
 
Приложение №4  

к Договору о предоставлении гранта №1/C2015(118) от 11 января 2016 года  

  

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

Реализации социально значимого проекта  

«II Национальная премия в области культуры и искусства «БУДУЩЕЕ РОССИИ»»  

     

Мероприятие  

Сроки по 

календарному 

плану (период)  

Фактические сроки 

реализации  
Полученные итоги  

Подготовительный этап 

                     

Январь - июль  

2016  

11.01. – 31.07.2016 Проведены подготовительные мероприятия. Утверждена 

конкурсная документация (положение, расписание и 

программа с заявками для участников, оценочные листы для 

членов жюри и информационные письма). В 1 квартале 

осуществлен прием и обработка заявок от 1685 участников в 

следующих субъектах федерации: Саратовская область г. 

Саратов, Нижегородская область г. Нижний Новгород, 

Краснодарский край г. Краснодар.  

Во 2 квартале осуществлен прием и обработка заявок от 2029 

участников в следующих субъектах федерации: Самарская 

область г. Самара, Тульская область г. Тула, Белгородская 

область г. Белгород, Волгоградская область г. Волгоград, 

Воронежская область г. Воронеж, Ленинградская область г. 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан г. Набережные 

Челны.  

В 3 квартале осуществлен прием и обработка заявок от 294 

участника в Республике Крым г. Керчь. 

Общее количество за 1, 2 и 3 квартал 4008 участников.  

Благодаря подготовительному этапу участники смогли 

заблаговременно ознакомиться с конкурсной документацией, 

что привело к увеличению ожидаемого количества участников. 



 
Популяризация проекта. 

Работа сайта и 

социальных сетей.   

 

Январь - июль  

2016  

11.01. – 30.07.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1 квартале осуществлена рассылка информационных писем 

и конкурсной документации по городам России. Общая 

рассылка составила на 2 514 электронных адресов по 

коллективам России.  

Во 2 квартале осуществлена рассылка информационных 

писем и конкурсной документации по городам России. Общая 

рассылка составила на 800 электронных адресов по 

коллективам России.  

Общее количество за 1, 2 и 3 квартал 3314 электронных 

адресов. 

Проводятся работы по продвижению проекта в социальных 

сетях: 

Вконтакте: - Размещено фотографий 1 квартал 104, 2 квартал 

501 и 3 квартал 37, сообщений 1 квартал 19 и 2 квартал. 

Осуществлен анализ аудитории группы по возрасту и полу. 

Привлечено 1 квартал 188, 2 квартал 338 и 3 квартал 480 

подписчиков в сообщество.  

Общее количество за 1, 2 и 3 квартал: Размещен 1 видеоролик 

Размещено 642 фотографий, 60 сообщений. Привлечено 1006 

подписчиков в сообщество. 

Facebook: -  Размещено сообщений 1 квартал 10, 2 квартал 36 

и 3 квартал 1, Привлечено 1 квартал 317, 2 квартал 217 и 3 

квартал 22 подписчика в сообщество. 

Общее количество за 1, 2 и 3 квартал: Размещен 1 

видеоролик, размещено 47 сообщений, Привлечено 556 

подписчиков в сообщество. 

Instagram: - Размещено фотографий проекта 1 квартал 12 и 2 

квартал 96. Привлечено 1 квартал 103, 2 квартал 191 и 3 

квартал 820 подписчиков. 

Общее количество за 1, 2 и 3 квартал: Размещено 108 

фотографий проекта. Привлечено 1114 подписчиков. 

Работа в социальных сетях расширяет информационный 

обхват аудитории, работающей в направлении культуры и 



 
искусства. Для многих информация стала доступней именно по 

средствам социальных сетей. 

Отборочные туры II 

Национальной премии в 

области культуры и 

искусства  

«БУДУЩЕЕ  

РОССИИ» в  

Краснодарском крае, 

Волгоградской области, 

Саратовской области,  

Нижегородской области, 

Белгородской области, 

Самарской области,  

Воронежской области, 

Тульской области, 

Ленинградской области, 

Республике  

Татарстан и  

Республике Крым. 

Январь - июль  

2016 

 

 

12.03.2016 
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26.03.2016 

 

 

 

 

 

02.04.2016 

 

 

09.04.2016 

 

 

16.04.2016 

 

 

30.04.2016 

 

 

 

07.05.2016 

 

 

В 1 квартале отборочные туры прошли в следующих субъектах 

федерации: 

- Саратовская область, г. Саратов пл. Ленина, в Дворце 

культуры «Россия». Дата и время проведения: 12 марта 2016 г. 

Общее количество участников 941 уч. 

-    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар 

Юбилейный, д.32, в Дворце культуры «Красное Сормово» Дата 

и время проведения: 19 марта 2016 г., Общее количество 

участников 555 уч. 

- Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, в 

Дворце культуры Железнодорожников. Дата и время 

проведения: 26 марта 2016 г. Общее количество участников 

189 уч. 

