
Приложение №4 
                                                                к Договору o 

предоставлении гранта № 82-68-4 
от «12» января 2017 г. 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА  

на реализацию социально значимого проекта/  
проекта в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

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

 
Мероприятие Сроки по 

календарному 

плану 

(период)  

Фактическ

ие сроки 

реализации  

Полученные итоги  

(социальный эффект)  

Подготовительный  
этап  

Февраль - май 
2017 

Февраль - 
май 2017 

Проведены подготовительные 
мероприятия.   

Утверждена конкурсная документация   
- положение отборочных туров -14 

шт., (приложение №1, 2, 3, 4, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)  
- положение финала -1 шт. 

(приложение №5) 
- положение конкурса стран СНГ 
«Открытая Россия» -1 шт. 

(приложение №30) 
- расписание-16 шт. (приложение №6, 

35)  
- оценочные листы для членов жюри-
16 шт. (приложение №7, 36)  

Осуществлен прием и обработка 1276 
заявок на 6263 участников 

(приложение №8, 37).  
Разработана электронная заявка-2 шт. 
(приложение №9), шаблон-

приглашение для электронной 
рассылке по каждому мероприятию-16 

шт. (приложение №10, 38) 
Благодаря подготовительному этапу 
участники смогли заблаговременно 

ознакомиться с конкурсной 
документацией, что привело к 

увеличению ожидаемого количества 
участников. 

Популяризация 

проекта. Работа 
сайта и социальных  
сетей.   

  

Февраль - май 

2017 

Февраль - 

май 2017 

Осуществлена рассылка 

информационных писем и конкурсной 
документации по городам России. 
Общая рассылка составила на 6480 

электронных адресов по коллективам 
России (приложение №11, 39).  

Проведено наполнение сайта 



информацией о проекте natpremium.ru 

и festcenter.ru (приложение №15, 44). 
Проводятся работы по продвижению 
проекта в 3 социальных сетях: 

- Вконтакте (приложение №13, 15, 39, 
41) 

- Facebook (приложение №15, 39, 42) 
- Instagram (приложение №15, 43).  

Отборочные туры (в 

11 регионах) 
Национальной 
премии в области 

культуры и 
искусства «Будущее  

России» 
 
Финал II 

Национальной 
премии в области 

культуры и 
искусства «Будущее  
России»: в г. 

Москве 

Февраль - май 

2017 

Февраль - 

май 2017 

В отборочных турах приняли участие 

дети и молодежь России (в том числе 
воспитанники детских домов и дети с 
ограниченными физическими 

возможностями) в кол-ве 6263 
участника (приложение №16, 45). 

Оценивали выступления 6 
профессиональных членов жюри и 
представители Фондов и 

некоммерческих организаций из 
городов России (приложение №17).   

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 

Национальной премии в области 
культуры и искусства «БУДУЩЕЕ 

РОССИИ», в Москве. 

Проведение 
круглых столов 

Февраль - май 
2017 

Февраль - 
май 2017 

Разработаны программы круглых 
столов (приложение №18, 46). Были 

проведены 15 круглых стола в 15 
регионах России, с целью повышения 
профессионального уровня 

руководителей коллективов, педагогов 
дополнительного образования и 

представителей профильных НКО (499 
человек) (приложение №19, 47). 

Проведение 
церемонии 

награждения 
победителей 

отборочных туров  

Февраль - 
июнь 2017 

Февраль - 
июнь 2017 

Разработана программа мероприятия 
(приложение №23).   

На церемониях награждения 
победителям были вручены 171 

сертификат финалиста, 349 диплом 
финалиста, 50 диплома обладателя 
премии, 744 кубка, 864 рамки, 675 

благодарственных письма 
руководителям (приложение №21, 48).  

Велась видео и фото съемка, по 
окончанию сделан видео и фотоотчет 
конкурсов (1 фильм – 10 минут 

(приложение №12), 15 видеоотчета 
(приложение №22, 49), фотоотчет 

(приложение №14, 40) и размещен в 



интернете, социальных сетях и на 

официальной сайте мероприятия. 

 

От Грантополучателя: 

Президент Автономной некоммерческой организации  
«Фестивальное национальное движение «Надежды XXI века»  
Акиньшин Анатолий Иванович                         ______________________  

  
М.П.  

  
Главный бухгалтер Автономной некоммерческой организации  
«Фестивальное национальное движение «Надежды XXI века»  

Акиньшин Анатолий Иванович                         ______________________  

 


