
Приложение №3 

К Договору о предоставлении гранта 

№1/C2015(118) от 11 января 2016 года 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О реализации социально значимого проекта 

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

 

 

Номер Гранта: 118 
 

Название Грантового 
направления: 

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 

Название Грантополучателя: Автономная некоммерческая организация 
«Фестивальное национальное движение «Надежды 
XXI века» 

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

Размер (сумма) гранта: 4 973 280,00 руб. 
 

Сроки реализации проекта:  Январь - июль 2016 
 

Отчетный период:  3 квартал 2016 г. 
 

ФИО и контактная информация 
руководителя проекта:  

Акиньшин Анатолий Иванович 8(965)160-00-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть отчета 

- Описание содержания проделанной работы. 

          Проведены подготовительные мероприятия. Утверждена конкурсная документация 

для проведения отборочных туров II Национальная премии в области культуры и искусства 

«БУДУЩЕЕ РОССИИ» 1 квартал (положение (Приложение №1), расписание и программа с 

заявками для участников (Саратов Приложение №2, Нижний Новгород Приложение №3, 

Краснодар Приложение №4), оценочные листы для членов жюри (Саратов Приложение №5, 

Нижний Новгород Приложение №6, Краснодар Приложение №7) 3 информационных 

письма (Приложение №15)). Осуществлен прием и обработка заявок (с внесением в 

оценочные листы) от 1685 участников (Списки участников: Саратов Приложение №8, 

Нижний Новгород Приложение №9, Краснодар Приложение №10)). 

2 квартал (положение (Приложение №36), расписание и программа с заявками для 

участников (Самара Приложение №37, Тула Приложение №38, Белгород Приложение 

№39, Волгоград Приложение №40, Воронеж Приложение №41, Санкт-Петербург 

Приложение №42, Набережные Челны Приложение №43), оценочные листы для членов 

жюри (Самара Приложение №44, Тула Приложение №45, Белгород Приложение №46, 

Волгоград Приложение №47, Воронеж Приложение №48, Санкт-Петербург Приложение 

№49, Набережные Челны Приложение №50) 7 информационных письма (Приложение 

№51)). Осуществлен прием и обработка заявок (с внесением в оценочные листы) от 2029 

участников (Списки участников: Самара Приложение №52, Тула Приложение №53, 

Белгород Приложение №54, Волгоград Приложение №55, Воронеж Приложение №56, 

Санкт-Петербург Приложение №57, Набережные Челны Приложение №58)).  

3 квартал (положение (Приложение №126), расписание и программа с заявками для 

участников (Керчь Приложение №127), оценочные листы для членов жюри (Керчь 

Приложение №128) 1 информационное письмо (Приложение №129)). Осуществлен прием и 

обработка заявок (с внесением в оценочные листы) от 294 участников (Списки участников: 

Саратов Приложение №130) 

Итог за 1, 2 и 3 квартал: Утверждено 11 положений, 11 расписаний и программ с заявками 

для участников, 11 оценочных листов для членов жюри, 11 информационных писем. 

Осуществлен прием и обработка заявок (с внесением в оценочные листы) от 4008 

участников. 

Во время подготовительного этапа была заказана и изготовлена вся полиграфическая 

печатная и сувенирная продукция (Дипломы, Пресс-вол, баннеры, блокноты, фоторамки 

кубки, папки фирменные и футболка-поло (Приложение №11)). Приобретено техническое 

оборудование (рации, гарнитуры к рации, ноутбуки, радиомикрофоны SHURE, 

профессиональная видеокамера, видео микшер BLACKMAGIC, портативный 

преобразователь HDMI в HD/SD-SDI BLACKMAGIC, CVD-08/37GN Кабель для аналоговых и 

цифровых видеосигналов SDI/HDTV группа 0.8/3.7AF (Приложение №12)). Заключены 

договора с концертными залами (1 квартал Приложение №13, 2 квартал Приложение №59, 

3 квартал Приложение №131) подходящим по техническим требованиям. Заключены 

договоры с членами жюри (1 квартал Приложение №14, 2 квартал Приложение №60, 3 

квартал Приложение №132). 

Благодаря подготовительному этапу участники смогли заблаговременно ознакомиться с 

конкурсной документацией, что привело к увеличению ожидаемого количества участников. 

Получен большой опыт в выступлении на крупных площадках Саратова, Нижнего 

Новгорода, Краснодара, Самары, Тулы, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Санкт-

Петербурга, Набережные Челны и Керчь. 

