
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

19 мая 2014          № 146 

      г. Екатеринбург 

 

Об утверждении перечня организаций, признанных победителями конкурса 

на предоставление субсидий общественным объединениям творческих 

работников и их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов 

(мероприятий) в 2014 году 
 

 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», на основании решения конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 
общественным объединениям творческих работников и их союзам, ассоциациям на 

реализацию творческих проектов (мероприятий) в 2014 году (протокол от 15.05.2014  

№ 3)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить субсидии в 2014 году организациям -  победителям 

конкурса на предоставление субсидий общественным объединениям творческих 

работников и их союзам, ассоциациям на реализацию творческих проектов 

(мероприятий) в 2014 году по следующим направлениям: 

1.1. На реализацию творческих проектов, направленных на повышение 

культурного уровня населения: 

1) Некоммерческой общественной организации «Ассоциация театров Урала». 

Проект: «Фестиваль уличных представлений «Лица улиц». Расчетный размер 

субсидии по проекту - 360 720,00 рублей; 

2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)». Проект: «Конкурс «Театральная работа года», фестиваль 

«Браво!»-2013». Расчетный размер субсидии по проекту – 975 000,00 рублей; 
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3) Свердловской областной общественной организации «Ассоциация 

писателей Урала». Проект: «Издание и презентация 8 тома «Библиотеки семейного 

чтения». Расчетный размер субсидии по проекту  - 400 000,00 рублей; 

4) Свердловскому региональному отделению Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России». Проект:  «Второй открытый 

всероссийский биеннале-фестиваль графики «Урал-Графо». Расчетный размер 

субсидии по проекту  - 679 000,00 рублей;  

5) Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной организации 

«Союз российских писателей». Проект: «XI Международный фестиваль 

«Поэтическое единство».  Расчетный размер субсидии по проекту  - 525 000,00 

рублей; 

6) Межрегиональной общественной организации «Союз композиторов 

Свердловской области». Проект: «Фонд музыкального наследия Свердловской 

области  «Архитека». Расчетный размер субсидии по проекту - 260 280,00 рублей. 

1.2.  На реализацию творческих проектов, направленных на развитие 

межрегионального и международного сотрудничества: 
 1) Свердловской областной организации Союза кинематографистов 

Российской Федерации. Проект: «Питчинг в рамках XI Международного  фестиваля-

практикума киношкол «Кинопроба». Расчетный размер субсидии по проекту - 

682 500,00 рублей; 

 2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)». Проект: «Подготовка и издание Путеводителя-справочника 

«Театр плюс. Урал-2015». Расчетный размер субсидии по проекту - 478 800,00 

рублей; 

 3) Межрегиональной общественной организации «Союз композиторов 

Свердловской области». Проект: «Молодежный форум новой симфонической и 

камерной музыки «Опережая время» к 75-летию Союза композиторов Свердловской 

области». Расчетный размер субсидии по проекту - 490 000,00 рублей; 

 4) Екатеринбургскому отделению Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России». Проект: «Международный фестиваль «Дни современной 

русской поэзии в Екатеринбурге». Расчетный размер субсидии по проекту – 

400 000,00 рублей; 

 5) Свердловскому региональному отделению Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России». Проект: 

«Иллюстрированный альбом-каталог Второго открытого всероссийского биеннале-

фестиваля графики «Урал-Графо». Расчетный размер субсидии по проекту - 

348 700,00 рублей. 

1.3.  На реализацию творческих проектов, направленных на повышение 

квалификации творческих работников, работающих в составе организации: 
1) Свердловской областной организации Союза кинематографистов 

Российской Федерации. Проект: «Обеспечение работы портала «Уральское кино он-

лайн». Расчетный размер субсидии по проекту – 185 000,00 рублей; 

 2) Свердловскому региональному отделению Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)». Проект: «II Региональный фестиваль-лаборатория 
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молодежных театров «За!Текст». Расчетный размер субсидии по проекту –  

100 000,00 рублей; 

 3) Некоммерческой общественной организации «Ассоциация театров Урала». 

Проект: Мастер-классы для специалистов художественно-постановочной части 

театров «Золотые руки». Расчетный размер субсидии по проекту – 115 000,00 рублей. 

 2. Отделу профессионального искусства, художественного образования 

творческих проектов и информатизации (В.К. Литовских)  опубликовать 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. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр культуры                                                                                                    

Свердловской области                                                                                 П.В. Креков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


