающим 

итогом) 

РП 

20.1.1 Актуализация положения фестиваля  
«#ArtПроДвижение» 

10.02.2020 05.03.2020 Чиндина С.В. Актуализированное 
положение фестиваля 

«#ArtПроДвижение» 

РП 

20.1 Утверждена положение  фестиваля  

«#ArtПроДвижение» 

 05.03.2020 Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Приказ Министра культуры, 

национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

20.1 Создание организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

05.03.2020 

 

10.03.2020 

 

Налейкина Е.В  

Чиндина С.В. 

Подписан приказ об организации 

организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» В 

организационный комитет   

включены все заинтересованные 

стороны организации фестиваля 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.2 Сформирован организационный комитет 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

 10.03.2020 

 

Налейкина Е.В 

Чиндина С.В. 

Подписан приказ об организации 

организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» В 

организационный комитет   

включены все заинтересованные 

стороны организации фестиваля 

РП 

20.3.1 Разработка плана подготовки фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

10.03.2020 10.04.2020 Чиндина С.В. Разработанный план РП 

20.3 Утвержден план подготовки мероприятия 

(дорожная карта) фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

 

 

10.04.2020 

 

Чиндина С.В. Сформирован, согласован и принят 

план подготовки фестиваля  

«#ArtПроДвижение», включающий 

в себя кроме вопросов 

непосредственно организации 

мероприятия аспекты, связанные с 
подготовкой параллельной 

культурно-массовой программы. 

План согласован с 

заинтересованными министерствами 

и ведомствами   

РП 

20.4.1 Проведение фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

30.05.2020 30.05.2020 Чиндина С.В. Проведение фестиваля талантливой 

молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не 

менее 150 человек 

РП 

20.5.1  Фестиваль  «#ArtПроДвижение»   

проведен 

  

 30.05.2020 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В 

Чиндина С.В. 

Фотоотчет, публикации в СМИ РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

20.5 Подготовлен отчет о проведении 

фестиваля  «#ArtПроДвижение»         

 

 

10.06.2020 Чиндина С.В. Отчет Минкультнаца Республики 

Мордовия о проведении 

мероприятия 

 

 

РП 

21 Проведен фестиваль талантливой 

молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не менее 

650 человек (нарастающим итогом) 

01.02.2021 

 

30.05.2021 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В. 

Чиндина С.В. 

Организован и проведен 

фестиваль талантливой молодежи 

Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не 

менее 650 человек (нарастающим 

итогом) 

РП 

21.1.1 Актуализация положения фестиваля  

«#ArtПроДвижение» 

10.02.2021 05.03.2021 Чиндина С.В. Актуализированное 

положение фестиваля 

«#ArtПроДвижение» 

РП 

21.1 Утверждена положение  фестиваля  
«#ArtПроДвижение» 

 05.03.2021 Баулина С.Н. 
Налейкина Е.В. 

Приказ Министра культуры, 
национальной политики, 

туризма и архивного дела 

Республики Мордовия 

РП 

21.2.1 Создание организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

05.03.2021 

 

10.03.2021 

 

Налейкина Е.В  

Чиндина С.В. 

Подписан приказ об организации 

организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» В 

организационный комитет   

включены все заинтересованные 

стороны организации фестиваля 

РП 

21.2 Сформирован организационный комитет 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» 

 10.03.2021 

 

Налейкина Е.В 

Чиндина С.В. 

Подписан приказ об организации 

организационного комитета 

фестиваля  «#ArtПроДвижение» В 

организационный комитет   

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

включены все заинтересованные 

стороны организации фестиваля 

21.3.1 Разработка плана подготовки фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

10.03.2021 10.04.2021 Чиндина С.В. Разработанный план РП 

21.3 Утвержден план подготовки мероприятия 

(дорожная карта) фестиваля  

«#ArtПроДвижение»   

 

 

10.04.2021 

 

Чиндина С.В. Сформирован, согласован и принят 

план подготовки фестиваля  

«#ArtПроДвижение», включающий 

в себя кроме вопросов 

непосредственно организации 

мероприятия аспекты, связанные с 

подготовкой параллельной 

культурно-массовой программы. 

