
Заявка № ПФКИ-22-1-006048 на участие в первом конкурсе на 

предоставление грантов Президента Российской Федерации на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий.

1. О проекте

1. Тип проекта

Проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий

1.1. Тематическое направление

Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-

нравственных ценностей.

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Образовательный проект в области культуры и искусства «Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей»

3. Описание проекта, включая обоснование уникальности проекта

Образовательный проект в области культуры и искусства «Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей» является проектом, направленным на развитие творческих способностей 

школьников, создание основы национального самосознания через укрепление духовной связи поколений в системе 

дополнительного образования. Проблема проекта выражается в том, что проходящие на Брянщине конкурсные 

мероприятия, посвященные творчеству выдающихся земляков, представителей творческой интеллигенции, 

узкоспециальные, имеют возрастные ограничения и не предполагают создания многожанровой образовательной и 

развивающей среды. Инновационность и уникальность проекта заключается в том, что Фестиваль детского 

творчества «Есть целый мир в душе твоей» является первым многожанровым фестивалем на Брянщине, 

объединяющим различные направления деятельности, посвящённые творчеству великого русского поэта Ф.И. 

Тютчева, который соберёт на Тютчевской земле школьников со всей Брянской области, а также предоставляющим 

возможность общения подростков с представителями творческой интеллигенции Брянщины посредством 

проведения мастер-классов, пленэров, семинарских занятий. Участниками проекта являются школьники в возрасте 

10-18 лет. Фестиваль предполагает конкурсные мероприятия, проведение мастер –классов, семинаров в творческих 

номинациях по теме жизни, творчества и общественно-политической деятельности великого русского поэта. 

Проект будет реализован в городе Брянске и в Брянской области. Проживание, питание, проведение мастер-

классов, работа творческих площадок, конкурсные мероприятия в некоторых номинациях будут осуществляться на 

базе оздоровительного лагеря «Искорка» (п. Шибинец Брянской области). Торжественное открытие Фестиваля 

планируется на базе ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств». Заключительный Овстугский бал и 

процедура награждения победителей и призеров Фестиваля будут проходить в мемориальном историко-

литературном музее-заповеднике Ф.И. Тютчева «Овстуг». Участники фестиваля примут участие в выездных 

экскурсионно-образовательных программах, включающих посещение музея-заповедника Ф.И. Тютчева в с. Овстуг, 

литературно-мемориального музея А.К. Толстого в селе Красный Рог, Трубчевского краеведческого музея, 

обзорную экскурсию по г. Брянску с посещением Брянского государственного краеведческого музея, музея Братьев 

Ткачёвых Брянского областного художественного музейно-выставочного Центра, Брянского областного 

художественного музея, парка-музея им. А.К. Толстого. К участию в реализации проекта будут привлечены 

организации- партнеры, что обеспечит не только грамотную работу жюри, но и пропаганду творчества Брянских 

художников, поэтов, ученых и, как следствие, профессиональную ориентацию подростков.
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3.1. Презентация проекта

Проект_Есть целый мир в душе твоей.pdf

Положение о Фестивале детского творчества имени Ф.И. Тютчева.pdf

3.2. Видео о проекте

не заполнено

не заполнено

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

• литература, русский язык, родной язык

• музеи

• малая родина, краеведение

• патриотическое воспитание

• балы

• конкурсы

• фестивали

4. Обоснование соответствия творческой концепции проекта тематическому направлению

5 декабря 2023 года мы будем отмечать 220-летие со дня рождения великого русского поэта, мыслителя, дипломата 

Фёдора Ивановича Тютчева. Для Брянщины он, как Пушкин для России — «наше всё». В связи с этим возникла 

идея проведения образовательного проекта в области культуры и искусства «Фестиваль детского творчества имени 

Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей», объединяющего творческие направления деятельности: - 

изобразительное творчество, - вокальное творчество, - хореографическое творчество, - поэтическое творчество, - 

художественное слово - исследовательскую деятельность. Инновационность и уникальность проекта заключается в 

том, что Фестиваль детского творчества «Есть целый мир в душе твоей» является первым многожанровым 

фестивалем на Брянщине, объединяющим разные направления деятельности, посвящённые творчеству великого 

русского поэта Ф.И. Тютчева, который соберёт на Тютчевской земле школьников со всей Брянской области, а 

также предоставляющим возможность общения подростков с представителями творческой интеллигенции 

Брянщины посредством проведения мастер-классов, пленэров, семинарских занятий. Образовательный проект 

«Есть целый мир в душе твоей» предполагает организацию творческих площадок и творческих мастерских, на 

которых ведущие мастера, педагоги профессиональных образовательных учреждений, члены творческих союзов 

(региональных отделений Союза художников, Союза писателей России) могут организовать и провести мастер-

классы, пленэры, семинарские занятия для талантливой молодежи, поделиться своим бесценным опытом 

творческой и исследовательской деятельности. В процессе Фестиваля его участники будут иметь возможность 

познакомиться с культурно - историческими местами Брянщины путем организации учредителями 

образовательных экскурсионных поездок, включающих посещение музея-заповедника Ф.И. Тютчева в с. Овстуг, 

литературно-мемориального музея А.К. Толстого в селе Красный Рог, Трубчевского краеведческого музея, 

обзорную экскурсию по г. Брянску с посещением Брянского государственного краеведческого музея, музея Братьев 

Ткачёвых Брянского областного художественного музейно-выставочного Центра, Брянского областного 

художественного музея, парка-музея им. А.К. Толстого. В завершении Фестиваля предполагается провести 

Большой Овстугский бал, заключительный концерт дипломантов и лауреатов Фестиваля и выставку творческих 

работ участников в номинации «Изобразительное творчество» на территории музея-заповедника Ф.И. Тютчева в с. 

Овстуг Жуковского района Брянской области.

5. География проекта

город Брянск и Брянская область

6. Дата начала реализации проекта
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01.04.2022

7. Дата окончания реализации проекта

30.09.2022

8. Целевые группы проекта

• Обучающиеся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений города Брянска и 

Брянской области, охваченных внеурочной деятельностью в возрасте от 10 до 18 лет

9. Обоснование актуальности и общественной значимости проекта

Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения во все времена являлось неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. Развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, является приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей. С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Согласно Распоряжению 

Минпросвещения России от 09 декабря 2020 г. № Р-163, Брянская область вошла в перечень субъектов Российской 

Федерации, в которых разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и 

патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. Целевым ориентиром в сфере 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи является формирование гражданской зрелости, любви к 

Отечеству, ответственности, чувства долга, верности традициям, стремления к сохранению и приумножению 

исторических и культурных ценностей. Брянская земля богата культурно-историческими традициями и по праву 

может называться бесценным родником славянской культуры. На протяжении всей своей многовековой истории 

Брянская земля неразрывными узами связана с историей России, многие города Брянской области, - Трубчевск, 

Стародуб, Карачев, Севск, Новозыбков, Мглин, село Вщиж «золотыми буквами» вписаны в летопись Государства 

Российского. Брянщина - родина многих известных и талантливых людей, поэтов и писателей, композиторов и 

художников: Федора Ивановича Тютчева, Петра Лукича Проскурина, Николая Матвеевича Грибачева, Николая 

Ивановича Рыленкова, Георгия Васильевича Метельского, Матвея Исааковича Блантера, Николая Андреевича 

Рославца, Наума Борисовича Габо, Анастасии Дмитривны Вяльцевой, братьев Сергея Петровича и Алексея 

Петровича Ткачевых. Для молодого поколения 21 века так важно сохранить и передать потомкам богатое 

культурное наследие Брянщины. Понимание значимости этой работы, - быть носителем культуры своей малой 

Родины - нужно взращивать с детства, воспитывать душу и сердце ребенка по законам красоты. Поэтому так 

необходимы детские творческие фестивали, конкурсы, выставки, дающие возможность не только развивать 

творческие способности, но и создавать основу национального самосознания через укрепление духовной связи 

поколений. Ежегодно в Брянской области проводятся Всероссийские праздники и конкурсы, посвященные 

творчеству видных представителей творческой интеллигенции нашего края: в селе Овстуг – ежегодный праздник 

«Родник поэзии твоей» и международный литературный Тютчевский конкурс «Мыслящий тростник», вручение 

Всероссийской литературной премии «Русский путь», в селе Красный Рог, на родине А.К. Толстого, - 

литературный праздник и вручение областной литературной премии «Серебряная лира». В селе Лопушь 

Выгоничского р-на, где родился выдающийся советский поэт, видный общественный деятель, Н.М. Грибачев, 

проводятся Грибачевские литературные чтения. В городе Стародуб, родине Г.В. Метельского, ежегодно проходит 

Международный литературный конкурс «Листья дуба». В селе Тюнино Рогнединского р-на ежегодные 

литературные праздники, посвященные творчеству поэта Николая Рыленкова. На древней Трубчевской земле, где 

родилась известная исполнительница романсов, Чайка русской эстрады Анастасия Дмитриевна Вяльцева, 

проводится Всероссийский конкурс вокалистов — любителей «Гори, звезда приветная…», носящий ее имя. Однако 

все вышеперечисленные конкурсы узкоспециальные и предполагают участие определенной возрастной категории – 

от 18 лет. Создание проекта «Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» 

по продвижению через культуру традиционных духовно-нравственных ценностей обусловлено тем, что 

приоритетными направлениями деятельности общественной организации «Отечество» являются личностное 

развитие, гражданско-патриотическое воспитание молодежи и подростков, привитие любови и уважения к истории 
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культуры родного края. Календарь мероприятий образовательного проекта «Есть целый мир в душе твоей» 

обеспечивает мотивацию к творческой, познавательной деятельности, способствует профессиональному 

просвещению и профориентации, а также направляет участников проекта на дальнейшее сотрудничество в ходе 

реализации совместных мероприятий. Результат проекта выразится в создании образовательного пространства, 

способствующего развитию творческого потенциала подростков, становлению основ национального самосознания 

через укрепление духовной связи поколений; воспитании гражданственности и патриотизма, понимании 

значимости работы по пропаганде культурного наследия малой Родины; объединении усилий учреждений 

дополнительного образования, среднего профессионального образования, учреждений культуры, творческих 

общественных организаций города в деле воспитания и образования подрастающего поколения.

9.1. Материалы, подтверждающие актуальность и общественную значимость проекта

Анкета_Опыт участия в конкурсах.pdf

10. Цель проекта

• Создание образовательного пространства, способствующего развитию творческого потенциала школьников, 

становлению основ национального самосознания через укрепление духовной связи поколений посредством 

организации Фестиваля детского творчества.

11. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

• Обучающиеся учреждений дополнительного образования и общеобразовательных учреждений города Брянска и 

Брянской области, охваченных внеурочной деятельностью в возрасте от 10 до 18 лет

Количественные результаты:

• Количество участников первого этапа Фестиваля детского творчества им. Ф.И.Тютчева "Есть целый мир в душе 

твоей" по шести номинациям: «Изобразительное творчество», «Поэтическое творчество», «Вокальное творчество», 

«Хореографическое творчество», «Художественное слово», «Исследовательская деятельность»: 240

• Количество участников второго этапа Фестиваля детского творчества им. Ф.И.Тютчева "Есть целый мир в душе 

твоей" и участников экскурсионно-образовательной программы с посещением значимых культурно-исторических 

объектов г. Брянска и Брянской области: 160

• Количество проведённых экскурсионно-образовательных программ с посещением значимых культурно-

исторических объектов г. Брянска и Брянской области: 4

• Количество членов жюри Фестиваля детского творчества им. Ф.И.Тютчева "Есть целый мир в душе твоей": 25

Качественные результаты и способы их измерения:

- создание образовательного пространства, способствующего развитию творческого потенциала подростков, 

становлению основ национального самосознания через укрепление духовной связи поколений; - развитие духовной 

культуры и творческих, интеллектуальных способностей школьников на основе изучения жизни, творчества и 

общественной деятельности Ф.И. Тютчева; - поддержка и выявление юных дарований; - воспитание 

гражданственности и патриотизма школьников, понимание значимости работы по пропаганде культурного 

наследия малой Родины; - развитие у обучающихся навыков исследовательской деятельности; - профессиональная 

ориентация подростков; - объединение усилий учреждений дополнительного образования, учреждений среднего 

профессионального образования, учреждений культуры, творческих общественных организаций города Брянска в 

деле воспитания и образования подрастающего поколения. Способом измерения станет анкетирование школьников 

и педагогов по итогам проекта.

12. Задачи проекта

• Создание условий для активизации, развития и поддержки творческой инициативы школьников, приобщение их к 

творческой деятельности, укрепление духовной связи поколений

• Проведение в городе Брянске Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева "Есть целый мир в душе твоей"
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13. Партнеры проекта

Брянская областная писательская организация Союза писателей России

Организационная, кадровая, Консультационная, Информационная

Союз писателей России_письмо поддержки.pdf

Брянская областная организация Союза художников России

Организационная, кадровая, Консультационная, Информационная

Союз художников России.pdf

Брянский областной колледж искусств

Организационная, кадровая, Консультационная, Информационная

Колледж искусств.pdf

ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева»

Информационная, Консультационная

Областная библиотека.pdf

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска

Организационная, Материальная, Консультационная, Информационная, кадровая

Центр туризма г. Брянска.pdf

Литературно-мемориальный музей Ф.И. Тютчева в с. Овстуг Брянской области

Информационная, Консультационная

Музей-заповедник в Овстуг.pdf

Управление образования Брянской городской администрации

Организационная, Консультационная, Информационная

Письмо поддержки Управления образования.pdf

Областной информационный телеканал "Брянская губерния"

Информационная

Брянская губерния.pdf

МБУДО "Центр внешкольной работы" Володарского района г. Брянска

кадровая, Информационная, Консультационная

ЦВР Володарского района г. Брянска.pdf

Брянский клуб исторического танца «Чудное мгновение»

кадровая, Организационная, материально-техническая, Информационная, Консультационная

Клуб исторического бального танца.pdf

14. Планируемые каналы коммуникации с целевыми группами проекта

Информационное сопровождение проекта будет осуществляться через группы социальных сетей «В контакте» 

Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической детско-юношеской организации 

«Отечество» - https://vk.com/otechestvo32; Центра внешкольной работы Володарского района г. Брянска https://vk.

com/club203823257; Центра туризма и экскурсий г. Брянска - https://vk.com/club7444583; сайт Центра внешкольной 

работы Володарского района г. Брянска http://xn--b1a2aq.xn--d1acj3b/common; сайт организации «Отечество» http://

otechestvo32.ru; сайт МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска - www.turizmbrk.ru. 

Также к освещению мероприятий проекта будут привлечены: информационный центр Брянской городской 

администрации; «Брянская областная учительская газета»; официальный сайт Управления образования Брянской 

городской администрации - https://uobga.ru, телеканалы: ВГТРК – Брянск и «Брянская губерния», информационные 

агентства.

15. Дальнейшее развитие проекта

По окончании реализации образовательного проекта в области культуры и искусства «Фестиваль детского 

творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей», Брянская региональная общественная туристско-

краеведческая, патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» считает возможным рассмотреть 
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условия ежегодного проведения Фестиваля, продвижение и выведение его на Всероссийский уровень. Будет 

продолжена работа по созданию условий для личностного развития детей, подростков, и молодежи, их творческого 

развития, воспитания гражданина и патриота своей Родины путем проведения конкурсных мероприятий, 

фестивалей, предусматривающих новые формы и содержание видов деятельности. Продолжится работа по 

пропаганде культурного наследия малой Родины в молодежной среде, вовлечению школьников в творческую и 

исследовательскую работу. Будут укрепляться дружественные связи, установленные в ходе реализации проекта, 

между школьниками, педагогами и членами творческих союзов г. Брянска и Брянской области. В дальнейшем на 

семинарах педагогического сообщества города Брянска будет обобщаться и распространяться опыт работы по 

пропаганде культурного наследия малой Родины средствами творческой и исследовательской деятельности.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Предполагается, что ресурсное обеспечение социального проекта «Фестиваль детского творчества имени Ф.И. 

Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» после завершения грантового финансирования в дальнейшем будет 

осуществляться за счет налаженных отношений с партнёрами проекта, привлечения спонсорских средств, участия в 

конкурсах на соискание грантовой поддержки из местного, регионального, федерального бюджета.
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2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

afa062d1-188b-4307-b542-e767ad45dad1

1. Должность руководителя проекта

Председатель Совета

2. ФИО руководителя проекта

Смирнова Эллада Владимировна

3. Дата рождения

19.07.1972

4. Электронная почта

elladasmirnova@yandex.ru

5. Рабочий телефон

+74832636353

6. Мобильный телефон

+79208357289

7. Образование

более одного высшего

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Специальность

Учитель географии

Год начала

1990

Год окончания

1995

Образовательная организация

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Специальность

Учитель информатики

Год начала

2007

Год окончания

2009
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Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Организация

Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская организация 

«Отечество»

Должность

Председатель Совета организации

Год начала работы

2015

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска

Должность

Заведующая методическим отделом

Год начала работы

2013

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

МОУ «Дубоссарская гимназия №1»

Должность

Учитель географии, зам.директора по УВР

Год начала работы

1991

Год окончания работы

2013

Организация

МОУ ДО «Станция юных туристов» г. Дубоссары

Должность

Руководитель кружка

Год начала работы

1989

Год окончания работы

1991

10. Дополнительные сведения

Разработка и реализация социальных проектов на территории г. Брянска и Брянской области с 2013 г. 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней. Руководитель социально-значимых проектов, 

реализуемых при поддержке Фонда Президентских грантов 2017 - 2021 гг.. Организация и судейство 
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Всероссийских слётов и фестивалей краеведческой и туристской направленности: «Всероссийского слёта юных 

краеведов» в г. Брянске в 2014 и в 2018 г., в г. Севастополе в 2019 г., «Всероссийского слёта учащихся «Я городом 

своим горжусь» в г. Брянске в 2020 г. , 2021 г. Координация деятельности 41 школьного музея, входящих в состав 

«Содружества школьных музеев» г. Брянска. Организация и проведение конференций, семинаров для педагогов, 

работающих по программам туристско-краеведческой направленности. Организация и проведение походов со 

школьниками, студентами, работающей молодёжью. Руководство категорийными походами по горному Крыму 1 

категории сложности. Судья 3 категории по спортивному туризму.

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

Грамоты, благодарственные письма муниципального уровня.pdf

Грамоты, благодарственные письма регионального уровня.pdf

Грамоты, благодарственные письма Всероссийского уровня.pdf

Памятные медали, нагрудные знаки.pdf

2018 Грамота Министерства образования и науки РФ.pdf

12. Ссылки на профили в социальных сетях

https://vk.com/id353817563
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3. Команда проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №1

1. ФИО члена команды

Сухинина Елена Анатольевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Заместитель руководителя проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского

Специальность

Общетехнические дисциплины

Год начала

1984

Год окончания

1989

5. Опыт работы

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Володарского 

района г. Брянска

Должность

Заведующая отделом

Год начала работы

2012

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 7" г. Брянска

Должность

Учитель

Год начала работы

1993

Год окончания работы

2005

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24" г. 

Брянска (ныне Гимназия № 4)
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Должность

Учитель

Год начала работы

1984

Год окончания работы

1993

Организация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54" г. 

Брянска

Должность

Заместитель директора по научно-методической работе, Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Год начала работы

2005

Год окончания работы

2012

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://stihi.ru/avtor/volenalad

https://vk.com/feed

7. Дополнительные сведения

Как учитель, являлась руководителем творческих проектов учащихся. С 2001 по 2007гг. - постоянный член жюри 

Всероссийской олимпиады учащихся по технологии. Будучи заместителем директора школы № 54 г. Брянска, 

руководила работой по социальному проектированию и созданию школьного музея «Брянщина литературная», 

открытие которого состоялось в 2012 году. Данный социальный проект стал победителем городского и 

регионального этапов Всероссийского конкурса «Я – гражданин России». В настоящее время - организатор и 

постоянный член жюри муниципальных и региональных конкурсов по декоративно – прикладному, 

художественному и литературному творчеству, эксперт в оценке исследовательских проектов учащихся 

Международной научно-практической конференции «Первые шаги в науку», координатор городских проектов 

«Конструкторское бюро», «Дорога к мастерству». Мир увлечений – авторская кукла и поэзия. Публикую стихи на 

международном литературном портале "Стихи.ру" под псевдонимом Вилена Ладимирова.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №2

1. ФИО члена команды

Черняева Ольга Васильевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского

Специальность
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педагогика и психология

Год начала

2000

Год окончания

2004

5. Опыт работы

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" Володарского 

района г. Брянска

Должность

Директор

Год начала работы

2009

Год окончания работы

по настоящее время

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" г. Брянска

Должность

Методист, заведующая отделом

Год начала работы

2001

Год окончания работы

2009

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/club203823257

7. Дополнительные сведения

Являлась координатором работы по социальному проектированию учащихся в городе Брянске. Член жюри 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса "Я - гражданин России". Организатор проекта по начально-

