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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.05.2019 по 31.10.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным
реестром юридических лиц)

АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПОЗИТОРОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ "ПЕСНИ ИТКУЛЬСКОГО ЛЕТА"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1152225024973

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Межрегиональный фестиваль композиторов "Песни иткульского лета"

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-002322

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная точка
реализована в
полном объеме
либо нет)

1.

Опубликовано не менее 44 информационных сообщений
о деятельности по проекту в краевых и муниципальных
СМИ.

31.10.2019

24.07.2019

исполнена

-

2.

Проведён межрегиональный фестиваль "Песни
иткульского лета", в котором приняло участие не менее
250 человек. За 4 дня фестиваля проведено не менее 12
мероприятий, количество зрительской аудитории
мероприятий не менее 2 000 человек.

31.10.2019

08.07.2019

исполнена

-

исполнена

В виду высокого рейтинга информации по проекту,
публичный отчёт был проведён в виде двух
мероприятий. 14 октября 2019 г. во Дворце культуры
г. Барнаула - одной из ведущих площадок г. Барнаула,
с участием более 15 авторов песен и зрительской
аудиторией не менее 700 человек. 20 октября в
южной зоне Алтайского края, отдалённой от центра
края, по предложению руководителей органов

3.

Проведён творческий отчёт по проекту с участием партнё
ров, представителей СМИ и заинтерессованной
зрительской аудитории в кинозале, общее количество
участников не менее 100 человек.

31.10.2019

20.10.2019

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)
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культуры Третьяковского, Локтевского,
Змеиногорского, Курьинского районов проведён
второй публичный отчёт. В этой территориальной
зоне действуют многочисленные певческие
коллективы, композиторы, нуждающиеся в
творческом общении и новинках репертуара. В ходе
мероприятия публично было рассказано о проекте и
его реализации, успешной работе, социальной
значимости. Были выявлены новые имена
композиторов-любителей, пополнен репертуар
певческих коллективов южной зоны Алтайского края.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту
за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Пояснения: за весь период реализации, включая 1 и 2 этап в различных средствах массовой информации
Алтайского края - муниципальных и краевых опубликовано не менее 44 информационных сообщений о
ходе реализации проекта. Число 44 складывается из числа ссылок, приведённых в разделе "Электронные
ссылки на публикации", публикаций видеозаписей проекта в социальной сети Одноклассники (в группе
"Песни иткульского лета"), где количество просмотров от 800 до 1100, кроме этого в разделе "Электронные
версии материалов" размещены сканы статей о реализации проекта в муниципальных СМИ Первомайского,
Целинного, Зонального, Павловского, Быстроистокского, Троицкого районов, г. Новоалтайска.
Учитывалось также, что информация, которая выходила у Информационных партнёров проекта - Краевом
телеканале "Катунь24" (Интервью Дня) транслировалась за 24 часа не менее 10 раз, Краевой массовой
газете "Алтайская правда" -информация о выходе Положения о фестивале, составе жюри, участниках,
программе проведения обновлялась еженедельно на протяжении с 15 июня по 4 июля по мере поступления
новой информации. Радиопередачи на ГТРК "Алтай" и Радио России вышли в эфир не менее трёх раз за
период реализации проекта. Пояснения: 12 мероприятий проекта это - торжественное открытие, Вечер
знакомств, конкурс детской песни, конкурс песен, посвященных творчеству Шукшина, основное
конкурсное прослушивание в номинации "Народная песня", "Эстрадная песня", выездные концерты в п.
Октябрьский Зонального района, с. Целинное Целинного района, с. Смоленское Смоленского района, с.
Боровлянка Троицкого района, Церемония награждения, Гала-концерт Победителей. Выездной концерт в п.
Октябрьский Зонального района был заменён на концерт в с. Зональное из-за невозможности принять
участников в с. Зональном по техническим причинам. Концерт в п. Октябрьском Зонального района
состоялся в назначенные сроки программы фестиваля - 5 июля и прошёл на стадионе п. Октябрьский,
присутствовало не менее 200 сельских жителей.

С 1 мая по 31 октября осуществлялась вторая - более значимая часть реализации проекта. В этот период было проведено 6
заседаний рабочей группы по подготовке, проведению всех аспектов мероприятия, а также по его завершению и итогам. С 4
по 8 июля (как и планировалось) на высоком качественном уровне состоялся Межрегиональным фестиваль композиторов
"Песни иткульского лета". Количество участников возросло до 300, зрительская аудитория составила 3500 человек.
Желаемая качественная техническая оснащнность, представительный и профессональный состав жюри, системная работа со
СМИ, география участников из большинства регионов СФО, г. Москвы, насыщенность и продуктивность программы
проведения значительно укрепили статус фестиваля, обусловили его необходимость для целевой аудитории участников, а
также зрительской сельской аудитории Алтайского края. Проведение итогового публичного отчёта, анализ социальной
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значимости проекта позволили определить проект в категорию социально значимых и необходимых для воспитания
патриотизма у населения, повышения мастерства творческих одарённых людей, пропаганды их творчества.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№

1.

Мероприятие

Десятая встреча рабочей группы

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 10.06.2019 по
10.06.2019

c 10.06.2019 по
10.06.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Члены рабочей группы - Анна Анатольевна Лакиза, Александр Станиславович
Тупикин, Ольга Владимировна Фокина, Наталья Михайловна Белякова, Алексей
Валентинович Забурдаев, Евгения Валерьевна Митрошина, Николай Николаевич
Грибуцкий выехали на место проведения фестиваля. Решены вопросы по полной
подготовке мест проведений мероприятий проекта, проживания и питания 300
участников.