План согласован с 

заинтересованными министерствами 

и ведомствами   

РП 

21.4.1 Проведение фестиваля  
«#ArtПроДвижение»   

30.05.2021 30.05.2021 Чиндина С.В. Проведение фестиваля талантливой 
молодежи Республики Мордовия 

«#ArtПроДвижение» с участием не 

менее 150 человек 

РП 

21.5.1  Фестиваль  «#ArtПроДвижение»   

проведен 

  

 30.05.2021 

 

Баулина С.Н. 

Налейкина Е.В 

Чиндина С.В. 

Фотоотчет, публикации в СМИ РП 

21.5 Подготовлен отчет о проведении 

фестиваля  «#ArtПроДвижение»         

 

 

10.06.2021 Чиндина С.В. Отчет Минкультнаца Республики 

Мордовия о проведении 

мероприятия 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

22 Повышена квалификация 37 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 

  

01.01.2019 

 

01.12.2019 

 

Бычков Н.В. Отчет, общее описание 

проводимого обучения: 

направление обучения, формат, 

целевая аудитория 

К 

22.1.1 Составление списка сотрудников 

учреждений культуры для    повышения 

квалификации  и переподготовки кадров  

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры.     

01.01.2019 

 

 

01.02.2019 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подготовлены списки участников 

обучения,  определен тип обучения 

(очно / онлайн / выездное) 

РП 

22.1.2 Заключение соглашений с Центрами 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

10.02.2019 30.04.2019 Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подготовлены соглашения РП 

22.1 Заключены соглашения с Центрами 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

 30.04.2019 Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Соглашения с Центрами 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

РП 

22.2.1 Организация курсов повышения 

квалификации сотрудников 

01.05.2019 

 

 

01.12.2019 

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подписанный / согласованный 

отчет / акт о проведенном 

обучении 

 

РП 

22.2 Обеспечено повышение квалификации 37 

сотрудников учреждений культуры  на 

базе Центров непрерывного образования 

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

  

  

20.12.2019 

  

  

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подписанный / согласованный отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

23 Повышена квалификация 87 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) 

  

01.01.2020 

 

01.12.2020 

 

Бычков Н.В. Отчет, общее описание 

проводимого обучения: 

направление обучения, формат, 

целевая аудитория 

К 

23.1.1 Составление списка сотрудников 

учреждений культуры для    повышения 

квалификации  и переподготовки кадров  

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры.     

01.02.2020 

 

 

10.02.2020 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подготовлены списки участников 

обучения,  определен тип обучения 

(очно / онлайн / выездное) 

РП 

23.1.2 Заключение соглашений с Центрами 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

10.02.2020 30.04.2020 Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подготовлены соглашения РП 

23.1 Заключены соглашения с Центрами 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

 30.04.2020 Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Соглашения с Центрами 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

РП 

23.2.1 Организация курсов повышения 

квалификации сотрудников 

01.05.2020 

 

 

01.12.2020 

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подписанный / согласованный 

отчет / акт о проведенном 

обучении 

 

РП 

23.2 Повышена квалификация 87 сотрудников 

учреждений культуры  на базе Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

 

 

20.12.2020 

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подписанный / согласованный отчет РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

24 Повышена квалификация 147 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры (нарастающим 

итогом) 

  

 01.01.2021 

  

01.12.2021 

  

Бычков Н.В. Отчет, общее описание 

проводимого обучения: 

направление обучения, формат, 

целевая аудитория 

 

К 

24.1.1 Составление списка сотрудников 

учреждений культуры для    повышения 

квалификации  и переподготовки кадров  

на базе Центров непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры.     

01.02.2021 

  

 

10.02.2021 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подготовлены списки участников 

обучения,  определен тип обучения 

(очно / онлайн / выездное) 

 РП 

24.1.2 Заключение соглашений с Центрами 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

10.02.2021 30.04.2021 Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подготовлены соглашения РП 

24.1 Заключены соглашения с Центрами 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

 30.04.2021 Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Соглашения с Центрами 

непрерывного образования и 

повышения квалификации 

творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

РП 

24.2.1 Организация курсов повышения 

квалификации сотрудников 

01.05.2021 

 

 

01.12.2021 

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подписанный / согласованный 

отчет / акт о проведенном 
обучении 

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

24.2 Повышена квалификация 147 

сотрудников учреждений культуры  на 

базе Центров непрерывного образования 

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

  

 

 

20.12.2021 

 

 

Бычков Н.В. 

Сперанская Л.П. 