техническому моделированию обучающихся "Конструкторское бюро". Вхожу в состав оргкомитета по подготовке 

и проведению муниципальных и региональных конкурсов, выставок, фестивалей. Организатор работы областной 

школы профессионального мастерства педагогов дополнительного образования "Школа мастерства", член 

оргкомитета и жюри муниципальных конкурсов профмастерства педагогических работников системы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №3

1. ФИО члена команды

Хижняк Ирина Сергеевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания
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Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Московский психолого-социальный институт

Специальность

Психология

Год начала

2002

Год окончания

2006

Образовательная организация

Брянский государственный педагогический университет им. ак. И. Г. Петровского

Специальность

История и право

Год начала

1994

Год окончания

1999

5. Опыт работы

Организация

Дом культуры им. А. М. Горького

Должность

Руководитель кружка

Год начала работы

2005

Год окончания работы

2007

Организация

ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

Должность

Старший научный сотрудник

Год начала работы

2017

Год окончания работы

2019

Организация

МБДОУ "Детский сад № 105" г. Брянска

Должность

Воспитатель

Год начала работы

2012
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Год окончания работы

2017

Организация

ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна"

Должность

Старший научный сотрудник

Год начала работы

2010

Год окончания работы

2012

Организация

ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр"

Должность

Заведующий архивом

Год начала работы

2008

Год окончания работы

2010

Организация

Брянский государственный объединённый краеведческий музей

Должность

Младший научный сотрудник

Год начала работы

1999

Год окончания работы

2000

Организация

Управление культуры Брянского района

Должность

Инструктор Нетьинского городского дома культуры, преподаватель хореографии Ново-Дарковичской школы 

искусств

Год начала работы

2000

Год окончания работы

2004

Организация

МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Должность

Методист

Год начала работы
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2019

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/irinakhizhnyak77

7. Дополнительные сведения

В 2001 году прошла курсы повышения квалификации для организаторов детского досуга. Имею опыт в написании 

авторской образовательной программы по хореографии (во время работы в Ново-Дарковичской школе искусств). 

Также в течение работы в Ново-Дарковичской школе искусств неоднократно принимала участие в конкурсах 

детского танцевального искусства Брянского района, организации и проведении концертов, отчётных мероприятий. 

Во время работы в ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" принимала участие в семинарах по 

музейной педагогике, разработала методические рекомендации по проведению мастер-классов для детей в музее. 

Также во время работы в ГАУК "Мемориальный комплекс "Партизанская поляна" выполняла работу по 

организации и координированию экскурсий, работала экскурсоводом, в том числе проводила экскурсии для 

правительственных делегаций и других почётных гостей Брянской области.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №4

1. ФИО члена команды

Зможная Светлана Дмитриевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Бухгалтер проекта

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Российский государственный аграрный заочный университет

Специальность

Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса

Год начала

1992

Год окончания

1997

5. Опыт работы

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий" г. Брянска

Должность

бухгалтер

Год начала работы

2008

Год окончания работы
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по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Ведение бухгалтерского учета социальных проектов
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4. Заявитель

1. ОГРН/ОГРНИП

1033200004034

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

ПФКИ-22-1-006048 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН

3234033769

2.1. КПП

325701001

3. Дата регистрации

21.04.1999

4. Полное наименование организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОТЕЧЕСТВО"

5. Сокращенное наименование

не заполнено

6. Адрес (место нахождения) организации либо место жительства (пребывания) индивидуального 

предпринимателя

241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81а

7. Фактическое место нахождения организации (индивидуального предпринимателя)

241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81а

8. Адрес для направления юридически значимых сообщений

241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81а

9. Руководитель организации либо фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя

Смирнова Эллада Владимировна

Должность

Ппредседатель

9.1. Дата рождения

19.07.1972

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

9.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности (только для организаций)
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отсутствует

9.3. Добавить файл устава (только для организаций)

Otechestvo_ystav.pdf

10. Основные виды деятельности заявителя

Деятельность в области образования и просвещения. Личностное развитие, укрепление здоровья, патриотическое 

воспитание и адаптация к жизни в обществе детей, подростков и молодёжи. Культурно-просветительская 

деятельность детей и молодёжи в области истории, культуры, искусства. Организация различного типа 

мероприятий, связанных с развитием патриотизма, приобщения к культуре народа и его устоям, а также развитию у 

школьников и педагогов активной социальной позиции.

10.1 Организационно-правовая форма (форма регистрации) заявителя

Некоммерческая организация

10.2. Дополнительные документы о заявителе

запись о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ.pdf

Отечество_продление полномочий председателя 20.04.2021.pdf

11. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет заявитель

дети и подростки, молодёжь и студенты, педагоги образовательных учреждений

Контактный номер телефона

+79208441571

12. География заявителя

Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская организация 

"Отечество" осуществляет свою деятельность на территории города Брянска и Брянской области

13. Контактный телефон заявителя

+74832636353

14. Адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых сообщений

Otechestvo32@yandex.ru

14.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

Otechestvo32@yandex.ru

15. Заявитель в сети Интернет

не заполнено

15.1. Веб-сайт

http://otechestvo32.ru

15.2. Группы в соц. сетях

https://vk.com/otechestvo32

Название группы: "Общественная организация "Отечество" г. Брянск". Количество участников группы - 878 

человек. Основной состав участников группы составляют активисты и руководители 41 школьного музея и 
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музейных комнат образовательных учреждений города Брянска, обучающиеся детских объединений и педагоги 

дополнительного образования, работающие по образовательным программам туристско-краеведческой, 

естественно-научной, социально-гуманитарной и художественной направленностям. В группе осуществляется 

освещение мероприятий, реализуемых организацией "Отечество". Участники мероприятий оставляют отзывы, 

делятся впечатлениями, размещают фото и видео материалы.

16. Информация о наличии коллегиального органа управления (только для организаций)

отсутствует

17. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета

ведение бухгалтерского учёта возложено на другого работника организации: Зможная Светлана Дмитриевна

18. Учредители организации-заявителя (только для организаций)

не заполнено

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

Учредители юридические лица

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя (только для организаций)

Отсутствуют

20. Участие (членство) в некоммерческих организациях

Отсутствуют

21. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

22. Количество штатных работников

4

23. Количество добровольцев

24

24. Доходы заявителя (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, за счёт средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении деятельности в 

области культуры, искусства и креативных индустрий, без учёта средств государственного, регионального и(или) 

муниципального бюджета

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, за счёт средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0
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доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав при осуществлении других видов 

деятельности, без учёта средств государственного, регионального и(или) муниципального бюджета

0

президентские гранты

2200195

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты

15200

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций и граждан

0

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.) и/или прочие доходы

0

25. Общая сумма расходов заявителя за предыдущий год

2215395

26. Примерное количество зрителей, участников мероприятий и иных благополучателей за предыдущий год 

(с января по декабрь)

5600

27. Основные реализованные заявителем проекты и программы в области культуры, искусства и 

креативных индустрий за последние 5 лет

Источник финансирования

президентский грант

Дата окончания

31.05.2021

Дата начала

01.03.2020

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

2992037

Название проекта

Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Живая история", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основные результаты

Количество участников проекта составляет 5731 человек. Качественные результаты проекта выразились: - в 

совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма, гражданственности и 

создании для них оптимальных условий для культурного и духовно-нравственного развития; - в активизации 

краеведческой деятельности и вовлечении большего количества детей, занимающихся исследовательской и 

туристско-краеведческой работой; - в создании условий для формирования социально-активной личности, 

проявления интереса у детей и молодёжи к занятиям краеведением, обогащения знаний по истории и культуре 

малой Родины, умения устанавливать связи между прошлым и современностью; - в осознании участниками проекта 

ответственности за судьбу малой Родины, формирование гордости за сопричастность к культурному достоянию 

предыдущих поколений; - в обновлении содержания краеведческих мероприятий, развитию краеведения и 
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экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы.

Источник финансирования

президентский грант

Дата окончания

30.11.2020

Дата начала

01.09.2019

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

2965792

Название проекта

Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к истокам", 

посвященный 75-летию образования Брянской области

Основные результаты

Количество участников проекта составило 1100 человек. Качественные результаты проекта выразились: - в 

активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего количества детей, занимающихся 

исследовательской и туристско-краеведческой работой; - в создании условий для формирования социально-

активной личности, проявления интереса у детей и молодёжи к занятиям краеведением, обогащения знаний по 

истории и культуре малой Родины, умения устанавливать связи между прошлым и современностью; - в осознании 

участниками проекта ответственности за судьбу малой родины, формировании гордости за сопричастность к 

культурному достоянию Брянщины и деяниям предыдущих поколений; - в обновлении содержания краеведческих 

мероприятий, развитию туризма и экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы; - 

пополнении школьных музеев Брянска краеведческим материалом, развитии у подрастающего поколения 

мотивации к изучению и сохранению народных культурных традиций.

Источник финансирования

средства регионального бюджета

Дата окончания

30.12.2019

Дата начала

01.06.2019

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

230972

Название проекта

Социальный проект развития дополнительного образования, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения 

«Заповедные родники», посвященный 75-летию образования Брянской области

Основные результаты

Количество участников проекта составило 250 человек. Качественные результаты проекта выразились: - в 

продолжении формирования методической и информационной базы для работы с детьми, молодёжью по 

краеведению; - в расширении географии туристических и экскурсионных маршрутов по Брянской области, 

привлечении внимания к историческим, культурным и природным объектам Брянщины жителей других регионов; - 

в сохранении и развитии фольклорных традиций и самобытной культуры отдаленных уголков Брянской области; - 

в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и содержанию мероприятий краеведческой 

направленности; - в формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям исследовательской 

краеведческой работой; - в увеличении количества обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью 

по краеведению; - в привлечении большего количества участников к проведению краеведческих мероприятий с 
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участием детей и молодёжи Брянска и Брянской области.