Наименование количественного показателя

Значение

Питание и проживание участников, оргкомитета, жюри

300

Изготовление планшета сцены 6x8

1

Обеспечение светового, звукового оборудования (КВТ)

3

2.

Одиннадцатая и двенадцатая встречи рабочей
группы - итоговые перед проведением
фестиваля

c 01.07.2019 по
01.07.2019

c 01.07.2019 по
01.07.2019

Присутствовали все члены рабочей группы. Утверждены сценарии
торжественного открытия, конкурсных прослушиваний, дополнительных
конкурсов песен, выездных концертов, вечерних развлекательных мероприятий.
Изготовлена вся печатная продукция по проекту (буклет - 200 экземпляров,
программа-блокнот - 150 экземпляров, дипломы - 80 штук, пригласительные
билеты на торжественное открытие и закрытие - 30, благодарственные письма
организаторам, партнёрам, членам жюри - 60 штук, афиша - 100 штук).
Оформлено 5 пакетов документов и оплачены все услуги, соответственно
контрольных точек. Обработаны заявки участников (50 композиторов),
распределены участники по местам проживания и питания. Определены районы
и места проведения выездных концертов, отправлены райдеры. Подготовлены
сценарии проведения всех мероприятий проекта, назначены ответственные. за их
проведение.

Наименование количественного показателя

Значение

Сценарии проведения фестиваля

12

4 выездных концерта в рамках проведения фестиваля: Троицкий, Смоленский, Зональный,

4
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Целинный районы Алтайского края
Оплачены все услуги, соответственно контрольных точек

3.

Межрегиональный фестиваль композиторов
"Песни иткульского лета"

5

c 04.07.2019 по
08.07.2019

c 04.07.2019 по
08.07.2019

Мероприятие проходило в 20-й раз, запланированные сроки проведения
полностью совпали с фактическими. Фестиваль проходил под открытым небом
на берегу озера Уткуль в Троицком районе Алтайского края. Район занимает
очень выгодное географическое положение и удобен для проезда из любого
муниципального района и соседних областей. Из Алтайского края на фестиваль
приехали представители 22 районов и 5 городов, а также Новосибирской,
Омской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края, городов
Красноярска и Кемерово. Фестиваль был проведён, как и планировалось, на
высоком качественном уровне. Была установлена профессиональная сценическая
площадка: размер планшета сцены 8x6 метров, высота 6 метров. Установлено
профессиональное звуковое, световое оборудование. В составе жюри работали
Александр Геннадьевич Гилёв – композитор, член Союза композиторов России,
заслуженный работник культуры РФ (г. Москва); Сергей Алексеевич Савоськин
— заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель
народного ансамбля песни и танца «Метелица», член рабочей группы Совета при
Президенте РФ по делам казачества (г. Красноярск); Олег Валентинович Марков
– композитор, заслуженный работник культуры РФ (Алтайский край, Зональный
район), Алексей Валентинович Власов – поэт, композитор, член Союза
писателей России, заслуженный учитель РФ (Алтайский край, Тюменцевский
район), Андрей Владимирович Вотин – аранжировщик, музыкант, автор песен,
саунд-продюсер Московского эстрадного театра песни «Домисольки»
(Алтайский край, г. Барнаул). В мероприятии приняли участие 50 авторов,
включая конкурсные прослушивания, творческую лабораторию и мастер-классы.
Успешно состоялись выездные концерты в 4 близлежащих района, а также
вечерние мероприятия, способствующие пропаганде и развитию самобытного
творчества композиторов Сибири, традиционной русской культуры.
Запланированная программа выполнена полностью.

Наименование количественного показателя

Значение

Участников

300

Зрителей

2500

Представлено на фестиваль новых песен, созданных не ранее 2018 года

142

4.

Подготовка и проведение публичного отчёта по
проекту

c 01.10.2019 по
20.10.2019

c 01.10.2019 по
20.10.2019

В виду того, что мероприятие оказалось очень масштабным и массовым,
получившим широкую огласку, принято решение о проведении двух публичных
отчётов: в г. Барнауле на ведущей площадке краевого центра в Городском
Дворце культуры и в Третьяковском районе Алтайского края в Районном Доме
культуры с. Староалейское. Это южная зона края, где действуют
многочисленные певческие коллективы совместно с композиторами.
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Наименование количественного показателя

Значение

Участники публичного отчёта

100

Зрительская аудитория

1000

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись
за счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в
публикациях, материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