Подписанный / согласованный отчет РП 

25 Привлечено 50 волонтеров Республики 

Мордовия для участия в программе 

«Волонтеры культуры», направленной 

на поддержку добровольческого 

движения  

01.01.2019 01.12.2019 Мельников А.Г. Утвержденные Положения о 

создании волонтерских 

движений в сфере культуры на 

базе муниципальных 

учреждений культуры   

Скриншоты 

зарегистрированных 

волонтеров на едином портале 

волонтерского движения 

Отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчеты 

К 

25.1.1 Разработка Положений о волонтерском 

движении в сфере культуры на базе 

муниципальных учреждений культуры  

01.01.2019 01.03.2019 Мельников А.Г. Приказы о создании 

волонтерских движений в сфере 

культуры на базе муниципальных 

учреждений культуры   
 

РП 

25.1 Разработаны и утверждены Положения о 

волонтерском движении в сфере 

культуры на базе муниципальных 

учреждений культуры 

 01.03.2019 Мельников А.Г. Утвержденные Положения о 

создании волонтерских движений 

в сфере культуры на базе 

муниципальных учреждений 

культуры   

РП 



69 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

25.2.1 Регистрация волонтеров на едином 

портале волонтерского движения  

01.03.2019 01.12.2019 Мельников А.Г. Зарегистрировано 50 волонтёров 

на едином портале волонтерского 

движения  

РП 

25.2.2 Проведение мониторинга за ходом 

регистрации волонтеров на едином 

портале волонтерского движения 

 

01.05.2019 01.08.2019 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга  РП 

25.2.3 Проведение мониторинга за ходом 

регистрации волонтеров на едином 

портале волонтерского движения 

 

01.08.2019 01.12.2019 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга РП 

25.2 Зарегистрированы 50 волонтеров на 

едином портале волонтерского движения 

 01.12.2019 Мельников А.Г. Скриншоты зарегистрированных 

волонтеров на едином портале 

волонтерского движения  

РП 

25.3.1 Реализация мероприятий с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия  

01.03.2019 01.12.2019 Мельников А.Г. Промежуточные отчеты о 

проведении мероприятий, 

публикации в СМИ, видеоотчёты 

РП 

25.3.2 Проведение мониторинга за ходом 

проведения мероприятий с участием 
волонтеров на объектах культурного 

наследия 

01.05.2019 01.07.2019 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга, 

отчеты о проведении 
мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

 

РП 

25.3.3 Проведение мониторинга за ходом 

мероприятий с участием волонтеров на 

объектах культурного наследия 

01.07.2019 01.12.2019 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга, 

отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

25.3 Реализованы мероприятия с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия 

 01.12.2019 Мельников А.Г. Отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

 

РП 

26 Привлечено 100 волонтеров 

Республики Мордовия для участия в 

программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку 

добровольческого движения 

(нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Мельников А.Г. Утвержденные Положения о 

создании волонтерских 

движений в сфере культуры на 

базе муниципальных 

учреждений культуры   

Скриншоты 

зарегистрированных 

волонтеров на едином портале 

волонтерского движения 

Отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчеты 

 

К 

26.1.1 Регистрация волонтеров на едином 

портале волонтерского движения  

01.01.2020 01.12.2020  Зарегистрировано 100 

волонтёров на едином портале 

волонтерского движения  

РП 

26.1.2 Проведение мониторинга за ходом 

регистрации волонтеров на едином 

портале волонтерского движения 

 

01.05.2020 01.08.2020 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга  РП 

26.1.3 Проведение мониторинга за ходом 

регистрации волонтеров на едином 

портале волонтерского движения 

 

01.08.2020 01.12.2020 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга РП 



71 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

26.1 Зарегистрированы 100 волонтеров на 

едином портале волонтерского движения 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Мельников А.Г. Скриншоты зарегистрированных 

волонтеров на едином портале 

волонтерского движения  

РП 

26.2.1 Реализация мероприятий с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия  

01.03.2020 01.12.2020  Промежуточные отчеты о 

проведении мероприятий, 

публикации в СМИ, видеотчеты 

РП 

26.2.2 Проведение мониторинга за ходом 

проведения мероприятий с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия 

01.05.2020 01.07.2020 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга, 

отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

РП 

26.2.3 Проведение мониторинга за ходом 

мероприятий с участием волонтеров на 

объектах культурного наследия 

01.07.2020 01.12.2020 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга, 

отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

РП 

26.2 Реализованы мероприятия с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия 