Источник финансирования

президентский грант

Дата окончания

30.09.2019

Дата начала

27.08.2018

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

953474

Название проекта

Социальный проект гражданско-патриотической направленности "Мы помним", посвященный 75-летию 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

Основные результаты

Количество участников проекта составило 3534 человека. Качественные результаты проекта выразились: - в 

воспитании гражданско-патриотической позиции у детей, подростков и молодежи г. Брянска и Брянской области; - 

в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и содержанию мероприятий краеведческой 

направленности, продолжение и совершенствование традиционных краеведческих мероприятий; - в активизации 

исследовательской деятельности патриотической направленности по изучению истории ВОВ, получении 

практических навыков поисково-собирательной работы, формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к 

занятиям исследовательской краеведческой работой; - в знакомстве участников проекта с культурно-историческим 

наследием нашего края, расширении познаний об истории Великой Отечественной войны; - в издании сборника 

«Листая памяти страницы», адресованного обучающимся, учителям, педагогам дополнительного образования, 

сотрудникам музеев и всем интересующимся историей лицам.

Источник финансирования

средства регионального бюджета

Дата окончания

30.12.2018

Дата начала

01.03.2018

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

196440

Название проекта

Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Мы этой 

памяти верны»

Основные результаты

Количество участников проекта составило 1200 человек. В рамках проекта было проведено ряд сетевых конкурсов 

по знанию истории родного края, походы по местам боёв, организован смотр музеев и музейных комнат, а также 

впервые на базе оздоровительного лагеря был проведён фестиваль «Памяти достойны», где подведены итоги года, 

продемонстрированы лучшие исследовательские работы, маршруты походов, организована выставка музейных 

предметов и краеведческой литературы. Продемонстрированы лучшие практики и формы работы школьных 

музеев. Качественный результат выразился в привлечении большего количества обучающихся в детские 

объединения туристско-краеведческой направленности, работающие по дополнительным общеразвивающим 

программам «Юный краевед», «Юный музеевед», «Юный поисковик"; в продолжении работы по формированию 

волонтёрского актива для проведения краеведческих мероприятий; в популяризации опыта реализации проекта 
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через СМИ, интернет ресурсы.

Источник финансирования

президентский грант

Дата окончания

30.09.2018

Дата начала

01.05.2018

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

782210

Название проекта

Всероссийский Слет юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов

Основные результаты

Количество участников проекта составило 280 человек. Качественные результаты проекта выразились: - в 

совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма, гражданственности и 

создании для них оптимальных условий для культурного и духовно-нравственного развития; - в активизации 

краеведческой деятельности и вовлечении большего количества детей, занимающихся поисково-исследовательской 

и туристско-краеведческой работой; -в увеличении количества молодёжи вовлечённой в социально значимую 

работу, волонтёрскую деятельность, повышение уровня гражданской активности молодёжи; - в создании условий 

для формирования социально-активной личности детей, проявления их устойчивого интереса к истории своего 

города и области, обогащения знаний по истории и культуре края, умения устанавливать связи между прошлым и 

современностью, способности творчески мыслить и рассуждать; - в обновлении содержания туристско-

краеведческих мероприятий.

Источник финансирования

средства федерального бюджета, исключая президентский грант

Дата окончания

30.12.2017

Дата начала

01.07.2017

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

460818

Название проекта

Социальный проект «Географические старты по мега карте России»

Основные результаты

Количество участников проекта составило 3000 человек. Качественные результаты проекта выразились: - в 

привитии подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину; - в широком вовлечении 

детей и молодежи в комплекс естественно-научных мероприятий; - в активизации знаний детей и молодёжи по 

географии; - в расширении кругозора участников проекта; - в развитии у участников проекта смекалки, логического 

мышления; - в пропаганде патриотического воспитания в СМИ, интернет–ресурсах. - в развитии познавательного 

интереса к изучению географии, - в вовлечении детей и молодежи в активную туристско-краеведческую 

деятельность, как одну из форм эффективного патриотического воспитания, - в становлении гармонически 

развитого гражданина, патриота Отечества; - в повышении географической грамотности; - в проведение 

интерактивных уроков по географии и внеурочных мероприятий на физической карте, размером 11м. х 9м.; -в 

реализация более 15 сценариев различных мероприятий.
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Источник финансирования

средства федерального бюджета, исключая президентский грант

Дата окончания

30.11.2017

Дата начала

11.04.2017

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

174699

Название проекта

Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения «Мы этой 

земли продолженье»

Основные результаты

Количество участников проекта составило 950 человек. Качественные результаты выразились: - в апробировании и 

дальнейшем развитии новых по форме и содержанию мероприятий краеведческой направленности; - в активизации 

исследовательской деятельности по направлению – традиции и обычаи моего народа, формировании устойчивой 

мотивации у детей, молодёжи к занятиям исследовательской деятельностью; - в издании сборника сценариев 

народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье» по итогам конкурса; - в качественно новой 

организации подготовки команды школьников г. Брянска к Всероссийскому Слёту краеведов – туристов и 

соответственно возможности занять более высокое место по результатам участия в Слёте; - в . в продолжении 

формирования методической базы для работы с детьми, молодёжью по краеведению; - в популяризации опыта 

реализации проекта через СМИ, интернет ресурсы.

Источник финансирования

средства местного бюджета

Дата окончания

30.12.2017

Дата начала

01.03.2017

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

20000

Название проекта

Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной политики, 

социальной поддержки граждан на территории города Брянска

Основные результаты

Количество участников проекта составило 400 человек. Качественные результаты выразились: - в формировании у 

участников проекта патриотических ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому малой 

Родины; - в популяризации краеведения через участие обучающихся в интерактивных формах деятельности; - в 

знакомстве участников проекта с частью исторического центра г. Брянска; - в формировании интереса детей, 

подростков, молодёжи к истории родного города, к занятиям краеведением. Было проведено 35 образовательных 

событий "Я люблю Брянск". Проект может реализовываться в дальнейшем.

28. Имеющиеся в распоряжении заявителя материально-технические ресурсы

Помещение

Помещение "Рабочий кабинет" по договору безвозмездного пользования с МБУДО "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий" г. Брянска (г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, 81-а)
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Вид права использования

безвозмездное пользование

Площадь, кв. м

5

Другое

Музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, туристское снаряжение, костюмы и оборудование для 

проведения творческих программ, инфраструктура МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.Брянска, арендуемые на основании 

договора.

Оборудование

Оборудование, приобретённое на средства, предоставленные фондом Президентских грантов: шатер "Звезда" - 3 

шт., рация цифровая - 4шт., палатки - 17 шт., комплект игры "Лазертаг", интерактивная доска с проектором, 

цифровой фотоаппарат, цветной принтер, спилс - карты - 10 шт., складные шатры - 2 шт., компьютер, ноутбук, 

проектор, военная форма образца Великой Отечественной войны - 10 шт., русские народные костюмы - 10 шт.

29. Публикации в СМИ

https://bug32.ru/society/2020/02/05/v-bryanske-proxodit-xv-gorodskoj-konkurs-issledovatelskix-rabot-uchashhixsya-po-

shkolnomu-kraevedeniyu/ http://fokinka32.ru/novosti/xv-gorodskoy-konkurs-issledovatelskih-rabot-obuchayushchihsya-po-

shkolnomu-kraevedeniyu-letopis-bryanskogo-kraya/ https://gazeta-rognedino.ru/society/education/2020/02/06/v-bryanske-

podveli-itogi-konkursa-issledovatelskix-rabot-uchashhixsya-po-shkolnomu-kraevedeniyu/ https://bga32.ru/2021/02/20/v-

bryanske-proshla-mezhregionalnaya-videokonferenciya-uchashhixsya-zemlya-geroev/ https://uobga.ru/novosti/

mezhregionalnaya-videokonferencziya-uchashhixsya-«zemlya-geroev» https://komobr46.ru/sobytiya/novosti/3450-

mezhregionalnaya-konferentsiya-obuchayushchikhsya-zemlya-geroev.html https://3gomel.schools.by/m/news/1544939 

https://vk.com/federal_centre?w=wall-46250222_6650
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5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

1 Создание условий для 

активизации, развития и 

поддержки творческой 

инициативы школьников, 

приобщение их к 

творческой деятельности, 

укрепление духовной связи 

поколений

Составление договоров о 

сотрудничестве с 

партнерами проекта. 

Подготовка Положения о 

проведении Фестиваля 

детского творчества им. Ф.

И. Тютчева "Есть целый 

мир в душе твоей". 

Рассылка Положения о 

Фестивале по 

образовательным 

учрежедниям города 

Брянска и Брянской 

области.

01.04.2022 30.04.2022 Для проведения Фестиваля 

детского творчества имени 

Ф.И. Тютчева "Есть целый 

мир в душе твоей" 

подписано не менее 8 

договоров о сотрудничестве 

с партнёрами проекта: 

Брянской областной 

писательской организацией 

Союза писателей России, 

Брянской областной 

организацией Союза 

художников России, 

Брянским областным 

колледжем искусств, 

Брянской областной 

библиотекой им. Ф.И. 

Тютчева, МБУДО «Центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. 

Брянска, МБУДО "Центр 

внешкольной работы" 

Володарского района г. 

Брянска, литературно-

мемориальным музеем Ф.И. 

Тютчева в с. Овстуг 

Брянской области, 

Брянским клубом 

исторического танца 

«Чудное мгновение». 

Подготовлено Положение о 

проведении Фестиваля 

детского тврчества им. Ф.И. 

Тютчева "Есть целый мир в 

душе твоей". Осуществлена 

рассылка о проведении 

Фестиваля на электронные 

адреса учреждений 

дополнительного 

образования и 

общеобразовательных 

учреждений г. Брянска и 

Брянской области. 

Информация о проведении 

Фестиваля размещена не 

менее, чем на 3 сайтах и 5 

группах в социальной сети 

«В контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в реализации 

данного мероприятия: 

Смирнова Э.В. 

(руководитель проекта), 

Сухинина Е.А. (зам. 

руководителя проекта), 

Черняева О.В. (координатор 

проекта), Хижняк И.С. 

(координатор проекта), 

Зможная С.Д. (бухгалтер 

проекта).

Проведение в городе 

Брянске Фестиваля 

детского творчества имени 

Проведение в г. Брянске 

первого (заочного) этапа 

Фестиваля детского 

В г. Брянске состоялся 

первый (заочный) этап 

Фестиваля детского 

2 01.05.2022 31.07.2022

05.11.2022 19:43:30                                                                          Номер заявки ПФКИ-22-1-006048                                                                          Страница 26 из 40



№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

Ф.И. Тютчева "Есть целый 

мир в душе твоей"

творчества им. Ф.И. 

Тютчева "Есть целый мир в 

душе твоей" по шести 

номинациям: 

«Изобразительное 

творчество», «Поэтическое 

творчество», «Вокальное 

творчество», 

«Хореографическое 

творчество», 

«Художественное слово», 

«Исследовательская 

деятельность». Отбор 

участников для второго 

этапа Фестиваля детского 

творчества.