http://cntdaltai.ru/?page_id=11130 (Сайт АГДНТ, Положение о фестивале) https://www.ap22.ru/paper/Festival-Pesni-itkul-skogoleta-proydet-v-Altayskom-krae-1.html (размещено на сайте АГДНТ,сайте газеты "Алтайская правда", в социальной сети
Одноклассники, отправлено лично не менее 70 писем) https://www.katun24.ru/news/534767/?sphrase_id=519055 (Информация
о мини-презентации проекта на Краевом Информационном телеканале "Катунь24") http://cntdaltai.ru/?p=11656 (Сайт
АГДНТ, мини-презентация проекта) http://ap22.ru/nashi-partnery/ (Краевая массовая газета Алтайская правда) https://ok.ru/
group/53016336728288 https://www.ap22.ru/paper/Yubileynyy-festival-Pesni-itkul-skogo-leta-proydet-v-Altayskom-krae.html http:/
/ok.ru/video/305878534685 (Одноклассники, запись 2018 год) https://nko22.ru/anonces/mezhregionalnyy-festival-kompozitorovpesni-itkulskogo-leta/ (Информационный портал НКО22, 20.06 2019 год) https://katun24.ru/projects/intervyu-dnya/566951 (
Катунь 24 Интервью дня, эфир 24.06.2019 г.) http://cntdaltai.ru/?p=11724 (Сайт АГДНТ, Пресс-релиз фестиваля) https://www.
instagram.com/p/BzFtFHnHCmO/?igshid=1mbbv7hs22xb2 https://ok.ru/pesniitkul/topic/69737290749213 (Пресс-релиз,
опубликован 26.06.2019 г.) https://www.altairegion22.ru/region_news/35-kompozitorov-vystupyat-na-festivale-pesni-itkulskogoleta-v-altaiskom-krae_789961.html (Официальный сайт Правительства Алтайского края, 27.06.2019 г.) http://nko22.ru/news/
mezhregionalnyy-festival-kompozitorov-pesni-itkulskogo-leta-startoval-v-altayskom-krae/ (САЙТ НКО22, 5.07.2019 г.) http://
nko22.ru/news/yubileynyy-festival-kompozitorov-pesni-itkulskogo-leta-proshel-v-altayskom-krae/ (Сайт НКО22, публикация 8.07.
2019 г.) http://vesti22.tv/news/pesni-itkulskogo-leta-zazvuchat-segodnya-pod-otkrytym-nebom-v-troickom-rayone (Радио России,
4.07.2019 г.) https://президентскиегранты.рф/File/Download?fileName=243c887535cc4477baa8a2db7239a462.jpg (афиши были
размещены в Троицком, Зональном, Смоленском. Целинном районах края, а также муниципальных СМИ) https://ok.ru/video/
2192928411933 (ГТРК «Алтай», эфир 4.07.2019 г.) https://ok.ru/video/1636459285040 (ГТРК «Алтай», эфир «Вести Алтай».
Новости культуры 6.07.2019) https://ok.ru/profile/522556753896/statuses/70076155071464 (Сайт Администрации
Змеиногорского района Алтайского края 13.07.2019 г.) https://ap22.ru/paper/Chem-zapomnilsya-festival-kompozitorov-Pesniitkul-skogo-leta.html (Краевая массовая газета «Алтайская правда», статья 14.07.2019 г.) https://nko22.ru/photo/3320/43521/ (
Информационный портал НКО22, 24.07.2019 г.) https://ok.ru/music/track/123827959501217 (Радио России, эфир 28.08.2019 г.)
Мероприятие: Десятая встреча рабочей группы

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф

Выезд рабочей группы на место проведения фестиваля

Определение места расположения главной сцены фестиваля

(в том числе для представителей СМИ).
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Непосредственно на месте проведения фестиваля члены
рабочей группы А.А. Лакиза, А.С. Тупикин, О.В. Фокина,
Н.М. Белякова, А.В. Забурдаев, Е.В. Митрошина, Н.Н.
Грибуцкий решили вопросы по полной подготовке мест
проведения, проживания и питания 300 участников, членов
жюри и оргкомитета, определено место для основной сцены
и вечерних программ

Рабочая группа определила наиболее удачное место
расположения главной сцены фестиваля в соответствии с
необходимым количеством электрического напряжения и
расстояния для технических объектов, обеспечивающих
безопасность сценических конструкций

Мероприятие: Одиннадцатая и двенадцатая встречи рабочей группы - итоговые перед проведением фестиваля

Футболки участникам фестиваля
Изготовлено 65 футболок на средства партнёров фестиваля

Пакеты с символикой фестиваля
На средства партнёров фестиваля изготовлены 65 пакетов.
Эмблема напечатана в один цвет.

Итоговое - перед фестивалем заседание рабочей группы
Утверждены и подготовлены сценарии проведения
мероприятий проекта, подготовлены списки на выездные
концерты участников в 4 территории края, назначены
ответственные за каждое мероприятие внутри фестиваля,
распределены места проживания и питания участников.

Изготовлен планшет сцены
Из деревянного бруса и плахи партнёром фестиваля
Администрацией Троицкого района Алтайского края
изготовлен планшет сцены размером 8x6 метров. Одно из
главных условий выполнено - теперь на этой сцене могут
комфортно разместиться участники вокально-хоровых
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коллективов, представляющие творчество композиторов
фестиваля

Домики для проживания участников фестиваля
Участники фестиваля размещались в гостинице, отдельных
домиках и палатках. Стоимость проживания в гостинице и
домике - 300 руб. в сутки. База отдыха "Уткуль" выступает
партнёром фестиваля.
Мероприятие: Межрегиональный фестиваль композиторов "Песни иткульского лета"

Монтаж сцены, звукового, светового оборудования
3 июля 2019 г. партнёр фестиваля прокатная фирма "Орион
- сервис" произвели монтаж сценического, светового,
звукового оборудования для проведения мероприятия на
высоком техническом уровне. Демонтаж оборудования
будет произведён этой же фирмой по окончанию фестиваля
- 8 июля 2019 г.