 01.12.2020 Мельников А.Г. Отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчеты 

 

РП 

27 Привлечено 200 волонтеров 

Республики Мордовия для участия в 

программе «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку 

добровольческого движения 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Мельников А.Г. Утвержденные Положения о 

создании волонтерских 

движений в сфере культуры на 

базе муниципальных 

учреждений культуры   

Скриншоты 

зарегистрированных 

волонтеров на едином портале 

волонтерского движения 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчеты 

 

27.1.1 Регистрация волонтеров на едином 

портале волонтерского движения  

01.01.2021 01.12.2021 Мельников А.Г. Зарегистрировано 100 

волонтёров на едином портале 

волонтерского движения  

РП 

27.1.2 Проведение мониторинга за ходом 

регистрации волонтеров на едином 
портале волонтерского движения 

 

01.05.2021 01.08.2021 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга  РП 

27.1.3 Проведение мониторинга за ходом 

регистрации волонтеров на едином 

портале волонтерского движения 

 

01.08.2021 01.12.2021 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга РП 

27.1 Зарегистрированы 200 волонтеров на 

едином портале волонтерского движения 

(нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Мельников А.Г. Скриншоты зарегистрированных 

волонтеров на едином портале 

волонтерского движения  

РП 

27.2.1 Реализация мероприятий с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия  

01.03.2021 01.12.2021  Промежуточные отчеты о 

проведении мероприятий, 

публикации в СМИ, видеотчеты 

РП 

27.2.2 Проведение мониторинга за ходом 

проведения мероприятий с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия 

01.05.2021 01.07.2021 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга, 

отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

27.2.3 Проведение мониторинга за ходом 

мероприятий с участием волонтеров на 

объектах культурного наследия 

01.07.2021 01.12.2021 Мельников А.Г. Рабочие материалы мониторинга, 

отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеоотчёты 

РП 

27.2 Реализованы мероприятия с участием 

волонтеров на объектах культурного 

наследия 

 01.12.2021 Мельников А.Г. Отчеты о проведении 

мероприятий, публикации в 

СМИ, видеотчеты 

РП 

28 Поддержано направление 1 заявки от 

некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

01.01.2019 01.12.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин 

А.М. 

Ширманкина 

Т.Т. 

Соглашение с победителями 

конкурсного отбора 

 

Организовано направление  

заявок от некоммерческих 

организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел  

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

28.1.1 Направление 1 заявки от некоммерческих 

организаций Республики Мордовия на 

получение грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства  

24.01.2019 01.03.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Пакет заявочной документации на 

участие в грантовом конкурсе 

РП 

28.1 Направлена 1 заявка от некоммерческих 

организаций Республики Мордовия на 

получение грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства  

 01.03.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Направленная заявка на участие в 

грантовом конкурсе 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

28.2.1 Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства  

01.04.2019 01.12.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Материалы мониторинга реализации 

мероприятий 

РП 

28.2 Реализованы мероприятия, направленные 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства  

 01.12.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Отчет о реализации мероприятий РП 

29 Поддержано направление 2 заявок от 

некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

01.01.2020 01.12.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин 

А.М. 

Ширманкина 

Т.Т. 

Соглашение с победителями 

конкурсного отбора 

 

Организовано направление  

заявок от некоммерческих 

организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

(нарастающим итогом) 

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел  

 

29.1.1 Направление 2 заявок (нарастающим 

итогом) от некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства  

24.01.2020 01.03.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Пакет заявочной документации на 

участие в грантовом конкурсе 

РП 

29.1 Направлены 2 заявки (нарастающим 

итогом) от некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

 01.03.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Направленная заявка на участие в 

грантовом конкурсе 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского 

языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства  

29.2.1 Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства  

01.04.2020 01.12.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Материалы мониторинга 

реализации мероприятий 

РП 

29.2 Реализованы мероприятия, направленные 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства  

 01.12.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Отчет о реализации мероприятий РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

30 Поддержано направление 3 заявок от 

некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление 

российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин 

А.М. 

Ширманкина 

Т.Т. 

Соглашение с победителями 

конкурсного отбора 

 

Организовано направление  

заявок от некоммерческих 

организаций Республики 

Мордовия на получение грантов, 

направленных на укрепление 

российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных 

художественных промыслов и 

ремесел  

К 

30.1.1 Направление 3 заявок (нарастающим 

итогом) от некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

24.01.2021 01.03.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 
Ширманкина Т.Т. 