творчества им. Ф.И. 

Тютчева "Есть целый мир в 

душе твоей" по шести 

номинациям: 

«Изобразительное 

творчество», «Поэтическое 

творчество», «Вокальное 

творчество», 

«Хореографическое 

творчество», 

«Художественное слово», 

«Исследовательская 

деятельность». Общее 

количество участников 

Фестиваля составило не 

менее 240 человек. В 

каждой номинации приняло 

участие не менее 40 чел. По 

итогам первого этапа 

осуществлён отбор 

участников для второго 

этапа Фестиваля детского 

творчества. Во второй этап 

Фестиваля вышло не менее 

160 человек. Информация о 

проведении Фестиваля 

размещена не менее, чем на 

3 сайтах и в 5 группах в 

социальной сети «В 

контакте». Члены команды 

проекта, участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: Смирнова Э.

В. (руководитель проекта), 

Сухинина Е.А. (зам. 

руководителя проекта), 

Черняева О.В. (координатор 

проекта), Хижняк И.С. 

(координатор проекта), 

Зможная С.Д. (бухгалтер 

проекта).

Составлены списки 

участников второго тура 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.И.

Тютчева "Есть целый мир в 

душе твоей", закуплены 

призы, подготовлена 

сувенирная продукция, 

напечатаны грамоты и 

сертификаты. 

Осуществлена детальная 

проработка программы 

Фестиваля. Решены 

организационные вопросы 

по размещению 160 

участников фестиваля в о/л 

«Искорка», по проведению 

открытия и закрытия 

Фестиваля, по проведению 

творческих площадок и 

мастер-классов, по 

организации экскурсионной 

программы в усадьбу Ф.И. 

Тютчева в с. Овстуг, в 

усадьбу А.К. Толстого в с. 

3 Создание условий для 

активизации, развития и 

поддержки творческой 

инициативы школьников, 

приобщение их к 

творческой деятельности, 

укрепление духовной связи 

поколений

Подготовка к проведению в 

г. Брянске на базе 

загородного лагеря 

"Искорка" второго тура 

Фестиваля детского 

творчества им. Ф.И. 

Тютчева "Есть целый мир в 

душе твоей". Составление 

списка участников второго 

тура фестиваля, закупка 

призов, печать грамот и 

сертификатов, подготовка 

сувенирной продукции.

01.08.2022 31.08.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

Красный Рог, в 

Трубчевский краеведческий 

музей, обзорной экскурсии 

по г. Брянску с посещением 

Брянского 

государственного 

краеведческого музея, 

музея Братьев Ткачёвых, 

Брянского областного 

художественного музея, 

парка-музея им. А.К. 

Толстого. Информация о 

проведении второго тура 

Фестиваля размещена не 

менее, чем на 3 сайтах и 5 

группах в социальной сети 

«В контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в реализации 

данного мероприятия: 

Смирнова Э.В. 

(руководитель проекта), 

Сухинина Е.А. (зам. 

руководителя проекта), 

Черняева О.В. (координатор 

проекта), Хижняк И.С. 

(координатор проекта), 

Зможная С.Д. (бухгалтер 

проекта).

В г. Брянске на базе 

загородного лагеря 

«Искорка» проведён второй 

(очный) этап Фестиваля 

детского творчества имени 

Ф.И.Тютчева "Есть целый 

мир в душе твоей". В 

фестивале приняли участие 

не менее 160 человек. В 

течение пяти дней на 

фестивале работало шесть 

творческих площадок: 

«Изобразительное 

творчество», «Поэтическое 

творчество», «Вокальное 

творчество», 

«Хореографическое 

творчество», 

«Художественное слово», 

«Исследовательская 

деятельность». 

Представителями 

творческой интеллигенции, 

ведущими мастерами 

культуры, искусства и 

науки города Брянска 

проведены мастер-классы, 

пленэры, обучающие 

семинары для участников 

Фестиваля. На каждой 

творческой площадке 

определены победители и 

призёры. В усадьбе Ф.И. 

Тютчева в с. Овстуг 

состоялось финальное 

действие Фестиваля – 

Большой Овстугский бал, 

4 Проведение в городе 

Брянске Фестиваля 

детского творчества имени 

Ф.И. Тютчева "Есть целый 

мир в душе твоей"

Проведение в г. Брянске 

второго (очного) этапа 

Фестиваля детского 

творчества им. Ф.И. 

Тютчева "Есть целый мир в 

душе твоей" по шести 

номинациям: 

«Изобразительное 

творчество», «Поэтическое 

творчество», «Вокальное 

творчество», 

«Хореографическое 

творчество», 

«Художественное слово», 

«Исследовательская 

деятельность».

01.09.2022 30.09.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

заключительный концерт 

дипломантов и лауреатов 

Фестиваля, выставка 

творческих работ 

участников в номинации 

«Изобразительное 

творчество», награждение 

победителей и лауреатов 

Фестиваля. Информация о 

проведении Фестиваля 

размещена не менее, чем на 

3 сайтах и 5 группах в 

социальной сети «В 

контакте». Члены команды 

проекта, участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: Смирнова Э.

В. (руководитель проекта), 

Сухинина Е.А. (зам. 

руководителя проекта), 

Черняева О.В. (координатор 

проекта), Хижняк И.С. 

(координатор проекта), 

Зможная С.Д. (бухгалтер 

проекта).

В рамках Фестиваля 

детского творчества имени 

Ф.И.Тютчева "Есть целый 

мир в душе твоей" прошла 

экскурсионно-

образовательная программа, 

которая включила в себя 

посещение культурно-

исторических значимых 

объектов г. Брянска и 

Брянской области. 

Участники Фестиваля 

посетили музей-заповедник 

Ф.И. Тютчева в с. Овстуг, 

литературно-мемориальный 

музей А.К. Толстого в селе 

Красный Рог, Трубчевский 

краеведческий музей, 

состоялась обзорная 

экскурсия по г. Брянску с 

посещением Брянского 

государственного 

краеведческого музея, 

музея Братьев Ткачёвых 

Брянского областного 

художественного музейно-

выставочного Центра, 

Брянского областного 

художественного музея, 

парка-музея им. А.К. 

Толстого. В экскурсионной 

программе приняло участие 

не менее 160 человек. 

Информация о проведении 

Фестиваля размещена не 

менее, чем на 3 сайтах и 5 

группах в социальной сети 

«В контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в реализации 

данного мероприятия: 

5 Создание условий для 

активизации, развития и 

поддержки творческой 

инициативы школьников, 

приобщение их к 

творческой деятельности, 

укрепление духовной связи 

поколений

Проведение экскурсионно-

образовательной 

программы для участников 

Фестиваля детского 

творчества с посещением 

значимых культурно-

исторических объектов г. 

Брянска и Брянской области

01.09.2022 30.09.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

Смирнова Э.В. 

(руководитель проекта), 

Сухинина Е.А. (зам. 

руководителя проекта), 

Черняева О.В. (координатор 

проекта), Хижняк И.С. 

(координатор проекта), 

Зможная С.Д. (бухгалтер 

проекта).

05.11.2022 19:43:30                                                                          Номер заявки ПФКИ-22-1-006048                                                                          Страница 30 из 40



6. Бюджет

1. Оплата труда Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц

Количество 

месяцев (не более 6 

месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 

проекта

27 000,00 6 мес. 162 000,00 72 000,00 90 000,00

Комментарий: Рабочее время руководителя проекта Смирновой Э.В. составит 45% от нормальной продолжительности рабочего 

времени по ТК. Это позволит ему эффективно выполнять свои обязанности и быть задействованным в проекте на 100%. 

Руководитель проекта лично отвечает за реализацию мероприятий проекта и предоставление аналитических и финансовых отчетов в 

соответствии с требованиями, координирует деятельность участников проекта. Среднемесячная заработная плата работников 

Брянской области в 2021 г. составляет 31921 руб., что подтверждается информацией Росстата (https://gogov.ru/average-salary/brn). С 

суммы вознаграждения в качестве налогового агента удерживается НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ). 

Ежемесячная оплата руководителю проекта составит 27000 рублей. Из них 15000 за счёт гранта, 12000 из других источников 

софинансирования. Проект реализуется в течение 6 месяцев.

Заместитель 

руководителя 

проекта

25 000,00 6 мес. 150 000,00 78 000,00 72 000,00

Комментарий: Рабочее время заместителя руководителя проекта Сухининой Е.А. составит 45% от нормальной продолжительности 

рабочего времени по ТК. Это позволит ему эффективно выполнять свои обязанности и быть задействованным в проекте на 100%. 

Заместитель руководителя проекта отвечает за реализацию мероприятий проекта, организует работу координаторов проекта, 

осуществляет работу с партнёрами проекта, тесно взаимодействует в рамках проекта со средствами массовой информации, освещает 

мероприятия проекта в сети Интернет, готовит аналитическую отчётность в соответствии с требованиями, координирует 

деятельность участников проекта. Среднемесячная заработная плата работников Брянской области в 2021 г. составляет 31921 руб., 

что подтверждается информацией Росстата (https://gogov.ru/average-salary/brn). С суммы вознаграждения в качестве налогового 

агента удерживается НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ). Ежемесячная оплата руководителю проекта составит 

25000 рублей. Из них 13000 за счёт гранта, 12000 из других источников софинансирования. Проект реализуется в течение 6 месяцев.

Бухгалтер проекта 18 000,00 6 мес. 108 000,00 51 000,00 57 000,00

Комментарий: Рабочее время бухгалтера проекта Зможной С.Д. составит 25% от нормальной продолжительности рабочего времени 

по ТК. Это позволит ему эффективно выполнять свои обязанности. Бухгалтер лично обеспечивает выполнение требований в части 

учета и расходования средств гранта, а также предоставления финансовой отчетности по гранту в соответствии с требованиями 

договора. Среднемесячная заработная плата работников Брянской области составляет 31921 руб., что подтверждается информацией 

Росстата (https://gogov.ru/average-salary/brn). С суммы вознаграждения в качестве налогового агента удерживается НДФЛ по 

налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ). Ежемесячная оплата бухгалтеру проекта составит 18000 рублей, из них 9500 за счет 

средств гранта и 8500 из других источников софинансирования. Проект реализуется в течение 6 месяцев.