Во 2 квартале отборочные туры прошли в следующих 

субъектах федерации: 

- Самарская область г. Самара, ул. Советской армии, 219, в 

Доме Культуры «Современник» Дата проведения: 02 апреля 

2016 г. Общее количество участников 296 уч. 

- Тульская область г. Тула, ул. Советская, 2, в "Городской 

концертный зал" Дата проведения: 09 апреля 2016 г. Общее 

количество участников 318 уч. 

- Белгородская область г. Белгород, ул. Студенческая, 17а, в 

«Центр молодёжных инициатив» Дата проведения: 16 апреля 

2016 г. Общее количество участников 268 уч. 

- Волгоградская область г. Волгоград, улица Дзержинского, 17, 

в МУК "Дворец Культуры Тракторозаводского района 

Волгограда" Дата проведения: 30 апреля 2016 г. Общее 

количество участников 272 уч. 

- Воронежская область г. Воронеж, пл. Детей, 1, в "Дворец 

творчества детей и молодежи" Дата проведения: 07 мая 2016 

г. Общее количество участников 346 уч. 

https://maps.yandex.ru/-/CVHIyLiO


 
14.05.2016 

 

 

22.05.2016 

 

 

 

 

 

- Ленинградская область г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 

5/2, в КЗ Отель «Санкт-Петербург» Дата проведения: 14 мая 

2016 г. Общее количество участников 286 уч. 

- Республика Татарстан г. Набережные Челны, бульвар 

Цветочный, дом 16 , в «Городском дворце творчества детей и 

молодежи №1» Дата проведения: 22 мая 2016 г. Общее 

количество участников 243 уч. 

В 3 квартале отборочные туры прошли в следующих субъектах 

федерации: 

- Республика Крым г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, в Дворце 

Культуры "Корабел". Дата и время проведения: 09 июля 2016 г. 

Общее количество участников 294 уч. 

В отборочных турах приняли участие дети и молодежь России 

от 7 до 21 года в кол-ве 1685 участников в 1 квартале, 2029 

участников во 2 квартале и 294 участника в 3 квартале. 

(Общее количество за 1, 2 и 3 квартал 4008 участников.) по 

номинациям: вокал (народный, эстрадный, джазовый), 

хореография (народный, стилизованный народный, эстрадный, 

современный, классический, шоу-программы, уличные, Fusion, 

Dance Solo), театр костюма и моды. Оценивали выступления 9 

профессиональных члена жюри из городов России.  

Отборочные туры проведены с целью выявления талантливых 

и одаренных детей, а также людей с ограниченными 

возможностями, которые в дальнейшем будут представлять 

свой город и регион в финале II Национальной премии в 

области культуры и искусства «БУДУЩЕЕ РОССИИ», который 

будет проводится в ноябре 2017 года в Москве. 

Проведение круглых 

столов 

Январь - июль  

2016 

 

 

 

 

12.03.2016 

 

В 1 квартале проведены 3 круглых стола с целью повышения 

профессионального уровня руководителей коллективов и 

педагогов дополнительного образования с общим количеством 

участников 104 человека. 

- Саратовская область, г. Саратов пл. Ленина, в Дворце 

культуры «Россия». Дата и время проведения: 12 марта 2016 
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22.05.2016 

г., 14.00 – 15.00. 49 участников. 

- Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар 

Юбилейный, д.32, в Дворце культуры «Красное Сормово» Дата 

и время проведения: 19 марта 2016 г., 14.00 – 15.00. 34 

участника. 

- Краснодарский край, г. Краснодар, Привокзальная площадь, в 

Дворце культуры Железнодорожников. Дата и время 

проведения: 26 марта 2016 г., 14.00 – 15.00. 21 участник. 

Во 2 квартале проведены 7 круглых столов с целью 

повышения профессионального уровня руководителей 

коллективов и педагогов дополнительного образования с 

общим количеством участников 286 человек. 

- Самарская область г. Самара, ул. Советской армии, 219, в 

Доме Культуры «Современник» Дата проведения: 02 апреля 

2016 г., 14.00 – 15.00. 44 участник. 

- Тульская область г. Тула, ул. Советская, 2, в "Городской 

концертный зал" Дата проведения: 09 апреля 2016 г., 14.00 – 

15.00. 42 участник. 

- Белгородская область г. Белгород, ул. Студенческая, 17а, в 

«Центр молодёжных инициатив» Дата проведения: 16 апреля 

2016 г., 14.00 – 15.00. 42 участник. 

- Волгоградская область г. Волгоград, улица Дзержинского, 17, 

в МУК "Дворец Культуры Тракторозаводского района 

Волгограда" Дата проведения: 30 апреля 2016 г., 14.00 – 15.00. 

36 участник.  

- Воронежская область г. Воронеж, пл. Детей, 1, в "Дворец 

творчества детей и молодежи" Дата проведения: 07 мая 2016 

г., 14.00 – 15.00. 39 участник.  

- Ленинградская область г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., 

5/2, в КЗ Отель «Санкт-Петербург» Дата проведения: 14 мая 

2016 г., 14.00 – 15.00. 38 участник. 

