
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

06 мая 2014          № 128   

      г. Екатеринбург 

 

Об утверждении состава конкурсной комиссии по предоставлению  

субсидий общественным объединениям творческих работников и их союзам, 

ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 году, 

перечня организаций, признанных участниками конкурса на предоставление 

субсидий общественным объединениям творческих работников и их союзам, 

ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 году,  

и проведении конкурсного отбора 
 

 В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора и условий 

предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 

реализацию творческих и социально-культурных проектов (мероприятий), 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года», в целях проведения в 2014 году открытого конкурса, по результатам 

которого общественным объединениям творческих работников и их союзам, 

ассоциациям, предоставляются субсидии на софинансирование творческих 

проектов (мероприятий), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

1) состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий общественным 

объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям на реализацию 

творческих проектов (мероприятий) в 2014 году, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу; 

2) перечень организаций, признанных участниками конкурса на 

предоставление субсидий общественным объединениям творческих работников и 

их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 

году, согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

 2. Отделу профессионального искусства, художественного образования 

творческих проектов и информатизации (В.К. Литовских): 
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1) опубликовать перечень организаций, признанных участниками конкурса 

на предоставление субсидий общественным объединениям творческих работников 

и их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 

году, на официальном интернет-сайте Министерства культуры Свердловской 

области; 

 2) организовать работу членов Комиссии по рассмотрению документов 

участников конкурса общественных объединений творческих работников и их 

союзов, ассоциаций на право получения субсидий из областного бюджета на 

реализацию творческих проектов (мероприятий) в два этапа: 

 -  заочное (дистанционное) рассмотрение документов участников конкурса 

и выставление баллов по критериям оценки проектов в соответствии с 

утвержденной методикой определения объема средств, предоставляемых 

общественным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям, 

на реализацию творческих проектов (мероприятий) - в период с 07 по 12 мая 2014 

года; 

-  проведение заседания Комиссии с обсуждением результатов заочного 

(дистанционного) рассмотрения документов участников конкурса, формирование 

рейтинга проектов на основании выставленных баллов, списка победителей 

конкурса, определение размера субсидий для каждого победителя конкурса –  в 

срок до 15 мая 2014 года; 

3) представить проект приказа Министерства культуры Свердловской 

области, утверждающего перечень организаций, признанных победителями 

конкурса на предоставление субсидий общественным объединениям творческих 

работников и их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов 

(мероприятий) в 2014 году, с указанием наименований проектов и размера субсидий 

– в срок до 16 мая 2014 года; 

4) опубликовать приказ Министерства культуры Свердловской области, 

утверждающий перечень организаций, признанных победителями конкурса на 

предоставление субсидий общественным объединениям творческих работников и 

их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 

году, на официальном интернет-сайте Министерства культуры Свердловской 

области; 

5) подготовить проекты соглашений между Министерством культуры 

Свердловской области и организациями, ставшими победителями конкурса, на 

предоставление субсидий – в срок до 20 мая 2014 года. 

3. Отделу обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и 

финансового контроля (Н.В. Лаптева) обеспечить финансирование соглашений 

между Министерством культуры Свердловской области и организациями, 

ставшими победителями конкурса, на предоставление субсидий. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр культуры                                                                                                    

Свердловской области                                                                                  П.В. Креков 

 Приложение 1 
к приказу Министерства культуры 
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Свердловской области  
от «____» ________ 2014 г. № _____ 

 
 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по предоставлению субсидий общественным объединениям 
творческих работников и их союзам, ассоциациям  

на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 году 
 

1. Креков                     - 
Павел Владимирович 
 

Министр культуры Свердловской области, председатель 
конкурсной комиссии 

2. Мантуров                - 
Владимир Гелиевич 

Первый заместитель Министра культуры Свердловской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии 
 

3. Шибанова               - 
Наталия Глебовна 

главный специалист отдела профессионального искусства, 
художественного образования, творческих проектов и 
информатизации Министерства культуры Свердловской 
области, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии 
4. Архангельская        -                  
Эльвира Глебовна 

директор государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 
«Уральский музыкальный колледж»  
 

5. Воробьева                - 
Людмила Аркадьевна 

директор государственного бюджетного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества»  
 

6. Глуханюк                - 
Анна Аркадьевна 

проректор по учебной работе государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Екатеринбургский государственный 
театральный институт», доцент (по согласованию) 
 

7. Литовских               -                
Вера Константиновна 

начальник отдела профессионального искусства, 
художественного образования, творческих проектов и 
информатизации Министерства культуры Свердловской 
области 
 

8. Никонова                 - 
Наталья Сергеевна 

организатор кинопроизводства, преподаватель факультета 
кино и телевидения государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (по согласованию) 
 

9. Хасанов                   - 
Рустем Талгатович 

первый заместитель директора по творческой деятельности 
государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная академическая  
филармония (по согласованию) 
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Приложение 2 
к приказу Министерства культуры 
Свердловской области  
от «____» ________ 2014 г. № _____ 