Главная сцена фестиваля
Сцена готова к работе. Баннеры изготовлены на средства
партнёра проекта - Администрации Троицкого района

7
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Регистрация участников фестиваля
В день заезда 4 июля 2019 г. участники проходили
регистрацию и получали сувенирную продукцию

Торжественное открытие фестиваля
4 июля 2019 г. состоялось торжественное открытие
фестиваля, присутствовали официальные лица, гости,
партнёры

Официальные гости фестиваля
Межрегиональный фестиваль композиторов "Песни
иткульского лета" открыли министр культуры Алтайского
края Е.Е. Безрукова, заместитель главы Троицкого района
Е.А. Вишнякова

Место проведения фестиваля - территория базы отдыха
"Уткуль"
Благодаря партнёру фестиваля - Администрации Троицкого
района удалось вести фото-видеосъёмку с квадрокоптера

8
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Подготовка к открытию фестиваля
В церемонии открытия, помимо официальных приветствий,
звучало несколько авторских песен, обряд приветствия от
гостеприимных хозяев и вручение каравая гостям

Вечерняя программа "Будем знакомы!"
Все мероприятия были посвящены 20-летию фестиваля
"Песни иткульского лета". Подготовка к ним велась
тщательным образом.

Конкурсное прослушивание
За пультом профессиональный звукорежиссёр Забурдаев А.
В.

Концерт участников в Смоленском районе Алтайского края
Все участники были распределены на 4 команды. Выезды
состоялись в Смоленский, Зональный, Троицкий, Целинный
районы Алтайского края. Зрители горячо встречали
артистов. Во всех территориях участников концертов
приветствовали Главы муниципальных образований

9
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Праздник Ивана Купала
Изготовление сувениров, кукол-оберегов, плетение венков,
хороводное шествие, обрядовые песни и песни участников
фестиваля - всё это привлекает внимание жителей
алтайских сёл

Праздник Ивана Купала
Каждый вечер фестивальной программы был наполнен
организованными событиями. Самое яркое из них - Ночь на
Ивана Купала. С каждым годом увеличивается число его
участников

10
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Мастер-класс А.В. Вотина
Аранжировка - важнейший элемент в создании и
сценическом воплощении песни. Андрей Владимирович
наглядно поделился секретами этого современного
искусства

Мастер-класс члена жюри С.А. Савоськина (г. Красноярск)
В составе членов жюри работали специалисьы разных
жанров народного творчества. Сергей Алексеевич
Савоськин приехал на фестиваль с народным ансамблем
песни и танца "Метелица", который показал высочайший
уровень мастерства. Ансамбль давно сотрудничает с
композиторами Алтайского края

11
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Индивидуальные консультации проводит член жюри А.Г.
Гилёв
Одна из форм общения членов жюри и участниковкомпозиторов - индивидуальные консультации. На
фестивале это сделать очень просто.

Мастер-класс А.Г. Гилёва (г. Москва)
Возможность пригласить члена Союза композиторов России
Александра Геннадьевича Гилёва, благодаря средствам
Гранта, значительно повысила статус мероприятия, его
качественный уровень. Участники получили достойную
оценку своего творчества, услышали пожелания и
замечания

Зрители конкурсного прослушивания фестиваля
4 полных дня фестиваля были наполнены песенным
звучанием, неформальным общением и пропагандой
творчества авторов Сибирского региона

Проживание участников в палаточном городке
В гостинице и отдельных домиках может разместиться 80
человек. Так как участников было более 300 человек остальные жили в палатках. Проживание в палатках на
территории базы "Уткуль" - бесплатно

12
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Питание участников фестиваля
За счёт средств Гранта композиторы-участники и
исполнители, проживающие в отдельных домиках (всего 80
человек) питались горячим обедом 3 дня

Транспорт на выездные концерты
Автобус большой вместимости перевозил участников из г
Барнаула до базы "Уткуль" и обратно, а также на концерт в
с. Целинное Целинного района Алтайского края

Транспорт - микроавтобус (13 мест)
Для перевозки членов жюри, оргкомитета, участников во
время фестиваля за счёт средств Гранта работал
микроавтобус на 13 мест, перевозивший пассажиров от г.
Барнаула до базы "Уткуль" и обратно, а также обслуживал
выездные концерты в Смоленский и Зональный районы

Общение с прессой
Согласно медиа-плана ход реализации проекта широко
освещался средствами массовой информации края
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Вручение благодарственного письма генеральному
директору фирмы "Орион-сервис" Н.Н. Грибуцкому"
В заключительный день фестиваля состоялось вручение
благодарственных писем организаторам, членам жюри,
партнёрам, наиболее активным и талантливым участникам
мероприятия

Вручение благодарственных писем членам жюри
Благодарность выразили А.Г. Гилёву, С.А. Савоськину, О.В.
Маркову, А.В. Власову, А.В. Вотину

Руководитель пресс-центра фестиваля
Пресс-центр работал чётко и слаженно. Распечатывались
фотографии с событий фестиваля, которые потом можно
было взять на память

Питание членов жюри и оргкомитета
Питание членов жюри и оргкомитета, а также участников из
регионов СФО осущестлялось в гостинице. За счёт средств
Гранта - обеды, завтраки и ужины - за счёт партнёра
проекта Алтайского государственного Дома народного
творчества
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Творческая встреча с профессиональными музыкантами из
г. Барнаула
В рамках праздничного мероприятия к 20-летию фестиваля
были приглашены музыканты из г. Барнаула, также
работающие в жанре композиции

Церемония награждения
Завершился фестиваль торжественной церемонием
награждения и заключительным гала-концертом. Все
участники получили заслуженные награды. В гала-концерте
участвовали лучшие

Творческая лаборатория
После конкурсного прослушивания состоялась творчесткая
лаборатория для участников, которую провели члены жюри

