
Заявка № ПФКИ-21-1-009023 на участие в первом конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий.

1. О проекте

1. Тип проекта

Проекты в области современной популярной культуры

1.1. Тематическое направление

Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-

нравственных ценностей.

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

СОВА

3. Описание проекта, включая обоснование уникальности проекта

Проект«СОВА» направлен на вовлечение в театральную деятельность детей с ОВЗ. Результатом такой 

деятельности станет постановка инклюзивного музыкально-пластического спектакля по мотивам философской 

сказки «Маленький принц» (А. де Сент Экзюпери), в котором примут участие воспитанники Новооскольской 

специальной школы-интерната и специалисты Центра культурного развития «Оскол». В названии нашего проекта 

содержится прямая аллюзия к названию птицы. В современной культуре сова по-прежнему остаётся 

олицетворением мудрости. На наш взгляд, дети с особенностями развития – мудры, интуитивны. Ребёнок всегда 

нуждается в заботе и бережном отношении взрослого. Особенно это касается детей с ОВЗ, которые в чём-то 

останутся детьми на всю жизнь. Мы хотим напомнить о важности бережного сопровождения ребёнка с ОВЗ в 

современном мире. Основная тема спектакля – детское мироощущение, миропонимание ребёнка с ОВЗ. 

Сверхзадача спектакля - напомнить зрителю, что несмотря на разницу мировосприятия, у всех людей есть то, что 

их объединяет - сердце. «Зорко одно лишь сердце» - так рассуждает Маленький принц. Другими словами, именно 

сердце способно почувствовать истину. А что есть истина? Любовь к ближнему, являющаяся основой нашего 

духовного содержания. И именно любви к ближнему мы должны непрестанно учиться и совершенствоваться в ней. 

Спектакль станет своеобразной исповедью, рассказом «особенных» детей о самих себе через метафору «героя с 

другой планеты». Но как ребёнку выразить себя со сцены, если он имеет затруднения с вербальным общением? 

Посредством пластики своего тела. Пластика станет одним из главных выразительных средств спектакля. 

Ответственным за постановку пластических номеров будет специально привлечённый к работе над проектом 

балетмейстер из ЦКР «Оскол», который уже имеет опыт работы с детьми с ОВЗ из Новооскольской специальной 

школы-интерната. Справиться с актёрской задачей детям с ОВЗ поможет профессиональный режиссер. Для 

успешной реализации проекта в работу будут вовлечены психологи-педагоги Новооскольской специальной школы-

интерната. В спектакле будет задействовано не менее 25 человек - 20 детей и 5 актеров. Стилистика спектакля 

будет достаточно нетривиальна: одежда участников – свободные брюки, рубашки, в которых удобно двигаться. 

Реквизит– тканевые полотна, шары, символизирующие движение планет и звёзд. Главным сценографическим 

решением спектакля станет использование технологий 3Д маппинга. «Живые» 3Д анимации, проецирующиеся на 

сценическое пространство, позволят создать атмосферу космического путешествия, что будет способствовать более 

вдумчивому и осознанному погружению в сам спектакль. Инклюзивный формат, а также использование 

современных технологий сделают проект поистине уникальным в условиях творческой и культурной жизни г. 

Новый Оскол и Новооскольском городском округе. Постановка будет показана жителям города Новый Оскол и 

Новооскольского городского округа. Также запланировано создать видео-версию спектакля.
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3.1. Презентация проекта

-презентация СОВА -.pdf

3.2. Видео о проекте

https://vk.com/video?z=video444453820_456239149%2Fpl_cat_updates

Интервью с воспитанниками школы-интерната

4. Обоснование соответствия творческой концепции проекта тематическому направлению

Вовлечение воспитанников школы-интерната в театральную деятельность будет способствовать их культурному 

росту и продвижению через участие в спектакле традиционных духовно-нравственных ценностей.

