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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 04.02.2019 по 30.04.2019 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

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Состоялась мини-презентация проекта для
представителей СМИ г. Барнаула и Алтайского края,
партнёров, представителей заинтересованных
организаций. Количество присутствующих не менее 60
человек.

Дополнительный комментарий

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

30.04.2019

05.03.2019

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)

-

В кинозале «Премьера» Алтайского государственного Дома народного творчества (г. Барнаул, ул.
Крупской,97) в 15.00 состоялась мини-презентация проекта. За 40 минут до начала в зале и фойе звучали
песни композиторов Алтайского края, наглядно была представлена печатная продукция, изданная за время
двадцатилетнего проведения фестиваля «Песни иткульского лета». Информация из сценария: 1 ноября 2018
года проект Алтайской краевой общественной организации «Творческое объединение композиторов
Алтайского края «Песни иткульского лета» под названием «Межрегиональный фестиваль композиторов
«Песни иткульского лета» был поддержан Фондом Президентских Грантов! Созданию заявки на Грант
предшествовала огромная работа по созданию и развитию композиторского движения Сибирского региона.
Сегодня в нашем зале присутствуют консультант Департамента Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Ирина Васильевна Ралко, начальник
сектора информационно-коммуникационных технологий и работы со СМИ Министерства культуры
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Алтайского края Галина Александровна Замятина, заместитель директора Алтайского государственного
Дома народного творчества Светлана Владимировна Марфенкова, Председатель комитета Троицкого
района по социальной политике Александр Станиславович Тупикин, Председатель АКОО «Песни
иткульского лета" Анна Анатольевна Лакиза, Директор ООО «Уткуль» Евгения Валерьевна Митрошина,
Генеральный директор фирмы «Орион-сервис» Николай Николаевич Грибуцкий, Директор
«Алтайтурцентра» Татьяна Ивановна Сажаева, исполнительный директор Некоммерческого партнёрства
"Сибирский центр социальных технологий" Ольга Сергеевна Кондратьева, Первый заместитель
председателя краевого Совета АКОО ветеранов войны и труда Владимир Карпович Чикильдик,
представители СМИ города Барнаула (газета "Вечерний Барнаул", программа "Наши новости"), Алтайского
края (Краевой информационный канал "Катунь 24", краевое радио, газета "Алтайская правда") и другие.

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).

Сформирована рабочая группа Межрегионального фестиваля «Песни иткульского лета», в которую вошли: Карпова Елена
Викторовна – директор КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества», 2. Лакиза Анна Анатольевна –
директор Межрегионального фестиваля композиторов «Песни иткульского лета», ведущий специалист Алтайского
государственного Дома народного творчества, руководитель АКОО «Творческое объединение композиторов «Песни
иткульского лета», 3. Белякова Наталья Михайловна – главный администратор, помощник режиссёра, ответственная за
выпуск печатной продукции по проекту, ведущий специалист Алтайского государственного Дома народного творчества, 4.
Дюжина Ольга Александровна – главный эксперт по работе с композиторами, член Союза композиторов России, 5.
Забурдаев Алексей Валентинович – режиссёр открытия и закрытия фестиваля, аранжировщик, звукорежиссёр Алтайского
государственного Дома народного творчества, 6. Фокина Ольга Владимировна – администратор фестиваля по вопросам
питания и проживания, ответственная за проведение вечерних программ, директор МБУК «Троицкий
многофункциональный культурный центр», 7. Тупикин Александр Станиславович – администратор по общим вопросам
проведения фестиваля, председатель комитета Троицкого района по социальной политике, 8. Ваколя Анна Васильевна –
руководитель пресс-центра фестиваля, режиссёр по видеоработе МБУК «Троицкий многофункциональный культурный
центр», 9. Митрошина Евгения Валерьевна – директор ООО «Уткуль», 10. Грибуцкий Николай Николаевич – генеральный
директор ООО «Орион-сервис», 11. Городилов Геннадий Геннадьевич – член АКОО «Песни иткульского лета», 12. Пергаев
Игорь Геннадьевич - член АКОО «Песни иткульского лета», 13. Качанова Наталья Леонидовна – заместитель начальника
отдела библиотек, искусств и народного творчества Министерства культуры Алтайского края. Определён график заседаний
рабочей группы. Утверждено и подписано партнёрами положение о фестивале, размещено в сети Интернет, разослано
адресно более 150 электронных писем. Согласно графика члены рабочей группы Лакиза А.А., Забурдаев А.В., Грибуцкий Н.
Н., Фокина О.В., Тупикин А.С. выехали на место проведения, решили вопросы размещения и изготовления сцены, вопросы
электропитания звуковой и световой аппаратуры. 5 марта проведена мини-презентация проекта. Определен состав жюри
фестиваля: Член Союза композиторов России, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ Александр
Гилёв (г. Москва), композитор, заслуженный работник культуры РФ Олег Валентинович Марков (Зональный район
Алтайский край), заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Премии Красноярского края в области традиционной
художественной культуры, художественный руководитель народного ансамбля песни и танца «Метелица», член рабочей
группы Совета при Президенте РФ по делам казачества, директор Центра культурных инициатив Министерства культуры
Красноярского края Сергей Алексеевич Савоськин, композитор, член Союза композиторов России, Лауреат
Международных конкурсов, Член Сибирского международного центра современного музыкального искусства Ольга
Александровна Дюжина (г. Барнаул Алтайский край), поэт, член Союза писателей России, заслуженный учитель РФ
Алексей Валентинович Власов (Тюменцевский район Алтайский край). Разработан проект программы проведения