Участник гала-концерта Игорь Пергаев
В гала-концерте принимали участие только Победители Лауреаты и Дипломанты 1 степени

15
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Участник гала-концерта Евгений Воробьёв
В гала-концерте принимали участие только победители Лауреаты и Дипломанты 1 степени

Народный ансамбль "Гармония"
Коллектив исполняет песни победителя фестиваля Сергея
Блохина из Змеиногорского района Алтайского края

Участница гала-концерта Елизавета Бойцова
Приехав впервые на фестиваль из г. Кемерово, Елизавета
стала Лауреатом

Участники гала-концерта ансамбль песни и танца
"Метелица" (г. Красноярск)
Ансамбль песни и танца "Метелица" прибыл на фестиваль в
количестве 55 артистов. Коллектив принял участие в 4
концертных программах, явился базовым коллективом в
работе творческой лаборатории
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Выступление на церемонии закрытия фестиваля депутата
АКЗС А.Г. Хмуровича
На церемонии закрытия фестиваля присутствовали
официальные лица, многочисленные гости. Среди них
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания
Андрей Геннадьевич Хмурович

Выступление заместителя главы Троицкого района В.В.
Журавлёва
На церемонии закрытия присутствовали официальные лица,
многочисленные гости

Погодные условия фестиваля
При проведении мероприятия под открытым небом очень
важны погодные условия. В этом году погода подарила
настоящее блаженство участникам и гостям фестиваля. 4
дня светило солнце, совершенно не было ветра, вода в озере
Уткуль слегка освежала

Встреча гостей-участников и организаторов фестиваля в п.
Октябрьский Зонального района
5 июля 2019 г. состоялся выездной концерт участников
фестиваля в Зональный район п. Октябрьский. В концертме
приняли участие 100 человек (коллективы из Красноярского
края, Новосибирской области, районов Алтайского края).
Зрительская аудитория составила не менее 200 человек.
Концерт проходил на стадионе села.
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Зрители выездного концерта 5 июля 2019 г. в п.
Октябрьский Зонального района
На стадионе п. Октябрьский Зонального района выступили
многочисленные коллективы из Красноярского края,
Новосибирской области, районов Алтайского края

Зрители конкурсных прослушиваний фестиваля
5 июля состоялись конкурсные прослушивания в
номинациях "Народная песня", "Эстрадная песня"

Участие народного ансамбля песни и танца "Метелица" в с.
Целинное Целинного района
Выездной концерт участников фестиваля 6 июля в с.
Целинное Целинного района. Концерт проходил на
стадионе в праздничный день 95-летия района.
Присутствовало не менее 600 человек зрительской
аудитории
Мероприятие: Подготовка и проведение публичного отчёта по проекту
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Афиша проведения публичного отчёта
Публичный отчёт состоялся в виде двух мероприятий, хотя
планировалось одно. 20 октября в южной зоне Алтайского
края, отдалённой от центра - г. Барнаула, по просьбам
композиторов, многочисленных творческих коллективов, а
также руководителей органов культуры Третьяковского,
Змеиногорского, Курьинского, Локтевского районов
состоялся публичный отчёт. Помещение было
предоставлено безвозмездно.

Афиша публичного отчёта
Как и планировалось в г. Барнауле, 14 октября в помещении
Дворца культуры г. Барнаула - одной из самых главных
концертных площадок города, состоялся публичный отчёт
по проекту. Зрительская аудитория - более 700 человек.
Помещение было предоставлено безвозмездно.

Участники публичного отчёта 20.10.2019 г.
Финал публичного отчета в РДК Третьяковского района
Алтайского края

ВИА Стимул - участник публичного отчёта 20.10.2019 г.
В мероприятии приняли участие 40 авторов-исполнителей,
участников творческих коллективов различных жанров.
ВИА "Стимул" исполняет песни композитора из
Курьинского района Андрея Лелякова - Лауреата фестиваля
"Песни иткульского лета" в двух номинациях

19

18-2-002322_Аналитический_отчет_2_этап_2019-05-08

Народный вокальный ансамбль "Гармония" - участник
публичного отчёта 20.10.2019 г.
Народный вокальный ансамбль "Гармония" исполняет
песни руководителя коллектива Виктора Малыхина из
Третьяковского района

Ведущая публичного отчёта 20.10.2019 г. Анна Лакиза
Руководитель АКОО "Творческое объединение
композиторов Алтайского края "Песни иткулського лета"
ведёт публичный отчёт 20.10.2019 г.
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Народный ансамбль "Гармония" из Змеиногорского района
- участник публичного отчёта 20.10.2019 г.
Коллектив исполняет песни Сергея Блохина - Дипломанта 1
степени фестиваля "Песни иткулського лета"

Игорь Пергаев - участник публичного отчёта 20.10.2019 г.
Игорь Пергаев - Лауреат фестиваля "Песни иткульского
лета"

Александр Костицин из г. Барнаула - участник публичного
отчёта 20.10.2019 г.
Александр - потенциальный участник фестиваля "Песни
иткульского лета". Творчество самобытно. Мастер

Александр Куценко, Виталий Гаус - участники публичного
отчета 20.10.2019 г.
Александр Куценко, Виталий Гаус - неоднократные
участники и победители фестиваля "Песни иткульского
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горлового пения

Участники публичного отчёта по проекту 14.10.2019 г.
Во Дворце культуры г. Барнаула состоялся публичный отчё
т по проекту, в котором приняли участие 20 композиторов участников фестиваля, участников творческих коллективов
- исполнителей их песен. Зрительская аудитория составила
750 человек