5. География проекта

Город Новый Оскол и Новооскольский городской округ

6. Дата начала реализации проекта

01.10.2021

7. Дата окончания реализации проекта

01.07.2022

8. Целевые группы проекта

• Воспитанники школы-интернат

9. Обоснование актуальности и общественной значимости проекта

Творчество – важная составляющая жизни человека. Во многом все, что создано человеком, является продуктом 

его творческой реализации. Соответственно, творить и создавать – естественная человеческая потребность. Для 

людей с особенностями развития и ОВЗ участие в творческой деятельности, зачастую, еще и средство 

социализации. В городе Новый Оскол существует специальная общеобразовательная школа-интернат, 

воспитанниками которой являются 137 детей с ОВЗ. Дети школы-интерната являются постоянными участниками 

культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе Центра культурного развития «Оскол». В ходе проводимых 

мероприятий, отмечается желание детей стать участниками того или иного театрального представления. 

Проведенный работниками культуры опрос среди воспитанников интерната показал, что 27 человек из 137 

выразили желание заниматься в театральном кружке и играть в спектаклях. Исходя из этого, мы считаем 

актуальным создать инклюзивный музыкально-пластический спектакль, участниками которого будут воспитанники 

школы-интернат и специалисты ЦКР «Оскол». Стоит отметить, что на данный момент в Новом Осколе 

инклюзивная театральная деятельность отсутствует. Все творческие и образовательные мероприятия с детьми с 

ОВЗ проводятся только внутри образовательных и воспитательных специальных учреждений, или внутри 

сообществ людей с инвалидностью. Отсутствие инклюзивной театральной деятельности и необходимого для этого 

оборудования и реквизита, костюмов не позволят организовать деятельность детей с ОВЗ в творческих занятиях. 

Реализация проекта позволит вовлечь детей в занятия театральной деятельностью, что будет способствовать их 

социализации и культурному росту. Проект «СОВА» будет способствовать раскрытию творческого потенциала 

детей, развитию их актерских и пластических навыков, музыкального слуха и чувства ритма. Работа над проектом 

будет способствовать духовно-нравственному росту детей. Причастность к общему делу, а также ощущение себя 

частью одной команды у детей с ОВЗ поможет повышению их уверенности в своих возможностях, преодолению 

внутренних ограничений. Участие в проекте даст возможность детям с ОВЗ ощутить свою значимость и ценность, 

увидеть и принять свою уникальную творческую природу, развить творческие способности, что, в свою очередь, 

явится отличным подспорьем для детей с ОВЗ в их установлении отношений с окружающим миром. Будучи 

неотъемлемой частью нашего мира, дети с ОВЗ смогут выйти за пределы некой изолированности и стать 

настоящими творцами. Проект «СОВА» поможет привлечь внимание общественности к детям с ОВЗ и 
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сформировать толерантное отношение к ним. У зрителя будет возможность увидеть в ребенке с ОВЗ не 

ограниченного человека, но настоящего художника, творческую личность со своим особым взглядом на мир и 

неповторимой уникальностью. Проект «СОВА» станет большим шагом вперёд в развитии инклюзивной 

театральной деятельности в Новооскольском городском округе.

9.1. Материалы, подтверждающие актуальность и общественную значимость проекта

Об образовании в РФ.docx

10. Цель проекта

• К 1 июля 2022 года создать условия для творческой реализации и социализации детей с ОВЗ путем вовлечения не 

менее 20 воспитанников Новооскольской специальной школы-интерната (включая детей-сирот) в театральную 

деятельность посредством постановки инклюзивного музыкально-пластического спектакля с охватом зрительской 

аудитории не менее 1000 человек.

11. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

• Воспитанники школы-интернат

Количественные результаты:

• Вовлечено в театральную деятельность 20 детей с ОВЗ: 20

• Вовлечено в постановку спектакля 5 специалистов ЦКР "Оскол": 5

Качественные результаты и способы их измерения:

Созданы условия для занятий театральной деятельностью для 20 воспитанников; организованы еженедельные 

творческие занятия для детей с ОВЗ - по одному часу 2 раза в неделю. Организовано не менее 5 показов спектакля. 