 
Перечень организаций, признанных участниками конкурса на предоставление субсидий общественным объединениям 

творческих работников и их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 году  

 

Направление 1. На реализацию творческих проектов, направленных на повышение культурного уровня населения, – в общей 

сумме 3 200,0 тыс. рублей. Размер 1 субсидии не превышает 1 000,0  тыс. рублей: 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование проекта Запрашиваемая 

сумма субсидии  

(в рублях) 

Реквизиты заявки 

1. СРО ООО «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации 

(ВТО)» 

Конкурс «Театральная работа года», 

фестиваль «Браво!»-2013 

1 000 000 29.04.2014 № 12 

2. ЕО ООО  «Союз писателей России» Литературно-художественный десант: 

Дни современной русской литературы в 

городах Среднего Урала» 

500 000 29.04.2014 № 10 

3. РОО «Союз композиторов 

Свердловской области» 

Торжественный концерт к 75-летию 

Союза композиторов Свердловской 

области «Уральские композиторы - 

детям» 

69 700 29.04.2014 № 6 

4. СРО ВТОО «Союз художников 

России» 

Второй открытый всероссийский 

биеннале-фестиваль графики «Урал-

Графо» г. Екатеринбург 2014г. 

970 000 29.04.2014 № 14 

5. ЕО ООО «Союз российских 

писателей» 

XI Международный фестиваль 

«Поэтическое единство» 

700 000 29.04.2014 № 16 

6 СОО ООО «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» 

Издание альбома произведений 

художника-постановщика 

Свердловской киностудии, члена 

758 200 29.04.2014 № 3 
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Союза кинематографистов России, 

члена Союза художников России, 

заслуженного деятеля искусств России  

Юрия Ивановича Истратова.      

7 МОО «Союз композиторов» Фонд музыкального наследия 

Свердловской области  «АРХИТЕКА» 

900 000 29.04.2014 № 8 

8 СООО «Ассоциация писателей Урала» Издание и презентация 8 тома 

«Библиотеки семейного чтения» 

500 000 03.04.2014 № 1 

9. НОО «Ассоциация театров Урала» Фестиваль уличных представлений 

«Лица улиц» 

400 800 29.04.2014 № 19 

 

Направление 2. На реализацию творческих проектов, направленных на развитие межрегиональных и международных связей, - 

в общей сумме 2 400,0. Размер 1 субсидии не превышает  700,0  тыс. рублей:  

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование проекта запрашиваемая 

сумма субсидии 

(в рублях) 

Реквизиты заявки 

10 СОО ООО «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» 

Питчинг в рамках XI Международного  

фестиваля-практикума киношкол 

«Кинопроба» 

700 000 29.04.2014 № 9 

11 СРО ВТОО «Союз художников 

России» 

Иллюстрированный альбом-каталог 

Второго открытого всероссийского 

биеннале-фестиваля графики «УРАЛ-

ГРАФО»  

г. Екатеринбург 2014г. 

480 000 29.04.2014 № 15 

12 ЕО ООО «Союз писателей России» Международный фестиваль «Дни 

современной русской поэзии в 

Екатеринбурге» 

500 000 29.04.2014 № 18 

13 СРО ООО «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации 

(ВТО)» 

Подготовка и издание Путеводителя-

справочника «Театр плюс. Урал-2015» 

504 000 29.04.2014 №11 

14. РОО «Союз композиторов «Торжественный концерт 488 700 29.04.2014 № 4 
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Свердловской области» председателей» к 75-летию Союза 

композиторов Свердловской области 

15 МОО «Союз композиторов» Молодежный форум новой 

симфонической и камерной музыки 

"Опережая время" к 75-летию Союза 

композиторов Свердловской области 

700 000 29.04.2014 № 7 

 

Направление 3. На реализацию творческих проектов, направленных на повышение квалификации членов творческих 

организаций, - в общей сумме 400,0. Размер 1 субсидии не превышает  200,0  тыс. рублей: 

№ 

п/п 

Наименование организации Наименование проекта запрашиваемая 

сумма субсидии  

(в рублях) 

Реквизиты заявки 

16 СОО ООО «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» 

Обеспечение работы портала 

«Уральское кино он-лайн» 

 

200 000 29.04.2014  № 2 

17 РОО «Союз композиторов 

Свердловской области» 

Научно-практическая конференция «75 

шагов вне времени» к 75-летию Союза 

композиторов Свердловской области 

200 000 29.04.2014. № 5 

18 СРО ООО «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации 

(ВТО)» 

«II Региональный фестиваль-

лаборатория молодежных театров 

«За!Текст» 

100 000 29.04.2014 № 13 

19 ЕО ООО  «Союз писателей России» Интернет-сайт профессиональных 

писательских организаций 

Свердловской области (ЕО СПР и ЕО 

СРП) «Дом писателя» 

200 000 29.04.2014 №17 

20 НОО «Ассоциация театров Урала» Мастер-классы для специалистов 

художественно-постановочной части 

театров «Золотые руки» 

200 000 29.04.2014 № 20 

 

 
   