2

18-2-002322_Аналитический_отчет_1_этап_2019-05-08

фестиваля: 3 июля - подготовительные мероприятия, монтаж сцены, звукового, светового оборудования, 4 июля - заезд и
размещение участников, членов жюри, торжественное открытие фестиваля, выездной концерт в Смоленский район, вечер
знакомств, 5 июля - конкурсные прослушивания по номинациям, дополнительные конкурсы детской песни и песен,
посвященных творчеству В. М. Шукшина, выездной концерт в Зональный, Троицкий районы, общий иткульский костёр, 6
июля - творческая лаборатория членов жюри, концерт-лекция с участием народного ансамбля песни и танца "Метелица" (г.
Красноярск), выездной концерт в Целинный район, вечернее мероприятие "Пламя купальского костра", 7 июля праздничная концертная программа "Песни иткульского лета - 20 лет творческого пути", акция "Свободный микрофон",
гала-концерт победителей, церемония награждения участников фестиваля, вручение благодарственных писем партнёрам,
танцевально-развлекательная программа, фейерверк, 8 июля - акция "Чистая планета", отъезд коллективов. Собран
текстовой материал, более 150 фотографий для изготовления буклета о фестивале, идёт разработка дизаин-макета всей
печатной продукции. Идёт разработка эскиза сценического пространства проекта.

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

Мини-презентация проекта

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 02.03.2019 по
02.03.2019

c 05.03.2019 по
05.03.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
В кинозале "Премьера" Алтайского государственного Дома народного
творчества состоялась мини-презентация проекта. Присутствовали партнёры,
представители СМИ г. Барнаула и Алтайского края, участники и
заинтерессованная публика. Мероприятие оказалось очень значимым для
дальнейшего продвижения проекта. Ожидаемые резулььаьы достигнуты.

Наименование количественного показателя

Значение

На мероприятии присутствовало 60 человек

60

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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

60

Проводимая работа по реализации проекта, начатая 4 февраля 2019 года по 10 мая 2019 года (1 период) направлена на достижение главной цели проекта проведение на значительно высоком качественном организационном уровне Межрегионального фестиваля "Песни иткульского лета". По окончанию 1
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периода работы проведены все предварительные мероприятия по подготовке. Ожидаемые результаты достигнуты.

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)

https://youtu.be/fqF1RqQp7Ds https://www.ap22.ru/paper/Festival-Pesni-itkul-skogo-leta-proydet-v-Altayskom-krae-1.html https://
www.katun24.ru/news/534767/?sphrase_id=519055 http://ap22.ru/nashi-partnery/ https://ok.ru/group/53016336728288 https://www.
ap22.ru/paper/Yubileynyy-festival-Pesni-itkul-skogo-leta-proydet-v-Altayskom-krae.html

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)

Мероприятие: Мини-презентация проекта

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,

Партнёры проекта, участники мини-презентации
5 марта 2019 года кинозал "Премьера"

будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе для представителей СМИ).

Выезд рабочей группы 5.02.2019
Определение места размещения сцены
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Интервью с постоянным участником фестиваля "Песни
иткульского лета" Геннадием Городиловым
Информационный канал "Катунь 24"

Выступление Лауреата фестиваля Ирины Швенк
Была исполнена песня на стихи алтайского поэта
Владимира Башунова, на музыку Ирины Швенк "Костяки"

Выставка печатной продукции "Песни иткульского лета"
Все желающие смогли посмотеть образцы печатной
продукции, нотные сборники, атрибуты фестиваля
Приглашённые на мини-презентацию
Присутствовало 60 человек
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Публикация в газете "Алтайская правда"
"Алтайская правда" - информационный партнёр 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)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов
(сооружений, площадок, экспозиций и
аналогичных), созданных (восстановленных) с
использованием гранта в отчетном периоде
(фотографии до, во время и после создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи
их создания (восстановления) (при условии, что
такие фотографии, записи не содержатся в
других разделах)
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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 за
отчетный период софинансировании.
Дополнительные документы

Партнёр АГДНТ безвозмездно предоставил аренду помещения, светового, звукового и видеооборудования для проведения
мини-презентации. Размер 5 000 руб. Выезд рабочей группы на место проведения фестиваля 5 февраля 2019 года был
осуществлен на счёт фирмы "Орион-сервис" - партнёпа проекта. Размер 3 000 руб.
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Лакиза Анна Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Файл

Дата
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