Участие в творческой деятельности и в постановке спектакля будет способствовать культурному росту детей с 

ОВЗ, а также их творческой реализации. Пошито 25 костюмов, приобретено 25 пар сценической обуви, 25 

светодиодных шаров для 25 участников спектакляю

12. Задачи проекта

• 1. Создание условий для творческих занятий с детьми

• 2. Вовлечение детей в театральную деятельность

• 3. Организация и постановка инклюзивного музыкально-пластического спектакля

13. Партнеры проекта

Администрация Новооскольского городского округа

Организационная, Информационная

письмо подд.pdf

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат"

Организационная, Иная поддержка реализации проекта, Информационная, Консультационная

Письмо поддержки.pdf

Управление культуры администрации Новооскольского городского округа

Организационная, Иная поддержка реализации проекта, Информационная, Консультационная

Письмо поддержки 2.pdf

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «НОВООСКОЛЬСКАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА»

Организационная, Информационная, Консультационная

Письмо поддержки 3.pdf

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

Информационная
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письмоподвои (1).pdf

АНО "Редакция газеты "Вперед"

Информационная

ВПЕРЕД.pdf

14. Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами проекта

Информация о проведении мероприятий проекта "СОВА" будет размещена в местной газете "Вперед" и ее сетевом 

издании, на официальных сайтах партнеров проекта, группах Центра культурного развития "Оскол" в социальных 

сетях "Вконтакте" и "Одноклассники", членов команды проекта.

15. Дальнейшее развитие проекта

Продолжатся систематические занятия театральной деятельностью. Создано творческое пространство на базе ЦКР 

"Оскол" - инклюзивная студия "СОВА" - где ведутся занятия по различным творческим направлениям.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Приобретенные в ходе реализации проекта оборудование, реквизит, костюмы по согласованию с фондом будут 

приняты на баланс управления культуры администрации Новооскольского городского округа. Творческая 

деятельность студии "СОВА" будет поддержана путем поддержки спонсоров и волонтеров.
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2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

ed7f4bda-b0b2-4dff-9255-dc053810a6f4

1. Должность руководителя проекта

Культорганизатор отдела информационно-рекламной и проектной деятельности

2. ФИО руководителя проекта

Таланова Кира Александровна

3. Дата рождения

28.02.1990

4. Электронная почта

kira.talanova@mail.ru

5. Рабочий телефон

+79511327387

6. Мобильный телефон

+79511327387

7. Образование

высшее

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный институт искусств и культуры

Специальность

Режиссер любительского театра, преподаватель

Год начала

2009

Год окончания

2014

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Организация

Центр культурного развития "Оскол" МКУК "Новооскольская клубная система"

Должность

Культорганизатор отдела информационно-рекламной и проектной деятельности

Год начала работы
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2019

Год окончания работы

по настоящее время

10. Дополнительные сведения

С 2019 года работаю в Центре культурного развития "Оскол". Должность - культорганизатор отдела 

информационно-рекламной и проектной деятельности. Являюсь руководителем театрально-цирковой студии 

"ШарДам". Пишу сценарии, ставлю спектакли. Являюсь автором и куратором муниципального проекта "Создание 

открытой студии "ЦиркОскол"", который был успешно реализован на базе ЦКР "Оскол"в период с 01.09.2020 по 

01.06.2021 гг. Активно участвую в творческой жизни города Новый Оскол и Новооскольского городского округа, 

будучи организатором и режиссером-постановщиком различных творческих мероприятий. Являюсь автором 

проекта "СОВА" - создание инклюзивного музыкально-пластического спектакля с воспитанниками 

Новооскольской школы-интерната ". Мой опыт режиссера, наличие организаторских способностей, а также 

наличие деятельности, связанной напрямую с работой с детьми и взрослыми, станут хорошим подспорьем в 

реализации проекта "СОВА" в качестве его руководителя, а также режиссера-постановщика спектакля.

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

не заполнено

12. Ссылки на профили в социальных сетях

https://vk.com/kiratalanova
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3. Команда проекта

Член команды №1

1. ФИО члена команды

Головко Оксана Викторовна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Хореограф проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

не заполнено

5. Опыт работы

Организация

ЦКР "Оскол" МКУК "Новооскольская клубная система"

Должность

Балетмейстер

Год начала работы

2010

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №2

1. ФИО члена команды

Никулина Светлана Алексеевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Администратор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Орловский государственный институт культуры

Специальность

Специальность "Культурно-просветительная работа". Квалификация культпросветработника, организатора 

методиста культурно-просветительной работы
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Год начала

1987

Год окончания

1991

5. Опыт работы

Организация

Чернянский районный Дом культуры

Должность

Методист по работе с молодежью

Год начала работы

1991

Год окончания работы

2001

Организация

Районный организационно-методический центр отдела культуры администрации Новооскольского района