          Осуществлена рассылка 1 квартал 3 информационных письма (Приложение №15), 2 

квартал 7 информационных писем (Приложение №51), 3 квартал 1 информационное 

письмо (Приложение №129) и конкурсной документации по городам России. Общая 

рассылка составила на 1 квартал 2 514 (Приложение №16).  и 2 квартал 800 (Приложение 

№61) электронных адресов по коллективам России. 

Итог за 1, 2 и 3 квартал: Осуществлена рассылка 11 информационных писем на 3314 



электронных адреса. 

Менеджеры по работе с регионами связывались со всеми адресатами рассылки для более 

подробного информирования о предстоящих отборочных турах в городах России. 

Координатор проекта связался с министерствами, управлениями и департаментами 

культуры и образования в следующих субъектах федерации: Саратовская область, г. 

Саратов, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Краснодарский край, г. Краснодар, 

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, Республика Крым, 

г. Керчь с целью сотрудничества в оповещении творческих коллективов города и области. 

Благодаря активной работе в оповещении, информация о отборочных турах была доступна 

для всех руководителей и педагогов. 

Проводятся работы по продвижению проекта в социальных сетях: 

1 квартал Вконтакте (Приложение №17): - Размещен 1 видеоролик  в котором отражена 

ключевая информация проекта (номинации и географический обхват), 104 фотографии и 19 

сообщений. Осуществлен анализ аудитории группы по возрасту и полу который выявил что 

87% аудитории женщины из них 24% до 18 лет (более подробно с статистикой можно 

ознакомиться в Приложении №17 стр. 16). Привлечено 188 подписчиков в сообщество.  

Facebook (Приложение №18): -  Размещен 1 видеоролик и 10 сообщений, Привлечено 317 

подписчиков в сообщество. 

Instagram (Приложение №19): - Размещено 12 фотографий проекта. Привлечено 103 

подписчика. 

2 квартал Вконтакте (Приложение №62.1): - Размещено 501 фотография и 41 сообщение. 

Осуществлен анализ аудитории группы по возрасту и полу который выявил что 84% 

аудитории женщины из них 21% до 18 лет (более подробно с статистикой можно 

ознакомиться в Приложении №63.1). Привлечено 338 подписчиков в сообщество.  

Facebook (Приложение №64.1): -  Размещено 36 сообщений, Привлечено 217 подписчиков в 

сообщество. 

Instagram (Приложение №65.1): - Размещено 96 фотографий проекта. Привлечено 191 

подписчиков. 

3 квартал Вконтакте (Приложение №133): - Размещено 37 фотография. Привлечено 480 

подписчиков в сообщество.  

Facebook (Приложение №134): -  Размещено 1 сообщение, Привлечено 22 подписчика в 

сообщество. 

Instagram (Приложение №135): - Привлечено 820 подписчиков. 

Итог за 1, 2 и 3 квартал: Вконтакте: - Размещен 1 видеоролик  в котором отражена 

ключевая информация проекта (номинации и географический обхват), Размещено 642 

фотографии и 60 сообщений. Осуществлен анализ аудитории группы по возрасту и полу 

который выявил что 86% аудитории женщины. Привлечено 1006 подписчиков в сообщество.  

Facebook: -  Размещен 1 видеоролик  в котором отражена ключевая информация проекта 

(номинации и географический обхват), Размещено 47 сообщений, Привлечено 556 

подписчиков в сообщество. 

Instagram: - Размещено 108 фотографий проекта. Привлечено 1114 подписчиков. 

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 (Приложение №145) и на flesh носителе. 

Работа в социальных сетях расширяет информационный обхват аудитории, работающей в 

направлении культуры и искусства. Для многих информация стала доступней именно по 

средствам социальных сетей. Дети, молодёжь, родители, педагоги и руководители в группах 

проекта имеют возможность находить новые знакомства, обмениваться опытом, фото и 

видео материалами, пожеланиями, что дает развитие детской дипломатии в области 

культуры и искусства между детьми регионов и национальностей России. 

          1 квартал 3 отборочных тура с общим количеством 1685 участников, 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. (Приложение №8 и 8.1)  

-    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. (Приложение №9 и 9.1)  

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

Железнодорожников. Дата и время проведения: 26 марта 2016 г. Общее количество 

участников 189 уч. (Приложение №10 и 10.1)  

2 квартал 7 отборочных туров с общим количеством 2029 участников, 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. (Приложение 

№52). 

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

проведения: 09 апреля 2016 г. Общее количество участников 318 уч. (Приложение №53). 