Пакет заявочной документации на 

участие в грантовом конкурсе 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

поддержку изобразительного искусства  

30.1 Направлены 3 заявки (нарастающим 

итогом) от некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

грантов Минкультуры России, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской 

Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, 

поддержку изобразительного искусства  

 01.03.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Направленная заявка на участие в 

грантовом конкурсе 

РП 

30.2.1 Реализация мероприятий, направленных 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства  

01.04.2021 01.12.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Материалы мониторинга реализации 

мероприятий 

РП 

30.2 Реализованы мероприятия, направленные 

на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, включая 

 01.12.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Отчет о реализации мероприятий РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства  
31 Выделено 5 грантов (субсидий)  

некоммерческим организациям 

Республики Мордовия на творческие 

проекты, направленные на укрепление 

российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы 

01.01.2019 01.12.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин 

А.М. 

Ширманкина 

Т.Т. 

Приказ об определении 

получателей субсидий 

 

За счет средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

субсидии выделены 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в 

области укрепления и развития 

межнационального, 

межэтнического и 

межконфессионального 

сотрудничества, содействия 

духовному развитию личности, 

укрепления российской 

гражданской идентичности, 

включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы 

 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

31.1.1 Прием заявок на получение 

государственной поддержки, отбор 

лучших проектов 

01.02.2019 01.11.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии 

РП 

31.1.2 Заключение соглашений с победителями 

конкурсного отбора 

01.02.2019 01.11.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Соглашения с победителями 

конкурсного отбора 

РП 

31.1 Реализованы проекты победителей 

конкурса 

 01.12.2019 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Отчет получателей о целевом 

использовании средств 

РП 

32 Выделено 10 грантов (субсидий)  

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные 

на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин 

А.М. 

Ширманкина 

Т.Т. 

Приказ об определении 

получателей субсидий 

 

За счет средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

субсидии выделены 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в 

области укрепления и развития 

межнационального, 

межэтнического и 

межконфессионального 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сотрудничества, содействия 

духовному развитию личности, 

укрепления российской 

гражданской идентичности, 

включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы 

32.1.1 Прием заявок на получение 

государственной поддержки, отбор 

лучших проектов 

01.02.2020 01.11.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии 

РП 

32.1.2 Заключение соглашений с победителями 

конкурсного отбора 

01.02.2020 01.11.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Соглашения с победителями 

конкурсного отбора 

РП 

32.1 Реализованы проекты победителей 

конкурса 

 01.12.2020 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Отчет получателей о целевом 

использовании средств 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

33 Выделено 15 грантов (субсидий)  

некоммерческим организациям на 

творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные 

на популяризацию русского языка и 

литературы (нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин 

А.М. 

Ширманкина 

Т.Т. 

Приказ об определении 

получателей субсидий 

 

За счет средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия 

субсидии выделены 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в 

области укрепления и развития 

межнационального, 

межэтнического и 

межконфессионального 

сотрудничества, содействия 

духовному развитию личности, 

укрепления российской 

гражданской идентичности, 

включая мероприятия, 

направленные на популяризацию 

русского языка и литературы 

К 

33.1.1. Прием заявок на получение 

государственной поддержки, 

отбор лучших проектов 

01.02.2021 01.11.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Протокол заседания конкурсной 

комиссии 

 

 

РП 

33.1.2. Заключение соглашений с победителями 

конкурсного отбора 

01.02.2021 01.11.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Соглашения с победителями 

конкурсного отбора 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

33.1. Реализованы проекты победителей  01.12.2021 Карьгин А.И. 

Кочеваткин А.М. 

Ширманкина Т.Т. 