Должность

Заведующая

Год начала работы

2001

Год окончания работы

2006

Организация

Муниципальное казённое учреждение культуры "Новооскольская клубная система"

Должность

Директор

Год начала работы

2006

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id473735607

7. Дополнительные сведения

- 2016 год. "Оснащение кинозала ДК ОСКОЛ современным цифровым оборудованием". ДК ОСКОЛ вошел в число 

победителей Всероссийского конкурса "Поддержка кинотеатров в населенных пунктах РФ с количеством жителей 

менее 100 тысяч чел", проводимого Фондом кино РФ. Бюджет проекта – 5 миллион. р., успешно реализован. 

Киноконцертный зал переоборудован для показа фильмов в цифровом формате, в том числе с системой поддержки 

3D. (Никулина С.А. автор заявки, руководитель проекта, МКУК НКС). - Фестиваль народного творчества Фомина 

яишня- победитель областного конкурса на соискание гранта Губернатора региона, направленного на развитие 

сельской культуры. Бюджет проекта - 250 000 р. Сегодня - это самый известный культурный бренд городского 

округа. Входил в топ-10 лучших майских гастрономических фестивалей РФ 2019 г. Установлен рекорд - 

приготовлено 10 000 порций яичницы, занесен в Российскую Книгу рекордов Гиннесса. - 5 КДУ МКУК НКС стали 

победителями конкурса Фонда президентских грантов.
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Член команды №3

1. ФИО члена команды

Кузнецова Наталья Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ответственная за финансовую часть проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

не заполнено

5. Опыт работы

Организация

Управление культуры администрации Новооскольского городского округа

Должность

Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления культуры администрации 

Новооскольского городского округа

Год начала работы

2010

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №4

1. ФИО члена команды

Бугаёва Дарья Геннадьевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ответственная за информационное сопровождение проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

МГОУ (бывш. МОПИ им. Н.К.Крупской)

Специальность

Педагогическое образование

Год начала
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2015

Год окончания

2019

5. Опыт работы

Организация

Центр культурного развития "Оскол" МКУК "Новооскольская клубная система"

Должность

Заведующая отделом информационно-проектной деятельности

Год начала работы

2019

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id609440454

7. Дополнительные сведения

Работая ы учреждении культуры, являюсь волонтёром культуры.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №5

1. ФИО члена команды

Раздобарина Екатерина Сергеевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Консультант проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

АНО ДПО "Центр интеллектуального и профессионального развития"

Специальность

Педагог-дефектолог, тьютор

Год начала

2020

Год окончания

2021

Образовательная организация

Белгородский государственный институт культуры и искусств

Специальность

Менеджер социально-культурной деятельности

Год начала

2003
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Год окончания

2008

Образовательная организация

Новооскольский сельскохозяйственный колледж

Специальность

Бухгалтер

Год начала

2000

Год окончания

2003

5. Опыт работы

Организация

Муниципальное казенное учреждение культуры "Новооскольская клубная система"

Должность

ведущий методист организационно-методического отдела

Год начала работы

2008

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Белгородский государственный колледж культуры и искусств

Должность

преподаватель социально-культурной деятельности

Год начала работы

2007

Год окончания работы

2008

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/gatalskaya

7. Дополнительные сведения

Занимаюсь проектной деятельностью, а так же развиваюсь, как мастер ручного ткачества.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №6

1. ФИО члена команды

Шевченко Татьяна Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет
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4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Специальность

Менеджер по специальности "Управление персоналом"

Год начала

2009

Год окончания

2013

5. Опыт работы

Организация

Управление культуры администрации Новооскольского городского округа

Должность

Начальник

Год начала работы

2019

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id11195540

7. Дополнительные сведения

Активно участвую в общественной и культурной жизни Новооскольского городского округа. Являюсь членом 

Общественного Совета Новооскольского городского округа, членом партии «Единая Россия» и секретарем 

первичного отделения , председателем участковой избирательной комиссии, членом Совета историков и краеведов. 