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

инициатив» Дата проведения: 16 апреля 2016 г. Общее количество участников 268 уч. 

(Приложение №54). 

- 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. (Приложение №55). 

- Воронежская область г. Воронеж, пл. Детей, 1, в "Дворец творчества детей и молодежи" 

Дата проведения: 07 мая 2016 г. Общее количество участников 346 уч. (Приложение №56). 

- 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. 

(Приложение №57). 

- 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. (Приложение №58). 

3 квартал 1 отборочный тур с общим количеством 294 участника, прошел в следующем 

субъекте федерации: 

- Республика Крым г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 88, в Дворце Культуры "Корабел" Дата 

проведения: 09 июля 2016 г. Общее количество участников 294 уч. (Приложение №130). 

Итог за 1, 2 и 3 квартал: 11 отборочных тура с общим количеством 4008 участников, 

прошли в следующих субъектах федерации: Саратовская область, г. Саратов, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Краснодарский край, г. Краснодар, 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, Республика Крым, 

г. Керчь 

В отборочных турах приняли участие дети и молодежь России от 7 до 21 года в кол-ве 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. 

Благодаря профессиональной работе команды на всех этапах II Национальной премии в 

области культуры и искусства «Будущее России» отборочные туры проходили в 

дружественно-семейной обстановке. При приезде в концертный зал каждый руководитель 

проходит регистрацию, на которой ему вручается блокнот, фирменная папка с общей 

информацией о проекте. Отборочные туры проходят строго по заранее утвержденной 

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


конкурсной документации, что дает возможность конкурсантам подготовиться к 

выступлениям должным образом. Благодаря гранту на отборочных турах все было в едином 

фирменном стиле, что оставило приятные впечатления о отборочном туре и показало 

высокий уровень проекта (Баннер, пресс-вол, дипломы, блокноты, папки фирменные, кубки, 

футболка поло). При помощи технического оснащения оргкомитет имеет возможность вести 

профессиональную видео съемку, оргкомитет с помощью раций с гарнитурами сообщает 

всю организационную информацию в реальном времени, вокалисты поют в 

профессиональные вокальные микрофоны что дает их голосам звучать чисто позволяя 

жюри выставить объективную оценку выступления. 

          1 квартал Проведены 3 круглых стола с общим количеством участников 104 человека 

с целью повышения профессионального уровня руководителей коллективов и педагогов 

дополнительного образования. 

- Саратовская область, г. Саратов пл. Ленина, в Дворце культуры «Россия». Дата и время 

проведения: 12 марта 2016 г., 14.00 – 15.00. 49 участников (Приложение №20) 

- 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 (Приложение №21) 

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

Железнодорожников. Дата и время проведения: 26 марта 2016 г., 14.00 – 15.00. 21 участник 

(Приложение №22) 

2 квартал Проведены 7 круглых столов с общим количеством участников 286 человек с 

целью повышения профессионального уровня руководителей коллективов и педагогов 

дополнительного образования. 

- Самарская область г. Самара, ул. Советской армии, 219, в Доме Культуры «Современник» 

Дата проведения: 02 апреля 2016 г., 14.00 – 15.00. 44 участник (Приложение №62). 

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

проведения: 09 апреля 2016 г., 14.00 – 15.00. 42 участник (Приложение №63). 

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

инициатив» Дата проведения: 16 апреля 2016 г., 14.00 – 15.00. 42 участник (Приложение 

№64). 

- 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 (Приложение №65). 

- 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 (Приложение №66).  

- 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 (Приложение №67). 

- Республика Татарстан г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, дом 16 , в «Городском 

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

45 участник (Приложение №68). 

3 квартал Проведен 1 круглый стол с общим количеством участников 14 человек с целью 

повышения профессионального уровня руководителей коллективов и педагогов 

дополнительного образования. 

- 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 (Приложение №136) 

Итог за 1, 2 и 3 квартал: Проведено 11 круглых столов с общим количеством участников 

404 человек с целью повышения профессионального уровня руководителей коллективов и 

педагогов дополнительного образования в следующих субъектах федерации: Саратовская 

область, г. Саратов, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Краснодарский край, г. 

Краснодар, 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, 

Республика Крым, г. Керчь. 

Круглые столы дают возможность руководителям и педагогам быть услышанными и 

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


получить рекомендации к их деятельности от профессионала в их направлении творчества. 

