БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Белгород
20 # г .

№

3 0 __

О проведении конкурса
творческих проектов

В целях созданияконкурентной среды, поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО)
по оказанию социальных услуг различным категориям населения
и укреплениюпартнерства и
взаимодействия между органами
государственной власти и СОНКО, представителями молодежи и старшего
поколения в деле сохранения культурных ценностей и просвещения
населения п р и к а з ы в а ю :
1. Учредить ежегодный областной конкурс творческих проектов в
сфере культуры среди социально ориентированных некоммерческих
организаций Белгородской области на получение грантов, направленных на
их поддержку (далее - Конкурс).
2. Провести Конкурс с 1 февраля по 20 марта 2019 года.
3. Утвердить положение об областном конкурсе творческих проектов в
сфере культуры среди СОНКО Белгородской области на получение грантов,
направленных на их поддержку, в 2019 году согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору победителей
Конкурса в 2019 году согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области - начальник
управления культуры области

^

К.Курганский

Приложение № 1
к приказу управления культуры
Белгородской области
от «b f•>
201^г.

№

^7о

Положение
об областном конкурсе творческих проектов в сфере культуры среди
социально ориентированных некоммерческих организации
Белгородской области на получение грантов, направленных на их
поддержку, в 2019 году
1. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает, порядок проведения
областного конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СОНКО) Белгородской, области в целях выявления
претендентов на получение грантов (далее - конкурс).
2. Грантом являются денежные средства, предоставляемые на
конкурсной основе на поддержку значимых проектов.
3. Средства гранта могут быть использованы для создания новых
творческих программ, постановки спектаклей и их проката, участия в
профессиональных конкурсах, на проведение фестивалей, конкурсов,
выставок, приобретение специального оборудования, расходных материалов,
текущего ремонта помещений.
2. Цели конкурса
Целями конкурса являются:
- создание условий для включения СОНКО в деятельность по
оказанию культурных услуг различным категориям населения;
-привлечение внимания гражданского общества, в том числе
молодежи, волонтеров, федеральных и региональных СМИ к социальным
проблемам;
- выявление, поддержка, продвижение творческих проектов,
направленных на оказание населению услуг в сфере культуры;
- обобщение и пропаганда опыта СОНКО в сфере культуры;
- содействие укреплению партнерства и взаимодействия между
органами государственной власти и СОНКО, представителями молодежи и
старшего поколения в деле развития культуры и искусства Белгородской
области.
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются юридические лица - социально
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в
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установленном законодательством порядке и осуществляющие
деятельность на территории Белгородской области.

свою

4. Порядок проведения конкурса
Даты проведения конкурса утверждаются ежегодно приказом
управления культуры Белгородской области, который размещается на сайтах
управления культуры области и Белгородского государственного центра
народного творчества в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Документы на конкурс принимаются в течение 35 дней после
официального объявления конкурса.
В 2019 году конкурс проводится управлением культуры
Белгородской области в два этапа:
1) с 1 февраля 2019 года по 7 марта 2019 года - объявление о старте
конкурса, прием и сбор заявок;
2) с 12 марта 2019 года по 17 марта 2019 года - экспертная оценка
конкурсных работ, определение победителей.
Для организации экспертизы проектов управление культуры
Белгородской области формирует экспертную комиссию, основной формой
работы которой является заседание.
Оргкомитет конкурса до И марта 2019 года формирует итоговый
перечень проектов для экспертной защиты.
4. Для проведения конкурса и осуществления конкурсного отбора
создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом
управления культуры Белгородской области.
Конкурсная комиссия в течение 10 календарных дней после окончания
срока приёма документов проводит экспертизу представленных заявок в
соответствии с критериями конкурсного отбора согласно п. 1 раздела 6
настоящего положения. Победителями в каждой номинации признаются
участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. Решение
конкурсной комиссии заносится в протокол.
5. По итогам конкурса присуждаются гранты по двум направлениям:
1) социально ориентированные проекты - 3 гранта по 150 тысяч
.рублей;
2) театральные проекты - 2 гранта по 200 тысяч рублей.
Присуждение грантов производится приказом управления культуры
Белгородской области.
5. Условия участия в Конкурсе
1.
Для участия в конкурсе номинанты направляют в конкурсную
комиссию следующие документы, подписанные руководителем проекта:
1) анкету-заявку на участие в конкурсе по присуждению грантов
согласно приложению № 1 к настоящему положению;
2) описание проекта по следующей структуре:
- название проекта,
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- обоснование значимости проекта (проблемная ситуация),
- цели и задачи проекта,
- ожидаемые результаты,
- содержание проекта (основные этапы и план-график работ),
- основные целевые группы, на которые направлен проект,
- исполнители и их роли в проекте,
- запрашиваемый объём финансирования проекта по гранту (смета),
- дополнительные источники финансирования проекта;
3)
копию свидетельства о регистрации СОНКО, заверенную подписью
руководителя и печатью.
Дополнительно могут быть представлены демонстрационные фото- и
видеоматериалы по проекту, отзывы пользователей и участников проектов
заявляющегося СОНКО, рекомендательные письма.
2. Руководитель СОНКО несет персональную ответственность за
достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых на конкурс
материалах.
3. Заявки принимаются на бумажном носителе в одном экземпляре в
управление культуры Белгородской области по адресу: 308000, г. Белгород,
пр-т Гражданский, д. 41 (каб. 31, Колесниченко Дмитрий Михайлович,
тел. (4722) 27-03-69) с дублированием в электронном виде на электронном
носителе либо на адрес электронной почты belkult@belkult.ru
с пометкой «на конкурс проектов СОНКО».
4. При подаче заявки потенциальные участники вправе представить на
конкурс не более 1 проекта. В случае несоблюдения требований к
оформлению документов, указанных в пп. 1-3 настоящего раздела,
организация не допускается к участию в конкурсе.