Активно сотрудничаю со средствами массовой информации. В 2020 году на территории Новооскольского 

городского округа организовала волонтерский центр «Волонтеры культуры». В 2019 - 2021 г. под моим 

руководством управление культуры участвовало в конкурсах фонда «Президентских грантов», по результатам 

которого победителями стали шесть проектов. Принимаю активное участие в региональной и муниципальной 

проектной деятельности. В настоящее время реализовано более 15 социально-значимых проектов и реализуются 

еще 10 проектов.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №7

1. ФИО члена команды

Пархоменко Юлия Викторовна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Куратор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский Государственный Институт Искусств и Культуры
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Специальность

постановщик культурно-досуговой деятельности

Год начала

2007

Год окончания

2012

5. Опыт работы

Организация

муниципальное казенное управление культуры центр культурного развития "Оскол"

Должность

художественный руководитель

Год начала работы

2004

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/feed

7. Дополнительные сведения

Являюсь художественным руководителем центра культурного развития "Оскол". Ответственная за творческую 

работу всех клубных формирований. Рекомендую и утверждаю репертуар для коллективов. Разрабатываю сценарии 

для городских и районных мероприятий. Занимаюсь проектной деятельностью.

Член команды №8

1. ФИО члена команды

Нужных Галина Васильевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Заместитель директора Новооскольской специальной школы-интерната

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

не заполнено

5. Опыт работы

Организация

Новооскольская специальная школа-интернат

Должность

Заместитель директора

Год начала работы

1993

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях
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не заполнено

7. Дополнительные сведения

не заполнено

Член команды №9

1. ФИО члена команды

Скрынникова Нинель Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Куратор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный институт искусств и культуры

Специальность

Менеджер социально-культурной деятельности

Год начала

2004

Год окончания

2010

5. Опыт работы

Организация

ЦКР "Оскол" МКУК "Новооскольская клубная система"

Должность

Художественный руководитель

Год начала работы

2010

Год окончания работы

2018

Организация

ЦКР "Оскол" МКУК "Новооскольская клубная система"

Должность

Директор

Год начала работы

2018

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения
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не заполнено
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4. Заявитель

1. ОГРН/ОГРНИП

1213100004798

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ПФКИ-21-1-009023 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН

3114011918

2.1. КПП

311401001

3. Дата регистрации

02.04.2021

4. Полное наименование организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

НОВООСКОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ" В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Сокращенное наименование

НОВООСКОЛЬСКОЕ МО ООО СПР

6. Адрес (место нахождения) организации либо место жительства (пребывания) индивидуального 

предпринимателя

309640, Белгородская обл, г Новый Оскол, ул Красноармейская, д 2

7. Фактическое место нахождения организации (индивидуального предпринимателя)

309640, Белгородская обл, г Новый Оскол, ул Красноармейская, д 2

8. Адрес для направления юридически значимых сообщений

309640, Белгородская обл, г Новый Оскол, ул Красноармейская, д 2

9. Руководитель организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

Лютая Надежда Николаевна

Должность

Председатель

9.1. Дата рождения

27.11.1955

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

9.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности (только для организаций)
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Фамилия

Лютая

Имя

Надежда

Отчество

Николаевна

Должность

Председатель

9.3. Добавить файл устава (только для организаций)

уставспр 4 МБ.pdf

10. Основные виды деятельности заявителя

Осуществляет взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и негосударственными организациями по вопросам реализации законных прав и интересов 

пенсионеров и лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. оказывает всестороннюю помощь в решении социальных и бытовых 

проблем пенсионеров, инвалидов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

10.1. Дополнительные документы о заявителе

Устав титульный лист.pdf

устав, последняя страница.pdf

11. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет заявитель

Граждане предпенсионного и пенсионного возраста

Контактный номер телефона

+74723345352

12. География заявителя

Территория Новооскольского городского округа

13. Контактный телефон заявителя

+74723345352

14. Адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых сообщений

novoskolspr@yandex.ru

14.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

novoskolspr@yandex.ru

15. Заявитель в сети Интернет

не заполнено

15.1. Веб-сайт

https://sprnovoskol.nko31.ru/

15.2. Группы в соц. сетях
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Нет

не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления (только для организаций)

Фамилия

Лютая

Имя

Надежда

Отчество

Николаевна

Должность

Председатель совета

17. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета

ведение бухгалтерского учёта передано по договору другой организации: Автономная некоммерческая организация 