Благодаря рекомендациям они смогут достойно представить свой город/регион в финале 

который пройдет в ноябре 2016 г. город Москва. Благодаря круглым столам мы поняли на 

сколько важно помогать в развитии профессионального уровня руководителей коллективов 

и педагогов дополнительного образования, так как именно они воспитывают будущее 

поколение России под девизом «Сегодня дети, завтра народ».    

          1 квартал На церемониях награждения победителей 3 отборочных туров были 

вручены 74 сертификата финалиста в фоторамке и кубка, 1685 дипломов участника, 104 

диплома благодарности.  в следующих федеральных округах:  

- Саратовская область, г. Саратов.  Были вручены 31 диплом сертификат финалиста в 

фоторамке и  31 кубок (Приложение №23). 941 участник получил диплом участника 

(Приложение №24). 49 педагогов получили диплом благодарность, блокнот и папку 

фирменную (Приложение №25). 

- Нижегородская область, г. Нижний Новгород.  Были вручены 28 дипломов сертификат 

финалиста в фоторамке и 28 кубок (Приложение №26). 555 участников получили диплом 

участника (Приложение №27). 34 педагога получили диплом благодарность, блокнот и папку 

фирменную (Приложение №28). 

- Краснодарский край, г. Краснодар.  Были вручены 15 дипломов сертификат финалиста в 

фоторамке и 15 кубков (Приложение №29). 189 участников получили диплом участника 

(Приложение №30). 21 педагог получил диплом благодарность, блокнот и папку фирменную 

(Приложение №31). 

2 квартал На церемониях награждения победителей 7 отборочных туров были вручены 286 

благодарностей, 1598 блокнотов, 2029 дипломов участника, 155 кубков и сертификатов 

финалиста, 1659 папок фирменных, 440 фоторамок в следующих федеральных округах:  

- Самарская область г. Самара. Были вручены: 44 благодарности (Приложение №69), 230 

блокнотов (Приложение №70), 296 дипломов участников (Приложение №71), 27 кубков 

(Приложение №72) и сертификатов финалиста (Приложение №73), 328 папок фирменных 

(Приложение №74), 71 фоторамка (Приложение №75). 

- Тульская область г. Тула. Были вручены: 42 благодарности (Приложение №76), 214 

блокнотов (Приложение №77), 318 дипломов участников (Приложение №78), 27 кубков 

(Приложение №79) и сертификатов финалиста (Приложение №80), 191 папок фирменных 

(Приложение №81), 68 фоторамок (Приложение №82). 

- Белгородская область г. Белгород. Были вручены: 42 благодарности (Приложение №83), 

228 блокнотов (Приложение №84), 268 дипломов участников(Приложение №85), 21 кубок 

(Приложение №86) и сертификат финалиста (Приложение №87), 149 папок фирменных 

(Приложение №88), 63 фоторамки (Приложение №89). 

- Волгоградская область г. Волгоград. Были вручены: 36 благодарности (Приложение №90), 

224 блокнота (Приложение №91), 272 диплома участника (Приложение №92), 20 кубков 

(Приложение №93) и сертификатов финалиста (Приложение №94), 289 папок фирменных 

(Приложение №95), 56 фоторамок (Приложение №96). 

- Воронежская область г. Воронеж. Были вручены: 39 благодарностей (Приложение №97), 

293 блокнота (Приложение №98), 346 дипломов участников (Приложение №99), 21 кубок 

(Приложение №100) и сертификат финалиста (Приложение №101), 293 папки фирменных 

(Приложение №102), 60 фоторамок (Приложение №103). 

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

(Приложение №104), 235 блокнотов (Приложение №105), 286 дипломов участников 

(Приложение №106), 14 кубков (Приложение №107) и сертификатов финалиста 

(Приложение №108), 235 папок фирменных (Приложение №109), 52 фоторамок 

(Приложение №110). 

- Республика Татарстан г. Набережные Челны. Были вручены: 45 благодарностей 

(Приложение №111), 174 блокнота (Приложение №112), 243 диплома участника 

(Приложение №113), 25 кубков (Приложение №114) и сертификатов финалиста 

(Приложение №115), 174 папки фирменных (Приложение №116), 70 фоторамок 

(Приложение №117). 



3 квартал  

- Республика Крым, г. Керчь.  Были вручены: 14 благодарностей (Приложение №137), 14 

блокнотов (Приложение №138), 294 диплома участника (Приложение №139), 25 кубков 

(Приложение №140) и сертификатов финалиста (Приложение №141), 14 папок фирменных 

(Приложение №142), 25 фоторамок (Приложение №143). 