Алёна Дягилева - участница публичного отчёта 14.10.2019
г.
Дворец культуры г. Барнаула

лета". Работают в жанре казачей песни

Зрители публичного отчета по проекту 14.10.2019 г.
Дворец культуры г. Барнаула - одна из самых главных
сценических площадок столицы Алтайского края

Павел Городилов - участник публичного отчёта 14.10.2019
г.
Павел исполняет песни Геннадия Городилова, является
аранжировщиком песен композиторов Алтайского края
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Участники публичного отчёта 14.10.2019 г.
В публичном отчёте приняли участие композиторы и
исполнители из гг. Барнаула, Новоалтайска, Первомайского,
Третьяковского, Быстроистокского, Тальменского,
Троицкого районов Алтайского края
Открытие фестиваля https://youtu.be/nbOfYTmrL4I https://youtu.be/WrSyKVhz14U - мастер-класс жюри и дополнительный
конкурс детской песни https://youtu.be/cfFVSsiYvck - дополнительный конкурс песен, посвящённый 90-летию В.М.
Шукшина https://youtu.be/Hn3HCADvUig Выездной концерт участников в Смоленский район "Нам 20!" https://youtu.be/
fNTKL_m5-RU Выездной концерт участников "Наш привет земле Целинной" в Целинный район, в рамках празднования 95летия района https://youtu.be/_TnPqTAUCMk (конкурсное прослушивание участников номинации "Народная песня") https://
youtu.be/BK64QgPvbQ4 (конкурсное прослушивание участников номинации "Эстрадная песня")
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных),
созданных с использованием гранта в отчетном
периоде (при условии, что такие материалы не
содержатся в материалах, указанных в
подпункте 5 настоящего пункта)

45

Название

Описание

Файл

Буклет "Песни иткульского лета 20 лет творческого пути"

Разработан дизайн-макет, напечатан
полноцветный буклет формата 22x21 см.
(планировалось А5) в количестве 200
экземпляров. Буклет в качестве
памятного подарка был вручён всем
участникам, партнёрам и почётным
Буклет Песни иткульского
гостям фестиваля. Текстовой и
лета 20 лет верный.pdf
фотоматериал этого издания,
исполненный полноцветной печатью стал
ярким свидетельством результатов
проделанной работы, результатов и
достижений участников и организаторов.

25.09.2019

Буклет "Песни иткульского лета 20 лет творческого пути"

Изготовлено и напечатано 200
экземпляров (как и планировалось).

25.09.2019

буклет 200 о фестивале.jpg

Дата
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Программа-блокнот

Для удобства пребывния участников на
фестивале, для записи нужной
информации разработан дизайн-макет и
изготовлена программа-блокнот с
логотипом фестиваля, программой
проведения, составом жюри, контактами
служб безопасности и жизнеобеспечения
на время проведения фестиваля. Печать полноцветная, количество - 150
экземпляров.

программа-блокнот --150.jpg

25.09.2019

Афиши фестиваля

Для привлечения зрительской аудитории
было изготовлено 100 афиш на средства
софинансирования проета. Афиши были
размещены на территории Троицкого,
Целинного, Зонального, Смоленского
районов Алтайского края, где
проводились концерты участников
фестиваля.

афиши.jpg

25.09.2019

Сувенирная продукция участникам
и партнерам фестиваля

С использованием средств Гранта
Президента, а также софинансирования
удалось сформировать сувенирную
продукцию фестиваля: пакет с
изображением эмблемы (в один цвет средства софинансирования, 65 штук),
сувенирная продукция.jpg
футболка (средства софинансирования,
полноцветная печать эмблемы, 65 штук),
программа-блокнот (средства Гранта, 150
штук), буклет (средства Гранта, 200
штук)

25.09.2019

Заметка в Зональной районной
газете "За урожай"

В целях привлечения внимания в
происходящему в соседней территории
событию была дана информация о
фестивале

Газета За урожай Зональный
район от 27.06.19.jpg

02.10.2019

Газета "Наш Новоалтайск"

Участники фестиваля из г. Новоалтайска
и прилегающего к нему Первомайского
района Алтайского края дали в газету
информацию в целях привлечения
зрительской аудитории и анонсировании
важного для них ежегодного события, в

Газета Наш Новоалтайск от
28.06.19.jpg

02.10.2019
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котором они принимают участие,
представляя своё творчество

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных) с
использованием гранта в отчетном периоде
(фотографии до, во время и после создания

Газета "Новая жизнь"

Многочисленная делегация Павловского
района Алтайского края, выезжая на
фестиваль осветила этот факт в
муниципальной газете.

Эфирная справка
информационного партнёра
проекта краевого телеканала
"Катунь 24"

Эфирная справка включает только
выпуски новостей с информацией о ходе
реализации проекта. Кроме этого,
Катунь FM эфирная справка.
согласно медиаплана, в эфире звучали
jpg
программы-интервью о подготовке
мероприятия, репортажи с места событий

02.10.2019

Газета "Новая жизнь"

Газета вышла в Павловском районе
Алтайского края, освещая поездку
делегации на фестиваль "Песни
иткульского лета" и рассказывая о
собитии и его роли для композиторского
сообщества

Новая жизнь.Павловский
район. 06.07.pdf

02.10.2019

Статья в газете Быстроистокского
района Алтайского края

В районе живёт постоянные участники
фестиваля, для которых он является
большим стимулом к творчеству.
Поэтесса, корреспондент Мария
Богомолова всегда ярко, трепетно и
эмоционально освещает события,
происходящие на фестивале. Она пишет
стихи и сотрудничает с музыкантами
Алтайского края и Сибири

Статья Быстрый Исток о
фестивале 2019.jpg

02.10.2019

Программа-блокнот

На стредства Гранта была изготовлена
программа-блокнот с логотипом
фестиваля и необходимой информацией
формата А5, общий объём листов 25,
количество экземпляров - 150,
полноцветная печать

Блокнот_программа.pdf

04.10.2019

Газета Новая жизнь,
Павловский район 13.07.
2019.pdf

02.10.2019

-
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(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи
их создания (восстановления) (при условии, что
такие фотографии, записи не содержатся в
других разделах)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации
и использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

66560 руб.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (тыс. руб.)