Центр социальных инициатив "Единство"

18. Учредители организации-заявителя (только для организаций)

не заполнено

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

Учредители юридические лица

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя (только для организаций)

Отсутствуют

20. Участие (членство) в некоммерческих организациях

Отсутствуют

21. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

22. Количество штатных работников

1

23. Количество добровольцев

не заполнено

24. Доходы заявителя (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, за счёт средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, без учёта средств государственного, регионального и(или) 
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муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, за счёт средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, без учёта средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций и граждан

0

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.) и/или прочие доходы

0

25. Общая сумма расходов заявителя за предыдущий год

0

26. Примерное количество зрителей, участников мероприятий и иных благополучателей за предыдущий год 

(с января по декабрь)

не заполнено

27. Основные реализованные заявителем проекты и программы в области культуры, искусства и 

креативных индустрий за последние 5 лет

отсутствуют

28. Имеющиеся в распоряжении заявителя материально-технические ресурсы

Помещение

Центр общественных организаций

Вид права использования

безвозмездное пользование

Площадь, кв. м

20

Другое

Офисная мебель, компьютерная, множительная техника

Оборудование

не заполнено
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29. Публикации в СМИ

размещение информации о проведенных мероприятиях на сайте, на личной страничке в одноклассниках
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5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

1 1. Создание условий для 

творческих занятий с 

детьми

Приобретение технического 

оборудования

01.10.2021 15.11.2021 Приобретены ноутбук, 2 

проектора

2 1. Создание условий для 

творческих занятий с 

детьми

Приобретение 

необходимого реквизита, 

тканей

04.10.2021 01.11.2021 Приобретены светодиодные 

воздушные шары, 

фонарики, ткань для 

полотен, ткань для пошива 

сценических костюмов .

3 1. Создание условий для 

творческих занятий с 

детьми

Приобретение сценической 

обуви, напольного 

покрытия

05.10.2021 30.01.2022 Приобретены 25 пар 

джазовок, рулонное 

резиновое покрытие

4 1. Создание условий для 

творческих занятий с 

детьми

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

(тьютор)

10.10.2021 30.01.2022 Режиссер проекта прошел 

дополнительные курсы по 

инклюзии (тьютор) и 

получил соответствующий 

сертификат. Приобретенные 

в ходе обучения 

дополнительные навыки и 

знания помогли улучшить 

процесс взаимодействие с 

детьми с ОВЗ и сделать его 

более эффективным.

5 1. Создание условий для 

творческих занятий с 

детьми

Пошив костюмов 15.10.2021 30.01.2022 Пошито 25 костюмов для 

участников спектакля (20 

детей с ОВЗ и 5 актеров).

6 1. Создание условий для 

творческих занятий с 

детьми

Оснащение аудитории для 

занятий с детьми

20.10.2021 31.10.2021 Арендована и оснащена 1 

аудитория на базе ЦКР 

"Оскол" площадью 30 кв.м. 

Установлено техническое 

оборудование. Постелено 

резиновое покрытие

7 2. Вовлечение детей в 

театральную деятельность

Торжественное открытие 

проекта "СОВА"

01.11.2021 07.11.2021 Проведено торжественное 

открытие проекта "СОВА", 

участниками которого стали 

воспитанники школы-

интерната.

8 2. Вовлечение детей в 

театральную деятельность

Публикация в соц.сетях 

информации об открытии 

проекте "СОВА"

01.11.2021 08.11.2021 Опубликовано не менее 3 

статей в СМИ, соц.сетях 

группы ЦКР "Оскол" и на 

сайтах партнеров проекта.

9 2. Вовлечение детей в 

театральную деятельность

Набор участников 01.11.2021 14.11.2021 В проект вовлечено не 

менее 20 воспитанников 

школы-интерната

10 2. Вовлечение детей в 

театральную деятельность

Организация и проведение 

систематических занятий с 

детьми

01.11.2021 15.02.2022 Организовано и проведено 

не менее 24 занятий: 12 

занятий по театральному 

тренингу и 12 занятий 

пластического тренинга. 

Занятия проходят 2 раза в 

неделю по 1 часу.

11 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Создание сценария 

спектакля, выбор 

музыкального репертуара

15.11.2021 15.01.2022 Создан сценарий спектакля. 