Отчет получателей о целевом 

использовании средств 

РП 

34 Поддержано направление   1 заявки от  

некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

субсидий на реализацию 

всероссийских и международных 

творческих проектов  

в области музыкального и 

театрального искусства 

01.01.2019 01.12.2019  Кошина И.С. Приказ Минкультуры РФ о 

проектах победителях 

конкурсного отбора 

 

В 2019 году выделение субсидии 

позволит реализовать 1 

творческий проект 

некоммерческих организаций 

в области музыкального и 

театрального искусства 

К 

34.1.1 Формирование заявочной документации  

от некоммерческой организации 

Республики Мордовия на получение 

государственной поддержки 

Минкультуры России, направленных на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

искусства  

 01.06.2019 01.08.2019 Кошина И.С. Грантовая заявка РП 

34.1. Направлена 1 заявка от  некоммерческой 

организации Республики Мордовия на 

получение государственной поддержки 

Минкультуры России, направленных на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

 01.08.2019 Кошина И.С. Грантовая заявка РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

искусства 

34.2.1. Заключение соглашения 

с победителем конкурсного отбора  
1.08.2019  1.09.2019  Кошина И.С. Соглашение с победителем 

конкурсного отбора 

РП 

34.2. Реализован 1 проект некоммерческой 

организации Республики Мордовия в 

области музыкального и театрального 

искусства  

 01.12.2019 Кошина И.С. Отчет получателей 

государственной поддержки о 

реализации проектов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

35 Поддержано направление  2 заявок от 

некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

субсидий на реализацию 

всероссийских и международных 

творческих проектов  

в области музыкального и 

театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

01.01.2020 01.12.2020 Кошина И.С. Приказ Минкультуры РФ о 

проектах победителях 

конкурсного отбора 

В 2020  году выделение 

субсидии позволит реализовать 

1 творческий проект 

некоммерческих организаций 

в области музыкального и 

театрального искусства 

 

К 

35.1.1 Формирование заявочной документации 

от  некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

государственной поддержки 

Минкультуры России, направленных на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

искусства  

 01.01.2020 01.03.2020 Кошина И.С. Грантовая заявка  РП 

35.1. Направлена 1 заявка от некоммерческих 

организаций Республики Мордовия на 

получение государственной поддержки 

Минкультуры России, направленных на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

искусства  

 01.03.2020 Кошина И.С. Грантовая заявка РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

35.2.1. Заключение соглашения 

с победителями конкурсного отбора  

1.03.2019  1.04.2020  Кошина И.С. Соглашение с победителем 

конкурсного отбора 

РП 

35.2 Реализовано 2 проекта некоммерческих 

организаций Республики Мордовия в 

области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

 01.12.2020 Кошина И.С. Отчет получателей 

государственной поддержки о 

реализации проектов 

РП 

36 Поддержано направление  3 заявок 

от некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

субсидий на реализацию 

всероссийских и международных 

творческих проектов  

в области музыкального и 

театрального искусства 

(нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Кошина И.С. Приказ Минкультуры РФ о 

проектах победителях 

конкурсного отбора 

В 2021 году выделение субсидии 

позволит реализовать 1 

творческий проект 

некоммерческих организаций 

в области музыкального и 

театрального искусства 

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

36.1.1 Формирование заявочной документации 

от  некоммерческих организаций 

Республики Мордовия на получение 

государственной поддержки 

Минкультуры России, направленных на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

искусства  

 01.01.2021 01.03.2021 Кошина И.С. Грантовая заявка РП 

36.1 Направлена 1 заявка от некоммерческих 

организаций Республики Мордовия на 

получение государственной поддержки 

Минкультуры России, направленных на 

реализацию всероссийских и 

международных творческих проектов  

в области музыкального и театрального 

искусства  

 01.03.2021 Кошина И.С. Грантовая заявка РП 

36.2.1 Заключение соглашения 

с победителями конкурсного отбора  

1.03.2021 1.04.2021 Кошина И.С. Соглашение с победителем 

конкурсного отбора 

РП 

36.2 Реализовано 3 проекта некоммерческих 

организаций Республики Мордовия в 

области музыкального и театрального 

искусства (нарастающим итогом) 

 01.12.2021 Кошина И.С. Отчет получателей 

государственной поддержки о 

реализации проектов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

37 Организовано участие в 4 культурно-

просветительских программах для 50 

школьников 

01.01.2019 

 

01.12.2019 

 

Бычков Н.В. Отчет по итогам участия 

школьников Республики 

Мордовия в культурно-

просветительских программах   

К 

37.1.1 Направление заявок для участия в 4 

культурно-просветительских программах 

Минкультуры России для школьников: 

2019 г. – 4 программы, 50 чел. 

 

01.01.2019 01.05.2019 Бычков Н.В. Пакеты заявочной документации  РП 

37.1.2 Участие в 4 культурно-просветительских 

программах для школьников с охватом 50 

чел. 