6. Критерии конкурсного отбора и объявление итогов конкурса
1.По итогам экспертизы члены конкурсной комиссии присваивают
проекту от 0 до 5 баллов по следующим критериям:
- соответствие проекта целям и задачам конкурса;
- актуальность и социальная значимость проекта (обязательный анализ
и обоснование проблемной ситуации);
- соответствие мероприятий проекта его целям и задачам,
оптимальность механизмов его реализации;
- эффективность и результативность проекта в соответствии с
приведенными
заявителем
количественными
и
качественными
индикаторами;
-уровень детализации плана-графика работ проекта и планирование
постпроектной деятельности;
- финансово-экономическое обоснование проекта, реалистичность и
обоснованность представленного бюджета проекта (в том числе
обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и
предполагаемых результатов проекта);
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-общественное признание (наличие отзывов участников проектов
заявляющегося СОНКО, заинтересованных организаций).
2. При равенстве баллов, полученных в результате экспертной оценки
проектов, победитель определяется решением председателя экспертной
комиссии.
3. Приказ об итогах конкурса подлежит публикации на официальном
сайте управления культуры Белгородской области в течение 3 дней после
проведения заседания конкурсной комиссии. Победителям конкурса в
торжественной обстановке вручается сертификат грантополучателя.
7. Порядок финансирования и предоставления отчета
1. Денежные средства перечисляются на расчетный счет победителя
конкурса не позднее 30 календарных дней с даты утверждения приказа
об итогах конкурса.
2. Отчет об использовании денежных средств согласно приложениям
№№2, 3 к настоящему положению с подтверждающими документами,
информационный отчет о реализации проекта в 2019 году и фотоматериалы
направляются грантополучателем в управление культуры Белгородской
области в срок до 1 декабря 2019 года. В случае, если план управления
проектом включает работы после 2019 года, итоговый отчет о реализации
проекта предоставляется грантополучаталем в управление культуры
Белгородской области в течение 1 месяца после завершения последней
работы проекта.
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Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
творческих проектов в сфере культуры среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций Белгородской области на
получение грантов, направленных на их
поддержку, в 2019 году

АНКЕТА-ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ИХ ПОД ДЕРЖКУ, В 2019 ГОДУ
1. Направление (в соответствии с положением)_____________________________________
2. Организация-заявитель (полное наименование)

3. Муницйпальное образование

4. Наименование населенного пункта

5. Учреждение, на базе которого работает коллектив (при отсутствии собственных или
арендованных помещений, полное наименование в соответствии с уставом)

7. Почтовый адрес

8. Юридический адрес

9. Банковские реквизиты

10. Ф.И.О. руководителя организации (полностью)

11. Телефон, факс

12. Адрес электронной почты

Подпись руководителя учреждения (организации)

/

/

i

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе творческих проектов в
сфере культуры среди социально ориентированных
некоммерческих организаций Белгородской области на
получение грантов, направленных на их поддержку, в 2019 году
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 2019 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
НА ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНТОВ
Получатель гранта_______________________________________________________________
Наименование проекта__________________________________________________________

№
п/п

Наименование расхода

Сумма,
руб.