Отобраны необходимые 

музыкальные композиции
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

12 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Отбор актеров в спектакль 15.01.2022 31.01.2022 Среди сотрудников ЦКР 

«Оскол» проведен кастинг и 

отобрано 5 творческих 

специалистов, которые 

будут задействованы в 

спектакле в качестве 

актеров

13 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Организация и проведение 

систематических репетиций 

спектакля

01.02.2022 30.04.2022 Проведено не менее 24 

инклюзивных репетиций с 

не менее 25 участниками 

постановки. Репетиции 

проходят 2 раза в неделю, 

продолжительностью не 

менее 1 часа.

14 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Освещение в СМИ и соц/

сетях информации о ходе 

проекта

03.02.2022 05.05.2022 Опубликовано не менее 3 

статей в СМИ, соц.сетях 

группы ЦКР "Оскол" и на 

сайтах партнеров проекта.

15 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Организация и проведение 

показов спектакля

01.05.2022 26.06.2022 В течении двух месяцев 

организовано и проведено 

не менее 5 показов 

спектакля в городе Новый 

Оскол и Новооскольском 

городском округе 

(преимущественно на 

сценах ДК). Между 

выступлениями возможны 

дополнительные 

инклюзивные занятия.

16 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Создание и публикация 

видео-версии спектакля

15.05.2022 20.06.2022 Создано и размещено в соц/

сетях ЦКР "Оскол" видео 

спектакля.

17 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Публикация в соц.сетях 

информации о проекте

05.06.2022 01.07.2022 Опубликовано не менее 3 

статей с информацией о 

результатах проекта в СМИ, 

соц.сетях группы ЦКР 

"Оскол" и на сайтах 

партнеров проекта

18 3. Организация и 

постановка инклюзивного 

музыкально-пластического 

спектакля

Торжественное закрытие 

проекта "СОВА". 

Награждение участников

16.06.2022 01.07.2022 Проведено торжественное 

закрытие проекта. 

Награждены участники 

проекта.
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6. Бюджет

1. Оплата труда Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц

Количество 

месяцев (не более 

10 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими 

услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте 

или содержание 

услуг (работ)

Вознаграждение по 

одному договору

Количество 

договоров
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 

проекта

18 000,00 1 шт. 18 000,00 18 000,00 0,00

Комментарий: Оплата труда руководителя проекта за 9 месяцев.

Актер спектакля 5 000,00 1 шт. 5 000,00 5 000,00 0,00

Комментарий: Оплата труда актера за 5 месяцев

Актер спектакля 5 000,00 1 шт. 5 000,00 5 000,00 0,00

Комментарий: Оплата труда

Актер спектакля 5 000,00 1 шт. 5 000,00 5 000,00 0,00

Комментарий: Оплата труда актера за 5 месяцев

Бухгалтер проекта 18 000,00 1 шт. 18 000,00 9 000,00 9 000,00

Комментарий: Бухгалтер задействован на протяжении всего проекта. Зарплата в месяц составляет 2 т.р. Из них 1 тысяча из общего 

финансирования и 1 тысяча софинансирование.

Хореограф проекта 16 000,00 1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00

Комментарий: Оплата труда хореографа за 8 месяцев.

Режиссер-

постановщик

16 000,00 1 шт. 16 000,00 16 000,00 0,00

Комментарий: Оплата труда режиссера-постановщика за 8 месяцев.

Итого по подстатье: 83 000,00 74 000,00 9 000,00

1.3 Cтраховые взносы

Описание
Стоимость 

единицы
Количество Общая сумма Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Страховые взносы с 

выплат по договорам 

ГПХ

22 493,00 1 шт. 22 493,00 20 054,00 2 439,00

Комментарий: 27,1%

Итого по подстатье: 22 493,00 20 054,00 2 439,00

Итого по статье № 1: 105 493,00 94 054,00 11 439,00

2. Командировочные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.
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Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

работника

Количество 

работников
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 2: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуга электронного 

документооборота 

E-invoicing (

ежемесячная плата)

295,00 9 мес. 2 655,00 0,00 2 655,00

Комментарий: Комментарий

Услуги банка 

(комиссии за 

платежные 

поручения)

37,00 50 шт. 1 850,00 0,00 1 850,00

Комментарий: Комментарий

Итого по статье № 3: 4 505,00 0,00 4 505,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Рулонное резиновое 

покрытие

3 179,00 1 шт. 3 179,00 0,00 3 179,00

Комментарий: Для творческих, в особенности, пластических занятий с детьми. Данное покрытие будет смягчать пол в аудитории для 

занятий. Примерная стоимость взята с сайта https://vsedliasporta.ru/products/regupol-tsvetnoj-50-tolschina-13mm-plotnost-1000kgm3. 