 

01.05.2019 01.12.2019 

 

Бычков Н.В.  РП 

37.1 Организовано участие 50 школьников 

Республики Мордовия в 4 культурно-

просветительских программах 
Минкультуры России 

 01.12.2019 Бычков Н.В. Отчет по итогам участия 

школьников Республики 

Мордовия в культурно-
просветительских программах 

РП 

38 Организовано участие в 8 культурно-

просветительских программах для 100 

школьников (нарастающим итогом) 

01.01.2020 

 

01.12.2020 

 

Бычков Н.В. Отчет по итогам участия 

школьников Республики 

Мордовия в культурно-

просветительских программах   

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

38.1.1 Направление заявок для участия в 8 

культурно-просветительских программах 

Минкультуры России для школьников: 

2020 г. – 8 программ, 100 чел. 

(нарастающим итогом) 

 

01.01.2020 01.05.2020 Бычков Н.В. Пакеты заявочной документации  РП 

38.1.2 Участие в 8 культурно-просветительских 

программах для школьников с охватом 

100 чел. (нарастающим итогом) 

 

01.05.2020 01.12.2020 

 

Бычков Н.В.  РП 

38.1 Организовано участие 100 школьников 

Республики Мордовия в 8 культурно-

просветительских программах 

Минкультуры России (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Бычков Н.В. Отчет по итогам участия 

школьников Республики 

Мордовия в культурно-

просветительских программах 

РП 

39 Организовано участие в 12 культурно-

просветительских программах для 200 

школьников (нарастающим итогом) 

01.01.2021 

 

01.12.2021 

 

Бычков Н.В. Отчет по итогам участия 

школьников Республики 

Мордовия в культурно-

просветительских программах   

К 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

39.1.1 Направление заявок для участия в 12 

культурно-просветительских программах 

Минкультуры России для школьников: 

2021 г. – 12 программы, 200 чел. 

(нарастающим итогом) 

 

01.01.2021 01.05.2021 Бычков Н.В. Пакеты заявочной документации  РП 

39.1.2 Участие в 12 культурно-просветительских 

программах для школьников с охватом 

200 чел. (нарастающим итогом) 

 

01.05.2021 01.12.2021 

 

Бычков Н.В.  РП 

39.1 Организовано участие 200 школьников 

Республики Мордовия в 12 культурно-

просветительских программах 

Минкультуры России (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 Бычков Н.В. Отчет по итогам участия 

школьников Республики 

Мордовия в культурно-

просветительских программах 

РП 

40 Организована и проведена 1 выставка 

ведущих федеральных и региональных 

музеев  

01.01.2019 

 

01.12.2019 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о реализации 

выставочных проектов 

ведущих федеральных и 

региональных музеев в 

государственных музеях 

Республики 

К 

40.1.1 Подача заявок на получение 

государственной поддержки на 

проведение выездных выставок с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 
Федерации   

  

01.01.2019 

 

01.10.2019 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Заявка на  получение 

государственной поддержки на 

проведение выездных выставок с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 
Федерации   

 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

40.1.2 Заключение соглашения с победителем 

конкурсного отбора, 

договора о сотрудничестве и проведении 

выездной выставки с ведущими 

федеральными и региональными музеями 

Российской Федерации   

20.02.2019 01.11.2019 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Соглашение о сотрудничестве с 

победителями конкурсного отбора 

договоров о сотрудничестве и 

проведении выездных выставок с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями 

Российской Федерации 

РП 

40.1 Заключен договор о сотрудничестве и 

проведении выездной выставки с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 
Федерации   

 01.11.2019 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Заключенные договоры о 

сотрудничестве и проведении 

выездных выставок с ведущими 

федеральными и региональными 
музеями Российской Федерации   

РП 

40.2.1 Организация 1 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев в 

государственных музеях Республики 

Мордовия (ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

имени И.Д. Воронина») 

01.02.2019 

 

01.12.2019 

 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А 

Организационная документация 

(планы выставок, акты и др.) 

