
Департамент образования, культуры и спорта  

Ненецкого автономного округа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

 

 

заседания Комиссии  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим организациям,  

осуществляющим деятельность в сфере культуры 

 

от 05 октября 2021 года                                                                                             № 2 

_______________________________________________________________________  

ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

                                                          

 

                                       Р.А. 

Горбунов 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

 

             Список присутствующих 

(Приложение 1) 

1. Об определении победителя конкурса на предоставление грантов 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры (далее – Конкурс, СОНКО) 

Коткина И.В. 

 

В соответствии с Порядком предоставления грантов СОНКО, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры, утвержденным Постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 14.06.2019 № 165-п  

(в ред. Постановления Администрации Ненецкого автономного округа  

от 26.08.2021 № 218-п) (далее – Порядок), Департамент образования, культуры  

и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) в период  

с 23 августа по 21 сентября 2021 г. осуществлял сбор заявок участников Конкурса 

по направлению – «Народное творчество». 

На первом этапе  отбора Комиссия по предоставлению грантов СОНКО, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, созданная распоряжением 

Департамента от 03.09.20219 № 727-р (в ред. распоряжения Департамента  

от 22.09.2021 № 797-р) (далее – Комиссия) допустила ко второму этапу отбора  

две заявки от СОНКО (протокол Комиссии от 27.09.2021 № 1): 

1. Региональная общественная организация по сохранению традиций  

и культуры народов «Возрождение» (далее – РОО «Возрождение») с проектом 

«Фестиваль этномоды «ТУНДРА-WEEK»); 

2. Региональная общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый 

лис» (далее – РОО «Белый лис») с проектом «Фестиваль современного искусства 

«Арктическая волна».  
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На втором этапе Комиссия, в соответствии с пунктом 20 Порядка, должна 

оценить представленные проекты согласно Приложению 2 к Порядку и выявить 

победителя Конкурса. Критерии оценивания заявок (от 0 до 10 баллов): значимость  

и актуальность проекта, экономическая эффективность проекта, социальная 

эффективность проекта, профессиональная компетенция участника конкурса.   

В связи с нахождением в отпуске председателя Комиссии – руководителя 

Департамента Пустовалова А.Г., полномочия и функции председателя Комиссии 

будет исполнять заместитель председателя Комиссии – заместитель руководителя 

Департамента Горбунов Р.А. 

Пакеты документов участников представлены полном объеме.  

Во исполнение решения Комиссии (протокол от 27.09.2021 № 1) представлены 

справки об отсутствии задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 

по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

состоянию на 01.08.2021.  

На основании оценок членов Комиссии (среднее значение) сформирован 

итоговый рейтинг проектов (Приложение 2): 

РОО «Белый лис». Проект «Фестиваль современного искусства «Арктическая 

волна» – 36 баллов; 

РОО «Возрождение». Проект «Фестиваль этномоды «ТУНДРА-WEEK» – 34,4 

балла. 

Таким образом, на основании рейтинга проектов, согласно пункту  

23 Порядка, победителем Конкурса признана РОО «Белый лис» с проектом 

«Фестиваль современной музыки «Арктическая волна». 

ВЫСТУПИЛИ: Ветлугина В.В., Горбунов Р.А., Коротаева М.А.,  

Шеметова Н.Г. 

Признать победителем Конкурса РОО «Белый лис» с проектом «Фестиваль 

современной музыки «Арктическая волна». Вместе с тем, в рамках реализации 

указанного проекта учесть следующие моменты: 

соблюдать ограничения, введенные постановлением губернатора Ненецкого 

автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг «О введении режима повышенной 

готовности в Ненецком автономном округе»; 

разработать критерии отбора участников проекта с целью большего охвата, 

повышения открытости и прозрачности мероприятий проекта. 

РЕШИЛИ: 

1) признать РОО «Белый лис» с проектом «Фестиваль современной музыки 

«Арктическая волна» победителем Конкурса; 

2)  Департаменту предоставить РОО «Белый лис» грант в размере  

1 000 000 (Один миллион) руб. на реализацию проекта «Фестиваль современного 

искусства «Арктическая волна» в сроки, установленные Порядком; 

3) руководителю РОО «Белый лис» Исполинову Д.Н. реализовать проект 

«Фестиваль современного искусства «Арктическая волна» в соответствии  

с представленными на Конкурс документами, с учетом предложений Комиссии. 

 

 

Секретарь                                                                                                       И.В. Коткина 
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Приложение 1 

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры  

от 05 октября 2021 г. № 2  

 
 

Комиссия  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим  

деятельность в сфере культуры 

 

 

Председательствующий 

 

Горбунов 

Роман Андреевич 

 

 

– 

 

заместитель руководителя Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа  

 

Секретарь 

Коткина  

Ирина Валентиновна 

 

 

– 

 

главный консультант комитета культуры  

Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Члены: 

 

  

Ветлугина 

Вера Владимировна 

– председатель Общественного совета  

при Департаменте образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа  

 

Коротаева 

Марина Александровна 

 

– председатель комитета культуры Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

Шеметова 

Наталья Геннадиевна 

– начальник финансово-экономического 

управления Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа 
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Приложение 1 

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры  

от 05 октября 2021 г. 

 

 

 

 
Итоговый рейтинг 

оценки конкурсных заявок на предоставление грантов  

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование некоммерческой 

организации 

Название проекта Среднее 

значение 

баллов 

1.  Региональная общественная организация  

по сохранению традиций и культуры 

народов «Возрождение» 

Фестиваль этномоды 

«Тундра-WEEK» 

34,4 

2.  Региональная общественная организация 

«Клуб активного отдыха «Белый лис» 

 

Фестиваль 

современного 

искусства 

«Арктическая волна» 

36,0 

 

 

Секретарь Комиссии                                                                                            И.В. Коткина 

 

 

Председательствующий                                                                                     Р.А. Горбунов 

 

 

05 октября 2021 г. 

 

 

_______ 