Координатор 

проекта (2 человека)

40 000,00 6 мес. 240 000,00 132 000,00 108 000,00

Комментарий: Рабочее время каждого координатора проекта Хижняк И.С. и Черняевой О.В. составит 40% от нормальной 

продолжительности рабочего времени по ТК. Это позволит им эффективно выполнять свои обязанности и быть задействованными в 

проекте на 100%. . Координаторы проекта организуют и проводят все заявленные мероприятия проекта, отвечают за взаимосвязь со 

сторонними привлечёнными организациями для реализации мероприятий проекта, за привлечение спонсоров и волонтёров, ведут 

информационное освещение мероприятий в СМИ, социальных сетях, готовят аналитическую отчётность по итогам реализации 

мероприятий. Среднемесячная заработная плата работников Брянской области составляет 31921 руб., что подтверждается 

информацией Росстата (https://gogov.ru/average-salary/brn). С суммы вознаграждения в качестве налогового агента удерживается 

НДФЛ по налоговой ставке 13% (п.1, ст.224 НК РФ). Оплата двум координаторам проекта составит 20000 в месяц каждому, из них 

9000 - средства гранта, 11000 - привлечённые средства. Проект реализуется в течение 6 месяцев.

Члены жюри 

фестиваля (25 

человек)

162 500,00 1 мес. 162 500,00 62 500,00 100 000,00

Комментарий: За работу в течении 5 дней Фестиваля каждый член жюри получит по 6500 рублей. из них по 4000 - средства гранта, 

по 2500 - привлечённые средства. Количество членов жюри Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в 

душе твоей» - 25 человек, которые будут обеспечивать результативную работу шести творческих площадок на Фестивале. 25 человек 

х 6500 руб. = 162 500 руб., из них 100 000 - за счёт гранта, 62 500 - за счёт средств софинансирования.
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Итого по подстатье: 822 500,00 395 500,00 427 000,00

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими 

услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте 

или содержание 

услуг (работ)

Вознаграждение по 

одному договору

Количество 

договоров
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Оплата 

экскурсоводов, 

обслуживающих 

группы участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

7 000,00 8 шт. 56 000,00 56 000,00 0,00

Комментарий: Экскурсовод для проведения обзорной экскурсии для участников проекта – 4 чел. – 20000 руб. Комментарий: Для 

проведения обзорной экскурсии по г. Брянск будет задействовано 4 экскурсовода. Оплата работы экскурсовода Брянского 

краеведческого музея составляет 2000 руб. за 1 час. Так как экскурсионная программа по г. Брянск предполагает посещение 4-х 

экскурсионных объектов (3-х музеев и Свенского Успенского мужского монастыря), время занятости каждого экскурсовода в 

среднем составит 5 часов. Благодаря длительному и продуктивному сотрудничеству с сотрудниками Брянского краеведческого музея 

достигнута договорённость об оплате работы каждого экскурсовода в размере 5000 руб.. Итоговая стоимость работы экскурсоводов 

составит: 4 х 5000 = 20000 руб. Софинансирование составит 20000 руб. Экскурсовод для проведения путевых экскурсий по Брянской 

области для участников проекта – 4 человека – 36000 руб. Комментарий: В экскурсионной программе по Брянской области примет 

участие 160 участников проекта. Они будут разделены на 4 группы по 40 человек. Экскурсионная программа будет проходить по трё

м маршрутам: 1. о/л «Искорка» – с. Красный Рог Почепского р-на Брянской области – о/л «Искорка. 2. о/л «Искорка» – г. Трубчевск 

Брянской области – о/л «Искорка». 3. о/л «Искорка» – с. Овстуг Жуковского района Брянской области – о/л «Искорка». Для 

проведения путевой экскурсии по каждому маршруту будет задействовано 4 экскурсовода. Цена путевой экскурсии, проводимой 

сотрудниками Брянского государственного краеведческого музея по Брянской области, составляет 3000 руб. для группы до 50 

человек. Итоговая стоимость работы экскурсоводов составит: 4 х 3000 х 3 = 36000 руб. Софинансирование составит 36000 руб.

Видеооператор 20 000,00 1 шт. 20 000,00 5 000,00 15 000,00

Комментарий: Видеооператор будет производить съёмку Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в 

душе твоей». По итогам будет смонтирован видеофильм. Оплата работы видеооператора составит 20 000 рублей, из них 15000 - за 

счёт гранта, 5000 - привлеченные средства.

Фотограф 20 000,00 1 шт. 20 000,00 5 000,00 15 000,00

Комментарий: В обязанности фотографа войдет фотосъемка мероприятий Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе твоей» и подготовка фоторепортажа по итогам фестиваля. Количество фотографий составит не менее 500 шт. 

Оплата работы фотографа в течение 5 дней Фестиваля составит 20 000 рублей, из них 15000 - за счёт гранта, 5000 - привлеченные 

средства.

Итого по подстатье: 96 000,00 66 000,00 30 000,00

1.3 Cтраховые взносы

Описание Общая сумма Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-

правовым договорам

26 016,00 17 886,00 8 130,00

Комментарий: Страховые взносы начислены в соответствии с действующим законодательством, в размере 27,1%

Страховые взносы с выплат штатным работникам 248 395,00 119 441,00 128 954,00

Комментарий: Страховые взносы начислены в соответствии с действующим законодательством в размере 30,2%

Итого по подстатье: 274 411,00 137 327,00 137 084,00

Итого по статье № 1: 1 192 911,00 598 827,00 594 084,00

2. Командировочные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.
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Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

работника

Количество 

работников
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 2: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуги банка 

(комиссии за 

платежные 

поручения)

30,00 100 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Комиссия банка за услуги по перечислению денежных средств

Услуга электронного 

документооборота 

E-invoicing (

ежемесячная плата)

295,00 6 мес. 1 770,00 0,00 1 770,00

Комментарий: Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)

Приобретение 

бумаги для офисной 

техники для 

проведения 

мероприятий 

проводимых в 

рамках проекта

270,00 5 шт. 1 350,00 810,00 540,00

Комментарий: Бумага для офисной техники необходима для организации и проведения Фестиваля детского творчества имени Ф.И. 

Тютчева «Есть целый мир в душе твоей». Стоимость одной упаковки бумаги формата А4 составляет 270 руб. х 5 шт. = 1350 руб. 2 

упаковки будет приобретено за средства гранта, 3 упаковки за средства софинансирования. Для расчета берутся средние цены в г. 

Брянске на данный вид товара.

Канцелярские 

товары

10 000,00 1 шт. 10 000,00 5 000,00 5 000,00

Комментарий: Канцтовары на сумму 10 000 руб. будут приобретены для обеспечения Фестиваля детского творчества имени Ф.И. 

Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» необходимыми канцелярскими принадлежностями: степлеры, скрепки к ним, ножницы, 

файлы, карандаши, ручки, бейджи, бумага самоклеящаяся A4, бумага цветная, файлы, конверты на кнопке, краски и гуашь для 

рисования, кисти для рисования, листы для рисования т.д.

Итого по статье № 3: 16 120,00 5 810,00 10 310,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 4: 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы Следует подробно 

пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести 

детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 5: 0,00 0,00 0,00
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6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы Следует 

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 6: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в 

контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Питание участников 

и членов жюри 

пятидневного 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» на базе 

загородного лагеря 

"Искорка"

1 400,00 185 чел 259 000,00 0,00 259 000,00

Комментарий: В течение 5 суток будет организовано трёхразовое питание участников и членов жюри (160 участников + 25 членов 

жюри) Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» в столовой загородного лагеря 

"Искорка". Стоимость трёхразового питания на 1 человека в сутки составит 280 рублей х 5 суток х 185 участников = 259 000 руб

Проживание 

участников и членов 

жюри пятидневного 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» на базе 

загородного лагеря 

"Искорка"

2 350,00 185 чел 434 750,00 170 000,00 264 750,00

Комментарий: Проживание участников Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» (160 

участников + 25 членов жюри) будет осуществляться в благоустроенных корпусах оздоровительного лагеря "Искорка". Проживание 

1 человека за 1 сутки составляет 470 руб. 185человек х 5 дней х 470 руб.= 434 750 руб. Из них за средства гранта 264 750 руб., 

софинансирование составит 170 000 руб.

Сувенирная 

продукция для 

участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

510,00 160 шт. 81 600,00 22 400,00 59 200,00

Комментарий: Сувенирный набор для участников Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе 

твоей» состоит из кружки с эмблемой фестиваля стоимостью 300 руб., ручки с эмблемой фестиваля стоимостью 50 руб., блокнота с 

эмблемой фестиваля стоимостью 70 руб., полиэтиленового пакета с эмблемой фестиваля стоимостью 50 руб., значка с эмблемой 

фестиваля стоимостью 40 руб. Общая стоимость сувенирного набора для одного участника Фестиваля составляет 300 руб. (кружка) + 

50 руб. (ручка) + 70 руб. (блокнот) + 50 руб. (пакет) + 40 руб. (значок) = 510 руб. Общая стоимость сувенирных наборов для 160 

участников составляет 510 руб. х 160 чел. = 81600 руб. Из них за средства гранта 59200 руб., за средства софинансирования 22400 

руб.

Призы для 

награждения 

дипломантов и 

лауреатов Фестиваля 

детского творчества 

имени Ф.И. Тютчева 

1 700,00 48 шт. 81 600,00 31 600,00 50 000,00
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

«Есть целый мир в 

душе твоей»

Комментарий: Дипломанты и лауреаты Фестиваля детского творчества имени Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» в 

каждой из шести номинаций награждаются памятными призами. Комплект для каждой номинации состоит из 2 призов для 

дипломантов и 6 призов для лауреатов Фестиваля. Стоимость призов в одной номинации составляет 1700 руб. х 8 шт. = 13600 руб. 

Для награждения дипломантов и лауреатов Фестиваля необходимо 6 наградных комплектов призов общей стоимостью 13600 руб. х 6 

номинаций = 81600 руб. Из них за средства гранта 50000 руб., за средства софинансирования 31600 руб.

