
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 мая 2022 года                                                                                                       № 3 

_______________________________________________________________________  

ул. Ленина, д. 23А, г. Нарьян-Мар 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

                                                           

                                   Пустовалов А.Г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

 

ОТСУТСТВУЮТ: 

 

             Список присутствующих 

(Приложение 1) 

 

Коротаева М.А. – отпуск 

Малиновская А.В. – отпуск 

 

 

 

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  

(далее – Порядок), Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент) в период с 29 марта по 27 апреля 2022 г. 

осуществлял повторный сбор заявок участников Конкурса по направлению  

«Народное творчество». 

На первом этапе отбора Комиссия по предоставлению грантов СОНКО, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, утвержденная распоряжением 

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

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

заявки СОНКО (протокол Комиссии от 05.05.2022 № 2): 

1. Местная общественная организация «Федерация современного танцевального 

спорта города Нарьян-Мар» (далее – МОО «Федерация современного танцевального 

спорта города Нарьян-Мар» с проектом Летние сборы «Творческие каникулы»; 
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2. Региональная общественная организация развития творческих и социальных 

направлений «Студия «Блиц» (далее – РОО «Студия «Блиц») с проектом 

«ЭтноРакурс»); 

3. Региональная общественная организация «Федерация воркаута Арктики» 

(далее – РОО «Федерация воркаута Арктики») с проектом «Прыжок в культуру»; 

4. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация прыжков на батуте по Ненецком автономному округу» (далее – РФСОО 

«Федерация прыжков на батуте по НАО» с проектом «Летняя профильная смена 

«Возвращение к истокам. Интересное рядом». 

На втором этапе Комиссия, в соответствии с пунктом 20 Порядка, оценивает 

представленные проекты с целью выявления победителя Конкурса. Критерии 

оценивания заявок (от 0 до 10 баллов): значимость и актуальность проекта, 

экономическая эффективность проекта, социальная эффективность проекта, 

профессиональная компетенция участника конкурса.   

ВЫСТУПИЛИ: Ветлугина В.В., Горбунов Р.А., Пустовалов А.Г.,  

Шеметова Н.Г. 

В рамках Года культурного наследия народов России приоритетное внимание 

должно быть уделено проекту, наиболее полно соответствующему направлению 

Конкурса «Народное творчество». 

ГОЛОСОВАЛИ: (заполнили оценочные листы) 

На основании оценок членов Комиссии (среднее значение) сформирован 

итоговый рейтинг проектов (Приложение 2). На основании рейтинга, согласно 

пункту 23 Порядка, победителем Конкурса признана РОО творческих  

и социальных направлений «Студия «Блиц» с проектом «ЭтноРакурс», набравшее 

наибольшее среднее значение от суммы оценок членов Комиссии – 38,6 балла. 

РЕШИЛИ: 

1) признать РОО развития творческих и социальных направлений «Студия 

«Блиц» с проектом «ЭтноРакурс» победителем Конкурса; 

2)  Департаменту предоставить РОО развития творческих и социальных 

направлений «Студия «Блиц» грант в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 

на реализацию проекта «ЭтноРакурс» в сроки, установленные Порядком; 

3) руководителю РОО развития творческих и социальных направлений 

«Студия «Блиц» Пленокосу А.В. реализовать проект «ЭтноРакурс» в соответствии  

с представленными на Конкурс документами, в сроки, установленные Порядком. 

 

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 мая 2022 г. № 3  

 
 

Комиссия  

по предоставлению грантов социально  

ориентированным некоммерческим  

организациям, осуществляющим  

деятельность в сфере культуры 

 

 

Председательствующий  

Пустовалов 

Антон Геннадиевич 

 

 

– 

 

руководитель 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  

 

Горбунов 

Роман Андреевич 

 

– заместитель руководителя 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 2 

к протоколу заседания комиссии 

по предоставлению грантов 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере культуры 

от 05 мая 2022 г. № 3 

 

 

 
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.  РОО развития творческих  

и социальных направлений  

«Студия «Блиц» 

«ЭтноРакурс» 38,6 

2.  МОО «Федерация современного 

танцевального спорта города  

Нарьян-Мар» 

Летние сборы 

«Творческие каникулы» 

 

27,2 

3.  РФСОО «Федерация прыжков  

на батуте по Ненецкому 

автономному округу» 

«Летняя профильная 

смена «Возвращение  

к истокам. Интересное 

рядом» 

26,8 

4.  РОО «Федерация воркаута 

Арктики» 

«Прыжок  

в культуру» 

24,6 

 

 

 

_______ 