Сумма указана с учетом инфляции 10 %.

Фонарики 110,00 25 шт. 2 750,00 0,00 2 750,00

Комментарий: Фонарики станут дополнительным световым реквизитом в спектакле. Примерная цена взята с сайта https://fonarik-

market.ru/fonar-ruchnoy-sibirskiy-sledopyt-kvant-pf-pfl-l48/?utm_source=nadavi&utm_medium=cpc. Сумма указана с учетом инфляции 10 

%.

Аренда аудитории 

на базе ЦКР "Оскол"

1 100,00 32 ч. 35 200,00 35 200,00 0,00

Комментарий: Аренда аудитории

Светодиодные 

воздушные шары

330,00 25 шт. 8 250,00 0,00 8 250,00

Комментарий: Шары - необходимый реквизит спектакля (из расчета 25 шаров для 25 участников спектакля). Примерная цена на 

сайте https://belgorod.my-sharim.ru/product/led-bobo/. Сумма указана с учетом инфляции 10 %

Онлайн-курсы 

повышения 

квалификации 

(тьютор)

27 500,00 1 ед. 27 500,00 0,00 27 500,00

Комментарий: Приобретенные дополнительные знания и навыки за время обучения помогут процессу взаимодействия с детьми с 

ОВЗ стать более эффективным. Данные курсы необходимы режиссеру-постановщику спектакля. Сумма указана с учетом инфляции 

10 %

Джазовки 1 477,30 25 ед. 36 932,50 0,00 36 932,50
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Комментарий: Джазовки необходимы для творческих занятий, репетиций и проведения спектакля, из расчета 25 пар балеток для 25 

человек (20 - дети, 5 - актеры). Примерная цена взята с сайта https://moskva.regmarkets.ru/product/dzhazovki-begura-243756301/. Сумма 

указана с учетом инфляции 10 %

Ткань для пошива 

костюмов

407,00 65 м 26 455,00 0,00 26 455,00

Комментарий: Данная ткань необходима для пошива сценических костюмов для 25 участников спектакля - 20 детей и 5 актеров 

(специалистов ЦКР "Оскол"). Примерная цена взята с сайта https://iz-lna.ru/products/len-s-viskozoy-tkan-dly-odejda?ymclid=

16274469776301245704600009. Сумма указана с учетом инфляции 10 %.

Мультимедийный 

комплект - ноутбук 

и 2 проектора

353 155,00 1 шт. 353 155,00 0,00 353 155,00

Комментарий: Комплект с ноутбуком на 2 проектора будет использован в проведении репетиций и постановке спектакле. 

Анимационная проекция станет главным решением сценографического оформления спектакля. Ссылка на комплект https://vk.com/

market-25027392?w=product-25027392_4936192%2Fquery. Сумма указана с учетом инфляции 10 %

Ткань для полотен 328,90 30 м 9 867,00 0,00 9 867,00

Комментарий: Тканевые полотна - необходимый атрибут спектакля. Примерная цена на сайте https://poshvu.ru/tkani/mikrovual-

odnotonnaya-s-utyazhelitelem-molochnogo-cveta/. Цена указана с учетом инфляции 10 %.

Итого по статье № 4: 503 288,50 35 200,00 468 088,50

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы Следует подробно 

пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести 

детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 5: 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 6: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в 

контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Воздушные шары 20,00 100 шт. 2 000,00 2 000,00 0,00

Комментарий: Воздушные шары станут украшением на торжественных мероприятиях открытия и закрытия проекта.

Итого по статье № 7: 2 000,00 2 000,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной 

статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной 

суммы.
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 8: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 9: 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию 

проекта
Софинансирование

Размер запрашиваемой 

суммы
Итого

615 286,50 131 254,00 484 032,50
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