Транспортные 

расходы по 

перевозке 

участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» для 

проведения 

обзорной экскурсии 

по г. Брянску с 

посещением 

культурно-

исторических 

значимых объектов 

г. Брянска

17 000,00 4 шт. 68 000,00 0,00 68 000,00

Комментарий: Для оказания транспортных услуг заключается договор с ИП Коломиец С. С. Цены на транспортные перевозки у 

данного поставщика аналогичны ценам на подобные услуги в других компаниях региона, при этом у данного перевозчика самый 

большой автобусный парк в г. Брянске, большое количество автобусов вместимостью 43 места. Для перевозки группы участников 

фестиваля количеством 160 человек необходимо 4 автобуса вместимостью 43 места. Автобусная перевозка будет происходить из о/л 

«Искорка», который находится за чертой г. Брянска в Брянском районе. Стоимость цены одного автобуса составляет 17000 руб. и 

складывается из: 1. Обзорная экскурсия по г. Брянску с посещением 4-х объектов – трёх музеев в г. Брянск, Свенского Успенского 

мужского монастыря в пос. Супонево Брянской области с доставкой группы в о/л «Искорка» – 9000 руб. (средняя цена 

экскурсионного автобуса вместимостью 43 – 48 мест по данному маршруту длиной приблизительно 130-140 км составит 9000 руб. из 

расчёта 65 руб./км с учётом текущего подорожания цен на топливо). 2. Оплата времени простоя автобуса приблизительно в течение 

5,5 часов – 8000 руб. (средняя цена простоя автобуса составляет в регионе 1500 руб.; приблизительное время нахождения 

экскурсионных групп в каждом музее и на территории монастыря – от 1 до 1,5 часов). Итоговая стоимость транспортного 

обслуживания первого дня экскурсионной программы за средства гранта: 17000 руб. х 4 автобуса = 68000 руб.

Транспортные 

расходы по 

перевозке 

участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» для 

проведения 

экскурсионно-

образовательной 

программы в 

литературно-

мемориальном музее 

А.К. Толстого в селе 

Красный Рог в 

Почепском районе 

Брянской области

19 000,00 4 шт. 76 000,00 0,00 76 000,00

Комментарий: Для оказания транспортных услуг заключается договор с ИП Коломиец С. С. Цены на транспортные перевозки у 

данного поставщика аналогичны ценам на подобные услуги в других компаниях региона, при этом у данного перевозчика самый 

большой автобусный парк в г. Брянске, большое количество автобусов вместимостью 43 места. Для перевозки группы участников 

фестиваля количеством 160 человек необходимо 4 автобуса вместимостью 43 места. Автобусная перевозка будет происходить из о/л 

«Искорка» из Брянского района. Стоимость цены одного автобуса составляет 19000 руб. и складывается из: 1. Экскурсионная 

поездка по маршруту: о/л «Искорка» – с. Красный Рог Почепского р-на Брянской области – о/л «Искорка» – 13650 руб. (средняя цена 

экскурсионного автобуса вместимостью 43 – 48 мест по данному маршруту длиной приблизительно 210 км из расчёта 65 руб./км 

составит 210 км х 65 руб/км = 13650 руб. с учётом текущего подорожания цен на топливо). 2. Оплата времени простоя автобуса 
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

приблизительно в течение 4 часов в музее-усадьбе А. К. Толстого – 5350 руб. (средняя цена простоя автобуса составляет в регионе 

1500 руб.; приблизительное время нахождения экскурсионных групп в музее – 2 часа, на территории усадьбы – 2 часа; периодическая 

смена групп необходима в связи с правилами посещения и вместимостью музея). Итоговая стоимость транспортного обслуживания 

второго дня экскурсионной программы для участников фестиваля: 19000 руб. х 4 автобуса = 76000 руб.

Транспортные 

расходы по 

перевозке 

участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» для 

проведения 

экскурсионно-

образовательной 

программы в г. 

Трубчевске 

Брянской области с 

посещением 

Трубчевского 

краеведческого 

музея и проведением 

обзорной экскурсии 

по городу.

21 000,00 4 шт. 84 000,00 0,00 84 000,00

Комментарий: Для оказания транспортных услуг заключается договор с ИП Коломиец С. С. Цены на транспортные перевозки у 

данного поставщика аналогичны ценам на подобные услуги в других компаниях региона, при этом у данного перевозчика самый 

большой автобусный парк в г. Брянске, большое количество автобусов вместимостью 43 места. Для перевозки группы участников 

фестиваля количеством 160 человек необходимо 4 автобуса вместимостью 43 места. Автобусная перевозка будет происходить из о/л 

«Искорка» в Брянском районе. Стоимость цены одного автобуса составляет 21000 руб. и складывается из: 1. Экскурсионная поездка 

по маршруту: о/л «Искорка» – г. Трубчевск – о/л «Искорка» – 16900 руб. (средняя цена экскурсионного автобуса вместимостью 43 – 

48 мест по данному маршруту длиной приблизительно 260 км из расчёта 65 руб./км составит 260 км х 65 руб/км = 16900 руб. с учё

том текущего подорожания цен на топливо). 2. Оплата времени простоя автобуса приблизительно в течение 3 часов в г. Трубчевск – 

4100 руб. (средняя цена простоя автобуса составляет в регионе 1500 руб.; приблизительное время нахождения экскурсионных групп 

в музее, планетарии – 2 часа, обзорная пешеходная экскурсия по городу – 1 час; периодическая смена групп необходима в связи с 

правилами посещения и вместимостью музеев). Итоговая стоимость транспортного обслуживания третьего дня экскурсионной 

программы для участников фестиваля: 21000 руб. х 4 автобуса = 84000 руб.

Транспортные 

расходы по 

перевозке 

участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» для 

проведения 

экскурсионно-

образовательной 

программы в музее-

заповеднике Ф.И. 

Тютчева в с. Овстуг 

Жуковского района 

Брянской области

17 000,00 4 шт. 68 000,00 0,00 68 000,00

Комментарий: Для оказания транспортных услуг заключается договор с ИП Коломиец С. С. Цены на транспортные перевозки у 

данного поставщика аналогичны ценам на подобные услуги в других компаниях региона, при этом у данного перевозчика самый 

большой автобусный парк в г. Брянске, большое количество автобусов вместимостью 43 места. Для перевозки группы участников 

фестиваля количеством 160 человек необходимо 4 автобуса вместимостью 43 места. Автобусная перевозка будет происходить из о/л 

«Искорка» в Брянском районе. Стоимость цены одного автобуса составляет 17000 руб. и складывается из: 1. Экскурсионная поездка 

по маршруту: о/л «Искорка» – с. Овстуг Жуковского района Брянской области – о/л «Искорка» – 7000 руб. (средняя цена 

экскурсионного автобуса вместимостью 43 – 48 мест по данному маршруту длиной приблизительно 110 км из расчёта 65 руб./км 

составит 110 км х 65руб/км = 7150 руб. с учётом текущего подорожания цен на топливо; по предварительному согласованию с 

перевозчиком будет оплачено 7000 руб.). 2. Оплата времени простоя автобуса приблизительно в течение 6-6,5 часов в музее-усадьбе 
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Наименование 

расходов

Стоимость 
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Запрашиваемая 

сумма

– 10000 руб. (средняя цена простоя автобуса составляет в регионе 1500 руб.; приблизительное время проведения театрализованной 

экскурсии – 2 часа, экскурсии в школе-музее М. Ф. Бирилёвой – 1,5 часа, время участия фестивале-бале – 3 часа; периодическая 

смена групп необходима в связи с правилами посещения и вместимостью музеев). Итоговая стоимость транспортного обслуживания 

четвёртого дня экскурсионной программы для участников фестиваля: 17000 руб. х 4 автобуса = 68000 руб.

Трансфер 

участников и членов 

жюри Фестиваля 

детского творчества 

имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в 

душе твоей» от г. 

Брянска до о/л 

"Искорка" и 

обратно.

12 000,00 2 шт. 24 000,00 12 000,00 12 000,00

Комментарий: Трансфер участников проекта и членов жюри из о/л «Искорка» и обратно понадобится частично, так как около 40% 

участников приедут на личных автомобилях. Планируется доставка приблизительно 100 человек. Для обеспечения трансфера 

планируется аренда автобуса на 51 место у ИП Логунов А. В. Средняя цена на услуги трансфера автобусом вместимостью 51 место 

по данному маршруту в компаниях Брянского региона составляет 12000 руб. Для доставки участников проекта и членов жюри из г. 

Брянск в о/л «Искорка» и обратно автобус сделает 2 поездки. Итоговая стоимость трансфера составит: 2 поездки х 12000 руб. = 24000 

руб. Их них 12000 руб. за средства софинансирования и 12000 руб. за средства гранта.

Транспортная 

доставка снаряжения 

и оборудования для 

проведения 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей» из г. Брянска 

в загородный лагерь 

"Искорка" и обратно

4 000,00 2 шт. 8 000,00 8 000,00 0,00

Комментарий: Транспортная доставка снаряжения и оборудования для проведения Фестиваля детского творчества имени Ф.И. 

Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» из г. Брянска в загородный лагерь "Искорка" и обратно составит 4000 руб. (средняя цена за 

услугу в г. Брянск) х 2 дня работы транспорта = 8000 руб. Оплата будет осуществлена из средств софинансирования.

Входные билеты в 

музеи и 

экскурсионное 

обслуживание групп 

в ходе обзорной 

экскурсии по г. 

Брянску с 

посещением 

культурно-

исторических 

значимых объектов 

г. Брянска 

участниками 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

205,00 160 чел 32 800,00 0,00 32 800,00

Комментарий: В экскурсионной программе примет участие 160 участников фестиваля, из них 140 детей (планируется 100 детей до 16 

лет и 40 обучающихся 10-11 классов) и 20 взрослых. В первый день планируется посещение участниками фестиваля Брянского 

государственного краеведческого музея, Брянского областного художественного музейно-выставочного центра, музея братьев Ткачё

вых. Общая стоимость экскурсионного обслуживания и входных билетов в первый день складывается из: 1. Стоимости посещения 

краеведческого музея – 22600 руб. (входные билеты 2600 руб. + экскурсионное обслуживание 20000 руб.). 2. Стоимости посещения 

художественного центра – 5100 руб. (входные билеты 2700 руб. + экскурсионное обслуживание 2400 руб. = 5100 руб.). 3. Стоимости 

посещения музея братьев Ткачёвых – 5100 руб. (входные билеты 2700 руб. + экскурсионное обслуживание 2400 руб. = 5100 руб.). В 

данных музеях входные билеты для детей до 16 лет – бесплатные, для обучающихся 10-11 классов – платные. Участники группы в 

каждом музее по правилам посещения будут разделены на группы до 20 или до 30 человек, для каждой группы 2 сопровождающих 

взрослых имеют право на бесплатное посещение. Таким образом, краеведческий музей посетит 8 групп детей, для которых 16 
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
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Запрашиваемая 
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взрослых как сопровождающие будут иметь бесплатное посещение, 4 взрослых – платное, а художественно-выставочный центр и 

музей братьев Ткачёвых - 5 групп детей (до 30 человек), для которых 10 взрослых как сопровождающие будут иметь бесплатное 

посещение, 10 взрослых – платное). Расчёт стоимости посещения краеведческого музея: 1. Стоимость входных билетов – 2600 руб. 