РП 



93 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

40.2 Организована 1 выставка ведущих 

федеральных и региональных музеев в 

государственных музеях Республики 

Мордовия (ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

имени И.Д. Воронина») 

 01.12.2019 

 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А 

Отчеты о реализации 

выставочных проектов ведущих 

федеральных и региональных 

музеев в государственных музеях 

Республики 

РП 

41 Организовано и проведено 2 выставки 

ведущих федеральных и региональных 

музеев (нарастающим итогом) 

01.01.2020 

 

01.12.2020 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о реализации 

выставочных проектов 

ведущих федеральных и 

региональных музеев в 

государственных музеях 

Республики 

К 

41.1.1 Подача заявок на получение 

государственной поддержки на 

проведение выездных выставок с 
ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 

Федерации   

  

01.01.2020 

 

01.10.2020 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 
Шабалкина Л.А. 

Заявка на  получение 

государственной поддержки на 

проведение выездных выставок с 
ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 

Федерации   

 

РП 



94 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

41.1.2 Заключение соглашения с победителем 

конкурсного отбора, 

договора о сотрудничестве и проведении 

выездной выставки  ведущих 

федеральных и региональных музеев 

Российской Федерации   

20.02.2020 01.11.2020 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Соглашение о сотрудничестве с 

победителями конкурсного отбора 

договоров о сотрудничестве и 

проведении выездных выставок с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями 

Российской Федерации 

РП 

41.1 Заключен договор о сотрудничестве и 

проведении выездной выставки с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 
Федерации   

 01.02.2020 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Заключенные договоры о 

сотрудничестве и проведении 

выездных выставок с ведущими 

федеральными и региональными 
музеями Российской Федерации   

РП 

41.2.1 Организация 2 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев в 

государственных музеях Республики 

Мордовия (ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

имени И.Д. Воронина») (нарастающим 

итогом) 

01.02.2020 

 

01.12.2020 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А 

Организационная документация 

(планы выставок, акты и др.) 

РП 



95 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

41.2 Организовано 2 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев в 

государственных музеях Республики 

Мордовия (ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

имени И.Д. Воронина») (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2020 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А 

Отчеты о реализации 

выставочных проектов ведущих 

федеральных и региональных 

музеев в государственных музеях 

Республики 

РП 

42 Организовано и проведено 3 выставки 

ведущих федеральных и региональных 

музеев (нарастающим итогом) 

01.01.2021 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Отчеты о реализации 

выставочных проектов 

ведущих федеральных и 

региональных музеев в 

государственных музеях 

Республики 

К 

42.1.1 Подача заявок на получение 

государственной поддержки на 

проведение выездных выставок с 
ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 

Федерации   

  

01.01.2021 

 

01.10.2021 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 
Шабалкина Л.А. 

Заявка на  получение 

государственной поддержки на 

проведение выездных выставок с 
ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 

Федерации   

 

РП 



96 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

42.1.2 Заключение соглашения с победителем 

конкурсного отбора 

договора о сотрудничестве и проведении 

выездной выставки ведущих федеральных 

и региональных музеев Российской 

Федерации   

20.02.2021 01.11.2021 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Соглашение о сотрудничестве с 

победителями конкурсного отбора 

договоров о сотрудничестве и 

проведении выездных выставок с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями 

Российской Федерации 

РП 

42.1 Заключен договор о сотрудничестве и 

проведении выездной выставки с 

ведущими федеральными и 

региональными музеями Российской 
Федерации   

 01.02.2021 

 

Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В. 

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А. 

Заключенные договоры о 

сотрудничестве и проведении 

выездных выставок с ведущими 

федеральными и региональными 
музеями Российской Федерации   

РП 

42.2.1 Организация 3 выставок ведущих 

федеральных и региональных музеев в 

государственных музеях Республики 

Мордовия (ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

имени И.Д. Воронина») (нарастающим 

итогом) 

01.02.2021 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А 

Организационная документация 

(планы выставок, акты и др.) 

РП 



97 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

42.2 Организовано 3 выставки ведущих 

федеральных и региональных музеев в 

государственных музеях Республики 

Мордовия (ГБУК «Мордовский 

республиканский музей изобразительных 

искусств имени С.Д. Эрьзи», ГБУК 

«Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

имени И.Д. Воронина») (нарастающим 

итогом) 

 01.12.2021 Баулина С.Н. 

Алямкина Н.В.  

Нарбекова Л.Н. 

Шабалкина Л.А 

Отчеты о реализации 

выставочных проектов ведущих 

федеральных и региональных 

музеев в государственных музеях 

Республики 

РП 

 

 

* ВДЛ – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный 

орган под его председательством; 

К – куратор; 

РП − руководитель регионального проекта. 