- Республика Татарстан г. Набережные Челны, бульвар 

Цветочный, дом 16 , в «Городском дворце творчества детей и 

https://maps.yandex.ru/-/CVHIyLiO


 
молодежи №1» Дата проведения: 22 мая 2016 г., 14.00 – 15.00. 

45 участник. 

В 3 квартале проведен 1 круглый стол с целью повышения 

профессионального уровня руководителей коллективов и 

педагогов дополнительного образования с общим количеством 

участников 14 человека. 

- Республика Крым г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, в Дворце 

Культуры "Корабел". Дата и время проведения: 09 июля 2016 

г., 14.00 – 15.00. 14 участников.  

Общее количество участников круглых столов за 1, 2 и 3 

квартал 404 участника.  

Круглые столы дают возможность руководителям и педагогам 

быть услышанными и получить рекомендации к их 

деятельности от профессионала в их направлении творчества. 

Проведение церемонии 

награждения 

победителей отборочных 

туров  

Январь - июль  

2016 

 

 

12.03.2016 

 

 

 

19.03.2016 

 

 

 

26.03.2016 

 

 

 

 

 

02.04.2016 

 

 

В 1 квартале на церемониях награждения победителей 

отборочных туров в следующих федеральных округах: 

- Саратовская область, г. Саратов.  Были вручены 31 

сертификат финалиста в фоторамке и 31 кубок. 941 участник 

получил диплом участника. 49 педагогов получили 

благодарность, блокнот и папку фирменную. 

- Нижегородская область, г. Нижний Новгород.  Были вручены 

28 сертификатов финалиста в фоторамке и 28 кубок. 555 

участников получили диплом участника. 34 педагога получили 

благодарность, блокнот и папку фирменную. 

- Краснодарский край, г. Краснодар.  Были вручены 15 

сертификатов финалиста в фоторамке и 15 кубков. 189 

участников получили диплом участника. 21 педагог получил 

благодарность, блокнот и папку фирменную. 

Во 2 квартале на церемониях награждения победителей 

отборочных туров в следующих федеральных округах: 

- Самарская область г. Самара. Были вручены: 44 

благодарности, 230 блокнотов, 296 дипломов участников, 27 

кубков и сертификатов финалиста, 328 папок фирменных, 71 
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14.05.2016 

 

 

 

22.05.2016 

фоторамка. 

- Тульская область г. Тула. Были вручены: 42 благодарности, 

214 блокнотов, 318 дипломов участников, 27 кубков и 

сертификатов финалиста, 191 папок фирменных, 68 

фоторамок. 

- Белгородская область г. Белгород. Были вручены: 42 

благодарности, 228 блокнотов, 268 дипломов участников, 21 

кубок и сертификат финалиста, 149 папок фирменных, 63 

фоторамки. 

- Волгоградская область г. Волгоград. Были вручены: 36 

благодарности, 224 блокнота, 272 диплома участника, 20 

кубков и сертификатов финалиста, 289 папок фирменных, 56 

фоторамок. 

- Воронежская область г. Воронеж. Были вручены: 39 

благодарностей, 293 блокнота, 346 дипломов участников, 21 

кубок и сертификат финалиста, 293 папки фирменных, 60 

фоторамок. 

- Ленинградская область г. Санкт-Петербург. Были вручены: 38 

благодарностей, 235 блокнотов, 286 дипломов участников, 14 

кубков и сертификатов финалиста, 235 папок фирменных, 52 

фоторамок. 

- Республика Татарстан г. Набережные Челны. Были вручены: 

45 благодарностей, 174 блокнота, 243 диплома участника, 25 

кубков и сертификатов финалиста, 174 папки фирменных, 70 

фоторамок. 

В 3 квартале на церемонии награждения победителей 

отборочного тура: 

- Республика Крым г. Керчь.  Были вручены: 14 

благодарностей, 14 блокнотов, 294 диплома участника, 25 

кубков и сертификатов финалиста, 14 папок фирменных, 25 

фоторамок 

Общее количество за 1, 2 и 3 квартал: 404 благодарности, 

1716 блокнота, 4008 диплома участника, 254 кубка  и 



 
сертификата финалиста, 1777 папок фирменных, 70 

фоторамок. 

Велась видео и фото съемка, по окончанию сделан видео и 

фотоотчет конкурсов (1 фильм – 10 минут, 3 видеоролика – по 

3 минуты, фотоотчет) и размещен в интернете, социальных 

сетях и на официальной сайте мероприятия. Победители 

имеют право участвовать в финале II Национальной премии в 

области культуры и искусства «Будущее России» который 

пройдет в ноябре 2016 г. в Москве где будут принимать 

участие сильнейшие коллективы России. Участие в финале это 

оценка 15 сильнейших члена жюри России, опыт выступления 

на лучших площадках Москвы и звание финалиста которое 

присваивается пожизненно. 

  

 
 

 

Президент                                                   Акиньшин А.И. 

 М.П.  

Главный бухгалтер                            Акиньшин А.И. 


