
ПЕРЕЧЕНЬ 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными                                         

и муниципальными учреждениями, признанных участниками конкурсного отбора                 

на предоставление из областного и федерального бюджетов субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

и муниципальными учреждениями,  на реализацию социально-культурных проектов 

(мероприятий), направленных на развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, популяризацию и развитие 

самобытной казачьей культуры, поддержку и развитие работающих на базе этих 

организаций национальных коллективов любительского художественного 

творчества в 2016 году 

 
№ п/п Наименование организации Наименование планируемого к 

проведению (реализации) социально-

культурного проекта (мероприятия) 
 

1 2 3 

1. Направление «Популяризация и развитие самобытной казачьей культуры» 

 

1.1. Источник финансирования – федеральный бюджет 

 

1.1.1. Некоммерческая организация хуторское 

казачье общество «Хутор 

Благовещенский» 

Духовно-нравственное воспитание 

молодежи в рамках мероприятий 

Екатеринбургского разъезда 

Общественного движения «Казачий 

дозор» 

 

1.1.2. Автономная не коммерческая 

организация «Детско – юношеский клуб 

«Казачья застава» 

 

«Вольный ветер» 

1.1.3. Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» 

 

Фестиваль казачьей культуры 

«Казачья вечерка» 

1.1.4. Региональная общественная 

организация Свердловской области 

Общество русской культуры 

«Отечество» Общественная 

организация 

 

Создание библиотеки по истории и 

культуре казачества «Казачий круг» 

 

1.2. Источник финансирования – областной бюджет 

 

1.2.1. Некоммерческая организация хуторское 

казачье общество «Хутор 

благовещенский» 

«Казачья традиционная культура в 

рамках мероприятий 

Екатеринбургского разъезда 

Общественного движения «Казачий 

Дозор» в 2016 году 

 

1.2.2. Автономная некоммерческая Цикл мероприятий по казачьей 
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организация «Детско-юношеский клуб 

«Казачья застава» 

 

народной культуре для детей и 

молодёжи Свердловской области 

 

1.2.3. Некоммерческая организация 

Талицкого городского округа 

«Станичное Казачье Общество 

«Станица им. Н.И. Кузнецова» 

 

военно-прикладная игра «Пластунская 

тропа» 

1.2.4. Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» 

 

«Фестиваль казачьей культуры 

«Казачья ярмарка» 

2. Направление «Поддержка и развитие работающих на базе некоммерческих 

организаций национальных коллективов любительского художественного творчества» 

 

2.1. Источник финансирования – федеральный бюджет 

 

2.1.1. Свердловское региональное отделение 

общественного Международного фонда 

славянской письменности и культуры 

 

Святочное вертепное представление: 

единая память трех народов 

2.1.2. Свердловская областная общественная 

организация развития дружбы «Урал-

Осетия» 

 

«Ансамбль кавказского танца и 

вокального творчества» 

2.1.3. Общественная организация 

«Свердловский областной Башкирский 

центр» 

 

Народный Башкирский театральный 

коллектив «Ядкар» («Память») 

2.1.4. Екатеринбургская городская 

общественная организация марийцев 

«Урал кундем (Уральский край)» 

 

Народный коллектив фольклорно-

хореографический ансамбль «Яндар 

памаш» 

2.1.5. Местная общественная организация 

сохранения и развития башкирской 

культуры «Курултай башкир г. Нижний 

Тагил» 

 

«Возрождение башкирских традиций» 

2.1.6. Екатеринбургская общественная 

организация Польское общество 

«Полярос» 

 

 

Ансамбль «Kasia-Katarzyna» 

2.1.7. Свердловская региональная 

общественная организация сохранения 

и развития культуры Башкирского 

народа «Курултай башкир» 

 

«Сохранение и развитие 

традиционного башкирского 

музыкального творчества на базе 

художественного коллектива СРОО 

сохранения и развития культуры 

башкирского народа «Курултай 

башкир» «Гульдар»» 
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2.1.8. Свердловская региональная ассоциация 

общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных 

объединений Свердловской области» 

 

«Созвездие культур» 

2.1.9. Региональная общественная 

организация Свердловской области 

Общество русской культуры 

«Отечество» 

 

«Оберег». Русский костюм – 

хранитель исторической памяти и 

традиции народа 

2.1.10. Региональное общественное 

объединение «Конгресс татар (Татары 

Урала) Свердловской области» 

 

Приобретение национальных 

костюмов народному коллективу 

ансамблю татарской и башкирской 

культуры «Йолдыз» в 2016 году 

 

2.1.11. Региональная общественная 

организация армянская община «Ани – 

Армения» по Свердловской области 

«Национальный танцевальный 

коллектив «АНИ-Армения» 

(расширение состава и репертуара) 

 

2.1.12. Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» 

Ансамбль казачьей песни «Красный 

Яр» при ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

 

2.2. Источник финансирования – областной бюджет 

 

2.2.1. Свердловская областная общественная 

организация развития дружбы «Урал – 

Осетия» 

 

«Песенно-хореографический ансамбль 

культуры народов Кавказа» 

2.2.2. Екатеринбургская общественная 

организация Польское общество 

«Полярос» 

 

Ансамбль «Kasia-Katarzyna» 

2.2.3. Екатеринбургская городская 

общественная организация марийцев 

«Урал кундем» 

Народный коллектив фольклорно-

хореографический ансамбль «Яндар 

памаш» 

 

2.2.4. Свердловская региональная 

общественная организация сохранения 

и развития культуры Башкирского 

народа «Курултай башкир» 

Общественная организация 

«Художественный коллектив СРОО 

сохранения и развития культуры 

башкирского народа «Курултай 

башкир» «Гульдар» 

 

2.2.5. Свердловская региональная 

общественная организация «Общество 

грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» 

Поддержка и развитие 

хореографической студии народного 

танца Грузии «Арагви», работающей 

на базе некоммерческой организации 

«Общество грузинской культуры 

«РУСТАВЕЛИ» 

 

3. Направление «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту 
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самобытности, культуры, языков  и традиций народов Российской Федерации, 

укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии» 

 

3.1. Источник финансирования – областной бюджет 

 

3.1.1. Свердловская областная общественная 

организация развития дружбы «Урал-

Осетия» 

 

«Урал-Осетия детям-сиротам 

Свердловской области» 

3.1.2. Региональное общественное 

объединение «Конгресс татар (Татары 

Урала) Свердловской области» 

 

Творческий вечер, посвященный 110-

летнему юбилею знаменитого 

татарского композитора Сары 

Садыковой, с участием мастеров 

искусств Республики Татарстан и 

художественных коллективов 

Свердловской области 

 

3.1.3. Некоммерческая организация 

Свердловской областной общественная 

организация «Культурное 

просвещение» 

 

«Просветительская интернет видео 

программа «Город Мастеров» о 

ремеслах» 

3.1.4. Местная общественная организация 

сохранения и развития башкирской 

культуры «Курултай башкир г. Нижний 

Тагил» 

 

«Торжественное юбилейное 

мероприятие в честь пятнадцатилетия 

Курултай башкир ГО Нижний Тагил» 

3.1.5. Некоммерческая организация 

Хуторское казачье общество «Хутор 

Невьянский» 

Фестиваль-ярмарка детского и 

молодежного национального 

творчества «Моя Родина – Приуралье» 

 

3.1.6. Свердловская региональная ассоциация 

общественных объединений 

«Ассоциация национально-культурных 

объединений Свердловской области» 

 

«Межнациональное единство во 

взаимодействии» 

 