300,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а)
Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

400

зрительская аудитория мероприятий проекта

3500

Благодаря средствам Гранта Президента РФ, софинансированию партнёров, слаженной работе команды проекта Межрегиональный фестиваля композиторов
"Песни иткульского лета" успешно проведён на высоком качественном организационном и техническом уровне: созданы условия для исполнения песен в
высококачественную звуковую аппаратуру, которой нет в сельских территориях, где проживают участники фестиваля, увеличился размер сценической
площадки (был 3x3, стал 6x8 метров), что позволило полноценно выступить многочисленным ансамблевым и хоровым народно-певческим коллективам,
появилась художественная возможность представить концертные номера при помощи светового оборудования. Выездные концерты композиторовучастников с их творческими коллективами в сельские территории Зонального, Целинного, Смоленского, Троицкого районов предоставили возможность
авторам представить своё творчество широкому кругу жителей Алтайского края. В ходе творческой лаборатории, мастер-классов, индивидуальных
консультаций с профессионалами жанра - членами жюри у композиторов-любителей появилась возможность творческого роста и развития своих автоских
способностей. Мероприятия фестиваля вселили ещё большую уверенность в правильности действийсвоей целевой аудитории. Кроме этого, в ходе фестиваля
происходит значимое мероприятие событийного туризма в Алтайском крае, поднимающее на поверхность целый пласт народной художественной культуры.

Оценка результатов

По словам члена жюри фестиваля, композитора, члена Союза композиторов России, профессора, заслуженного работника культуры РФ Александра
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реализации проекта, в Геннадьевича Гилёва (г. Москва) - проект Межрегиональный фестиваль композиторов "Песни иткульского лета" - уникальный в своём роде, он
том числе полученного заслуженно претендует на статус Всероссийского. Фестивальные события - это творческая площадка для созидателей в певческом жанре. Совершенно
социального эффекта
спокойно на этот фестиваль можно приглашать композиторов-профессионалов, выделив номинацию "Профи", что также повысит уровень создаваемых
произведений, рассветит концертные выступления, расширит творческие границы и в конечном итоге, приведёт к качественному формированию
отечественного песенного репертуара в данном временном периоде. Очень выразительны слова о содержании и сути творчества участников фестиваля
"Песни иткульского лета" члена жюри прошлых лет, профессора, заслуженного деятеля искусств РФ Виктора Алексеевича Усовича (г. Улан-Удэ): "В
настоящее время ситуация в российской культуре зависит не только и не столько от профессионалов, которые работают в крупных культурных центрах,
сколько от этих самобытных, преданных своему делу любителей русской песни. Они сочиняют не потому, что надо, а потому, что не могут без этого
жить! От этих людей зависит развитие культурной среды в различных социальных группах. Именно они формируют музыкальный вкус, и они же
воспитывают массу песенных исполнителей. Из их среды, в конечном счёте, выходят профессиональные композиторы-песенники. И, кроме того,
именно эти люди оказывают сильное влияние на общественное мнение в сфере культуры и искусства. Такие коллективы формируют яркую
национальную идею, соблюдают традиции своего народа". Проект реализован на высоком качественном, организационном, техническом уровне. После
подведения итогов, определения социальной значимости определены дальнейшие перспективы развития жанра.
Наличие и характер
незапланированных
результатов
реализации проекта

Незапланированных результатов при реализации проекта не было.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

В ходе реализации проекта недостатков не выявлено.

Общие выводы по
результатам
реализации проекта

Необходима системная и целенаправленная работа с композиторами Сибирского региона с привлечением специалистов из других регионов страны.
Данное направление творчества сегодня очень востребовано. Зрительская аудитория нуждается в качественной музыке, доступной, идущей из души,
написанной по наитию. Потенциал АКОО "Песни иткульского лета" велик. Возможна реализация проектов по направлениям творчества авторов во
взаимодействии с партнёрами - представителями организаций г. Барнаула и Алтайского края.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Сценарий торжественного открытия
фестиваля 4.07.2019 г.

Сценарий открытия 4.07.2019 г.

СЦЕНАРИЙ открытия 4.07.2019.
doc

04.10.2019

Сценарий проведения публичного отчёта
20.10.2019 г.