Итог за 1, 2 и 3 квартал: На церемониях награждения победителей 11 отборочных туров в 

следующих субъектах федерации: Саратовская область, г. Саратов, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Краснодарский край, г. Краснодар, 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, Республика Крым, г. Керчь.  Были 

вручены: 404 благодарности, 1716 блокнота, 4008 диплома участника, 254 кубка  и 

сертификата финалиста, 1777 папок фирменных, 70 фоторамок. 

После просмотра конкурсной программы члены жюри утвердили победителей отборочных 

туров, что отражено в «Решение конкурсной комиссии» 1 квартал (Саратов Приложение 

№32, Нижний Новгород Приложение №33, Краснодар Приложение №34, 2 квартал 

Самара Приложение №118, Тула Приложение №119, Белгород Приложение №120, 

Волгоград Приложение №121, Воронеж Приложение №122, Санкт-Петербург Приложение 

№123, Набережные Челны Приложение №124, 3 квартал Керчь Приложение №144). 

Церемонии проходили согласно расписанию на сценах концертных залов, где каждому 

участнику вручался диплом участника, руководителям диплом благодарность, а 

победителям диплом сертификат финалиста и кубок. 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. Работа и качество обслуживания оценена участниками, как профессиональная, 

надёжная и доброжелательная. 

 

- основные результаты за период (количественные и качественные показатели);  

 

В отборочных турах II Национальной премии в области культуры и искусства «Будущее 

России» в следующих субъектах федерации: Саратовская область, г. Саратов, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Краснодарский край, г. Краснодар, 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, Республика Крым, 

г. Керчь приняли участие 4008 участников.  

Общая рассылка составила на 3314 электронных адресов по коллективам России. 

Проведены 11 круглых стола с общим количеством участников 404 человека с целью 

повышения профессионального уровня руководителей коллективов и педагогов 

дополнительного образования. 

Проведены 11 церемоний награждения, победителям были вручены: 

Были вручены 404 благодарности, 1716 блокнота, 4008 диплома участника, 254 кубка  и 

сертификата финалиста, 1777 папок фирменных, 70 фоторамок.  

При подготовительном этапе и своевременной рассылке участники смогли заблаговременно 

ознакомиться с конкурсной документацией, что привело к увеличению ожидаемого 

количества участников. 

Благодаря выбору крупнейших концертных площадок участники имели возможность 

максимально проявить свои технические возможности.  

Круглые столы дают возможность руководителям и педагогам быть услышанными и 

получить рекомендации к их деятельности от профессионала в их направлении творчества. 

Благодаря рекомендациям они смогут достойно представить свой город/регион в финале 

который пройдет в ноябре 2016 г. город Москва.    



 

 

- значимость полученных результатов и потенциальные области их применения; 

 

Участник отборочных туров получили большой опыт в выступлении на крупных площадках 

Саратова, Нижнего Новгорода, Краснодара, Самары, Тулы, Белгорода, Волгограда, 

Воронежа, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и Керчь. В рамках детской дипломатии 

осуществлялся культурный обмен между детьми и педагогами разных национальностей и 

городов, что дало возможность расширить кругозор в своем творческом направлении и 

понимания многонациональных традиций народов нашей страны.  

В конкурсной в разно жанровой программе участники исполняли не только современные 
произведения, а также народного фольклора и патриотической направленности, что дает 
уверенности в правильном разноплановом развитии детей. 

Педагоги на круглых столах обменялись мнениями и опытом, получили информацию от 
членов жюри, которую они смогут применять в своей педагогической деятельности с детьми. 
 

- Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий, копии публикаций 
и другие материалы СМИ o проведенных мероприятиях (если были) 
 
Natpremium.ru 
vk.com/festcenter 
vk.com/natpremium 
festcenter.ru 
https://www.facebook.com/groups/natpremium 
(Приложение №35, Приложение №125) 
 
- наличие и характер незапланированных результатов;  
 
Нет 

 

- оценка успешности проекта;  

Интерес к проекты был выше чем планировалось.   

В результате проведенных отборочных туров в разных городах России, у детей появилась 

возможность принять участие в одном из крупнейших проектов страны II Национальной 

премии, у руководителей коллективов обменяться опытом в неформальной обстановке. 

- недостатки, выявленные в ходе реализации проекта; - общие выводы по проекту;  

Нет 

 

- прочая информация. 

Нет 

 

 

Президент                             Акиньшин А.И. 

 М.П.  

Главный бухгалтер      Акиньшин А.И. 