(100 человек до 16 лет – бесплатно; цена билета для одного учащегося 10-11-х классов – 50 руб., соответственно, 40 х 50 = 2000 руб.; 

цена билета на одного взрослого – 150 руб., соответственно, 4 х 150 = 600 руб.; общая стоимость входных билетов: 2000 + 600 = 2600 

руб.). 2. Стоимость экскурсионного обслуживания – 20000 руб. (стоимость экскурсионного обслуживания для группы до 20 человек 

– 2500 руб. с группы, соответственно, для 8 групп: 8 х 2500 = 20000 руб.). Расчёт стоимости посещения художественного 

выставочного центра и музея братьев Ткачёвых (цены в данных музеях одинаковые): 1. Стоимость входных билетов – 2700 руб. (100 

человек до 16 лет – бесплатно; цена билета для одного учащегося 10-11-х классов – 50 руб., соответственно, 40 х 50 = 2000 руб.; цена 

билета на одного взрослого – 70 руб., соответственно, 10 х 70 = 700 руб.; общая стоимость входных билетов: 2000 + 700 = 2700 руб.). 

2. Стоимость экскурсионного обслуживания – 2400 руб. (стоимость экскурсионного обслуживания для группы до 30 человек – 480 

руб., соответственно, для 5 групп: 5 х 480 = 2400 руб.). Итоговая общая стоимость экскурсионной программы первого дня для 

участников фестиваля за средства гранта составит: 22600 руб. + 5100 руб. + 5100 руб. = 32800 руб. Цены на входные билеты и 

экскурсионное обслуживание соответствуют январю 2022 г. с учётом возможного их незначительного повышения. За последние 

несколько лет в Брянской области повышение цен на услуги музеев происходит в пределах 10-20 рублей.

Входные билеты и 

экскурсионное 

обслуживание групп 

в мемориальном 

музее-усадьбе А. К. 

Толстого в селе 

Красный Рог 

Почепского района 

Брянской области 

для участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

94,00 160 чел 15 040,00 0,00 15 040,00

Комментарий: В экскурсионной программе примет участие 160 участников фестиваля, из них 140 детей (планируется 100 детей до 16 

лет и 40 обучающихся 10-11 классов) и 20 взрослых. Во второй день планируется посещение участниками фестиваля мемориального 

музея-усадьбы А. К. Толстого в селе Красный Рог Почепского района Брянской области. В данном музее входные билеты для детей 

до 16 лет – бесплатные, для обучающихся 10-11 классов – платные. Участники группы в музее по правилам посещения будут 

разделены на группы до 20 человек, для каждой группы 2 сопровождающих взрослых имеют право на бесплатное посещение. Таким 

образом, музей посетит 8 групп детей, для которых 16 взрослых как сопровождающие будут иметь бесплатное посещение, 4 

взрослых – платное. Общая стоимость экскурсионной программы во второй день складывается из: 1. Стоимости входных билетов в 

музей-усадьбу – 3040 руб. (100 человек до 16 лет – бесплатно; цена билета для одного учащегося 10-11-х классов – 60 руб., 

соответственно, 40 х 60 = 2400 руб.; цена билета на одного взрослого – 160 руб., соответственно, 4 х 160 = 640 руб.; общая стоимость 

входных билетов: 2400 + 640 = 3040 руб.). 2. Стоимости экскурсионного обслуживания – 12000 руб. (стоимость экскурсионного 

обслуживания для группы до 20 человек – 1500 руб., соответственно, для 8 групп: 8 х 1500 = 12000 руб.). Итоговая общая стоимость 

экскурсионной программы второго дня для участников фестиваля: 3040 руб. + 12000 руб. = 15040 руб. Цены на входные билеты и 

экскурсионное обслуживание соответствуют январю 2022 г. с учётом возможного их незначительного повышения. За последние 

несколько лет в Брянской области повышение цен на услуги музеев происходит в пределах 10-20 рублей.

Входные билеты и 

экскурсионное 

обслуживание групп 

в Трубчевском музее 

и планетарии, 

обзорной экскурсии 

в г. Трубчевск 

Брянской области 

для участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

140,00 160 чел 22 400,00 0,00 22 400,00

Комментарий: В экскурсионной программе примет участие 160 участников фестиваля, из них 140 детей (планируется 100 детей до 16 

лет и 40 обучающихся 10-11 классов) и 20 взрослых. В третий день планируется посещение участниками фестиваля Трубчевского 

музея и планетария в г. Трубчевск Брянской области и обзорная экскурсия по городу. В данном объединённом музее при 

экскурсионном обслуживании отдельно для групп входные билеты не приобретаются. Общая стоимость экскурсионного 

обслуживания в третий день складывается из: 1. Стоимости посещения Трубчевского музея – 7600 руб. 2. Стоимости посещения 
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Трубчевского планетария – 7600 руб. 3. Стоимости обзорной экскурсии по г. Трубчевск – 7200 руб. Участники группы в музее и на 

обзорной экскурсии по правилам посещения будут разделены на группы до 20 человек, для каждой группы 2 сопровождающих 

взрослых имеют право на бесплатное посещение. Таким образом, все экскурсионные объекты посетит 8 групп детей, для которых 16 

взрослых как сопровождающие будут иметь бесплатное посещение, 4 взрослых – платное. Расчёт стоимости посещения 

Трубчевского музея и планетария (цены на эти экскурсионные объекты одинаковые): 7600 руб. (цена билета на одного учащегося до 

16 лет – 50 руб., соответственно 100 х 50 = 5000 руб.; цена билета для одного учащегося 10-11-х классов – 55 руб., соответственно, 40 

х 55 = 2200 руб.; цена билета на одного взрослого – 100 руб., соответственно, 4 х 10 = 400 руб.; общая стоимость экскурсионного 

обслуживания в музее и планетарии: 5000 + 2200 + 400 = 7600 руб.) Расчёт стоимости обзорной экскурсии по г. Трубчевску: 7200 

руб. (цена билета для каждого участника обзорной экскурсии в связи с комплексным заказом экскурсионного обслуживания на 

одного человека - 50 руб., соответственно, с учётом бесплатного посещения для 16 сопровождающих, 144 х 50 = 7200 руб.). Итоговая 

общая стоимость экскурсионной программы третьего дня для участников фестиваля: 7600 руб. + 7600 руб. + 7200 руб. = 22400 руб.. 

Цены на входные билеты и экскурсионное обслуживание соответствуют январю 2022 г. с учётом возможного их незначительного 

повышения. За последние несколько лет в Брянской области повышение цен на услуги музеев происходит в пределах 10-20 рублей.

Входные билеты и 

экскурсионное 

обслуживание групп 

в музее-заповеднике 

«Овстуг» в 

Жуковском районе 

Брянской области с 

театрализованной 

экскурсией и 

посещением школы-

музея М. Ф. Бирилё

вой в с. Овстуг для 

участников 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

210,00 160 чел 33 600,00 0,00 33 600,00

Комментарий: В экскурсионной программе примет участие 160 участников фестиваля, из них 140 детей (планируется 100 детей до 16 

лет и 40 обучающихся 10-11 классов) и 20 взрослых. В четвёртый день планируется посещение участниками фестиваля музея-

заповедника «Овстуг» в Жуковском районе Брянской области с театрализованной экскурсией и посещением школы-музея М. Ф. 

Бирилёвой в с. Овстуг. На настоящий момент в школе-музее заканчиваются восстановительные работы, на момент планируемого 

проведения экскурсионной программы в сентябре 2022 г. по информации сотрудников музея в школе будут проводиться экскурсии. 

В данном музее входные билеты для детей до 16 лет, в том числе и для обучающихся 10-11 классов, – бесплатные. Участники группы 

в музеях по правилам посещения будут разделены на группы до 40 человек, для каждой группы 2 сопровождающих взрослых имеют 

право на бесплатное посещение. Таким образом, музей и школу посетит 4 группы детей, для которых 8 взрослых как 

сопровождающие будут иметь бесплатное посещение, 12 взрослых – платное. Общая стоимость экскурсионной программы в четвё

ртый день складывается из: 1. Стоимости входных билетов в музей-усадьбу «Овстуг» – 1800 руб. (100 человек до 16 лет – бесплатно; 

цена билета на одного взрослого – 150 руб., соответственно, 12 х 150 = 1800 руб.). 2. Стоимости театрализованной экскурсии по 

музею-усадьбе – 16000 руб. (стоимость театрализованной экскурсии для группы до 40 человек – 4000 руб., соответственно, для 4 

групп: 4 х 4000 = 16000 руб.). 3. Стоимости экскурсионного обслуживания по музею-школе М. Ф. Бирилёвой – 15800 руб. (цена 

экскурсионного обслуживания по музею-школе для детей вне зависимости от возраста – 100 руб., таким образом, дети оплачивают 

140 х 100 = 14000 руб.; для взрослых - 150 руб., 12 взрослых оплачивают 12 х 150=1800 руб, 8 человек-сопровождающих имеют 

право на бесплатное посещение; итого: 14000 + 1800 = 15800 руб.). Итоговая общая стоимость экскурсионной программы четвёртого 

дня для участников фестиваля за средства гранта составляет: 1800 руб. + 16000 руб. + 15800 руб. = 33600 руб. Цены на входные 

билеты и экскурсионное обслуживание соответствуют январю 2022 г. с учётом их возможного незначительного повышения. За 

последние несколько лет в Брянской области повышение цен на услуги музеев происходит в пределах 10-20 рублей.

Итого по статье № 7: 1 288 790,00 244 000,00 1 044 790,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной 

статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной 

суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Типографские 

расходы за печать 

грамот и 

29,00 400 шт. 11 600,00 1 600,00 10 000,00
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сертификатов 

участникам 

Фестиваля детского 

творчества имени Ф.

И. Тютчева «Есть 

целый мир в душе 

твоей»

Комментарий: Печать грамот и сертификатов для вручения участникам первого и второго тура Фестиваля детского творчества имени 

Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей». Количество участников в двух турах составит 400 чел., расходы на печать одной 

грамоты и одного сертификата составляют 29 руб. Итого: 400 грамот и сертификатов х 19 руб. = 11 600 руб. Из них за средства 

гранта 10000 руб., софинансирование составит 1600 руб.

Итого по статье № 8: 11 600,00 1 600,00 10 000,00

9. Прочие прямые расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 9: 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию 

проекта
Софинансирование

Размер запрашиваемой 

суммы
Итого

2 509 421,00 850 237,00 1 659 184,00
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