20 октября 2019 г. в южной зоне Алтайского края в Третьяковском районе в Районном Доме
культуры состоялся публичный отчёт по проекту
"Межрегиональный фестиваль композиторов
СЦЕНАРИЙ.doc
"Песни иткульского лета". В мероприятии приняли
участие более 250 человек (40 авторов и
участников творческих коллективов, более 200
зрителей программы)

23.10.2019

Дополнительный конкурс детской песни

Согласно положения о фестивале проводился
конкурс детской песни

24.10.2019

Таблица конкурс дети.doc
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Согласно положения был проведен конкурс песен,
Конкурс песен, посвящённых творчеству В. посвящённых творчеству В.М. Шукшина. В 2019 г.
Таблица конкурс Шукшин.doc
М. Шукшина
на Алтае широко отмечалось 90-летие со дня его
рождения

24.10.2019

Основное конкурсное прослушивание

Второй день проведения фестиваля - конкурсный.
Участники представляли своё творчество в двух
номинациях "Народная песня", "Эстрадная песня"

Таблица основной конкурс.doc

24.10.2019

Сценарий закрытия фестиваля 7.07.2019 г.

Торжественная церемония закрытия включала в
себя чествование организаторов и партнёров,
награждение участников, гала-концерт
победителей фестиваля

СЦЕНАРИЙ закрытия.doc

24.10.2019

Конкурсное прослушивание в номинации
"Эстрадная песня"

Таблицы были оформлены одним файлом
"Народная песня" следим идёт "Эстрадная песня"
так как проходили в один день, оценивались одним Таблица основной конкурс.doc
составом жюри и работала одна режиссёрско
постановочная группа.

23.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Огромная благодарность команде Фонда Президентских грантов за сотрудничество. Информация доступна и понятна. Очень доброжелательное
отношение кураторов и сотрудников, которые причастны к работе по проекту. С каждым конкурсом усовершенствуются формы, что очень полезно и
правильно.

Должность и ФИО
лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Лакиза Анна Анатольевна

Основания
полномочий лица,
подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
4850
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Дети и подростки

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

500
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Женщины

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

1000

Молодежь и студенты

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

700

Композиторы-любители

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

50

Руководители и участники творческих коллективов

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

1000

Поэты, аранжировщики, музыканты

неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

1000

Пенсионеры

пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

600

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

70

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

Мероприятия фестиваля посетили не менее 2500 человек (1200 человек за 4 дня проведения мероприятий фестиваля: открытия, конкурсов,
гала-концерта, вечерних мероприятий; выездные концерты в с. Смоленском - 200, с. Боровлянке - 150, п. Октябрьском Зонального района 300, с. Целинном - 600), количество благополучателей, познакомившихся с творчеством композиторов Сибири и узнавших о фестивальном
событии, включая интернет-показы - более 4800. На фестивале прозвучало 142 новых песни, созданных не ранее 2018 года. В программу
проведения, наряду с торжественным открытием, конкурсными прослушиваниями в номинациях, тематическими конкурсами, посвященными
объявленному Президентом России Десятилетию детства и 90-летию В.М. Шукшина, выездными концертами в 4 района Алтайского края,
церемонией награждения и заключительным гала-концертом вошли вечерние развлекательно-познавательные мероприятия, способствующие
сохранению русской традиционной культуры. Праздник Ивана Купала, в третий раз традиционно проводимый в дни фестиваля на озере
Уткуль, собрал в этом году более 800 человек. В основном молодые люди и люди среднего возраста с детьми участвовали в изготовлении
традиционных сувениров, кукол-оберегов, плели венки, участвовали в хороводах, купальских играх на берегу озера, пускали венки по воде,
загадывая желание, прыгали через костер. Благодаря профессиональной работе Центра традиционной культуры Троицкого района,
фольклорному ансамблю "Большеречье", деятельность которых обеспечил партнёр - Администрация Троицкого района, праздник получает
широкую известность среди населения сельских территорий. Наблюдается стремление у разновозрастного населения сельских территорий
края попасть на фестиваль, узнать историю и культуру своего народа, следовать сложившимся традициям, обычаям и обрядам. В ходе
проведения публичного отчёта о проекте ещё раз было рассказано в г. Барнауле - на одной из его главных концертных площадок, а также в
Третьяковском районе Алтайского края с участием композиторов и творческих коллективов, в основном проживающих в южной зоне края и
являющихся потенциальными участниками фестиваля.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

5000

Ссылка

https://ok.ru/pesniitkul
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Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Дополнительные документы

Межрегиональный фестиваль композиторов "Песни иткульского лета" - это одно, самое главное, проявление работы с композиторами
Алтайского края, которое, безусловно, продолжится на следующий год. Полученные результаты при его проведении 2019 года - обобщены и
будут использованы в концертной деятельности АКОО "Песни иткульского лета": в сентябре - декабре 2019 года состоится 7 концертных
программ разной тематики для различных слоёв населения, с участием композиторов и исполнителей из районов и городов Алтайского края. 3
ноября в г. Бийске 3 ноября в преддверии Дня народного единства организация реализует проект по этнокультурному развитию,
межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации "Простые звуки родины моей". Проект проводится в рамках
реализации государственной программы Алтайского края "Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае".
Название

Описание
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Соглашение о порядке предоставления
субсидии на реализацию проекта

Деятельность организации ведётся
круглогодично и постоянно. Параллельно с
реализацией проекта "Межрегиональный
фестиваль композиторов "Песни иткульского
лета" участники приняли участие и
организовали 6 концертных программ, приняли
участие в двух межрегиональных фестивалях. 3
ноября в преддверии Дня народного единства
организация реализует проект по
этнокультурному развитию,
межнациональному сотрудничеству и
укреплению единства российской нации
"Простые звуки родины моей"
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Афиша проекта "Простые звуки родины
моей"

3 ноября в г. Бийске Алтайского края будет
реализован проект с участием композиторовлюбителей 7 национальностей, проживающих в
Алтайском крае и Республике Алтай
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