Информа
ция об
оплате
(п/п, дата)

Наименование
поставщика товаров
(работ, услуг)

Документоснование (счет,
договор, номер,
дата)

Документ-подтверждение
(товарная накладная, акт
выполненных работ,
номер, дата)

Информация о
дальнейшем
использовании

1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

Итого

Остаток неиспользованных средств:_____________________________
Руководитель________

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О., подпись, телефон)

Консультации по заполнению формы осуществляет
главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при управления культуры области Типикина Светлана Ивановна, тел. (4722) 27-84-83
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Приложение № 3
к Положению об областном конкурсе
творческих проектов в сфере культуры среди
социально ориентированных некоммерческих
организаций Белгородской области на
получение грантов, направленных на их
поддержку, в 2019 году

АКТ
приема-сдачи выполненных услуг
«

г. Белгород

»

20

г.

Управление культуры Белгородской области в лице заместителя
начальника департамента внутренней и кадровой политики области начальника управления культуры области Курганского К.С., с одной стороны
с одной стороны, и победитель конкурса______________________________
(ИНН
) в лице
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно решению
областной конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса на
соискание грантов управление культуры области перечислило победителю
(сумма
конкурса денежные средства в сумме
прописью) рублей 00 копеек на реализацию творческого проекта
_____________________(название проекта), а победитель конкурса
использовал средства
гранта на реализацию творческого проекта
______________________________(указать название проекта) в полном
объеме и в установленный срок.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из сторон.

Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области начальник управления культуры
области
__________________К.С. Курганский
М.П.

(
М.П.

)

8

Приложение № 2
к приказу управления культуры
Белгородской области
от «
3
{ 2 0l£ г.
№ 30
Состав конкурсной комиссии по отбору победителей областного конкурса
творческих проектов в сфере культуры среди социально ориентированных
некоммерческих организаций Белгородской области на получение грантов,
направленных на их поддержку, в 2019 году

Глущенко
Оксана Васильевна

заместитель
начальника
управления
культуры
Белгородской области, председатель комиссии

Тельнов Александр
Игоревич

начальник отдела по работе с общественными
организациями управления информации и социальных
коммуникаций департамента внутренней и кадровой
политики
Белгородской
области, сопредседатель
комиссии (по согласованию)

Козлова
Наталья Васильевна

заместитель
Белгородской
комиссии

Колесниченко
Дмитрий Михайлович

методист отдела народного художественного творчества
ГБУК «Белгородский государственный центр народного
творчества», секретарь комиссии

начальника
управления
культуры
области,
заместитель председателя

Члены комиссии:
Алешников
Евгений Алексеевич

художественный руководитель ГБУК «Белгородская
государственная филармония»

Гончаренко
Наталья Михайловна

директор МБУК «Выставочный зал «Родина»
(по согласованию)

Григорьева
Ирина Викторовна

начальник социально-экономического отдела управления
культуры Белгородской области

Драпкина
Ирина Залмановна

заслуженная артистка Российской Федерации
(по согласованию)

Епишина
Алена Алексеевна

консультант отдела искусства, учебных заведений и
музейного дела управления культуры Белгородской
области

Зуева
Галина Леонидовна

заведующая отделом методического обеспечения
ГБУК «Белгородский государственный центр народного
творчества»
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Крайнюкова
Татьяна Ивановна

консультант отдела развития социально-культурной
деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с
органами местного самоуправления управления
культуры Белгородской области

Кононова
Елена Александровна

консультант отдела развития социально-культурной
деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с
органами местного самоуправления управления
культуры Белгородской области

Потехин
Владислав Геннадьевич

начальник отдела строительства, капитального ремонта и
материально-технического обеспечения учреждений
культуры и искусства управления культуры
Белгородской области

Романенко
Татьяна Михайловна

заместитель директора ГБУК «Белгородский
государственный центр народного творчества»

Сайкова
Юлия Александровна

консультант отдела искусства, учебных заведений
управления культуры Белгородской области

Тилинина
Светлана Ивановна

главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при
управления культуры Белгородской области

Турченко
Елена Николаевна

Директор МБУДО «Детская художественная школа
города Белгорода» (по согласованию)

Шаталова
Татьяна Никифоровна

председатель областного комитета Белгородской
региональной организации Российского профсоюза
работников культуры (по согласованию)

