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 создание необходимых условий для гастрольной деятельности, в т.ч. 

создание новых постановок, изготовление костюмов и 

художественного оформления, оплата транспортных расходов и т.д.; 

 повышение профессиональных компетенций участников коллективов, 

проведение мастер-классов и иных форм творческой деятельности, в 

результате которых создаются новые постановки, художественные 

произведения. 

1. Участники проекта  

1.1. Участниками проекта могут стать: 

 любительские коллективы разных жанров народного творчества 

Пермского края, достигшие высокого уровня исполнительского 

мастерства, в первую очередь, коллективы, удостоенные почетного 

звания «Заслуженный коллектив народного творчества»,  

«Народный коллектив народного творчества».  

 мастера народных художественных промыслов, удостоенные звания 

«Народный мастер Пермского края»; 

 победители (обладателей главной награды) региональных 

фестивалей/конкурсов народного творчества, проводившихся  при 

поддержке Министерства культуры Пермского края в текущем и 

предыдущим календарном году. 

 коллективы казачьих обществ, творческие коллективы ветеранов и 

др. 

1.2. Заявителями могут быть: 

 физические лица или группа лиц (дуэты, трио и т.д.), 

осуществляющие деятельность по созданию и публичному 

исполнению художественных - музыкальных, музыкально-

литературных, музыкально-танцевальных, театральных, 

хореографических, цирковых, иных произведений; 

 юридические лица (некоммерческие организации, в т.ч. краевые и 

муниципальные и иные учреждения в сфере культуры и/или 

образования в сфере культуры, расположенные на территории 

Пермского края, созданные в соответствии с действующим 

законодательством), на базе которых осуществляет свою 

деятельность любительский коллектив. 

2. Условия участия. 

Обязательным условиями для рассмотрения Заявки являются: 

 наличие у Заявителя привлеченных средств, в размере не менее 

30% от общей стоимости Творческой инициативы. Под 

привлеченными средствами в рамках настоящего Положения 

понимаются собственные средства Заявителя, средства из краевого 

или муниципального бюджета, средства спонсора Заявителя; 

 соответствие форматирования пакета документов пункту 11 

настоящего Положения; 
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 результатом реализации Творческой инициативы становится новый 

творческий продукт; гастрольный тур (не менее трех территорий);  

программа повышения компетенции и новый творческий продукт, 

созданный в рамках программы; либо участие 

коллектива/исполнителя в знаковых мероприятиях народного 

творчества на территории Российской Федерации и зарубежных 

стран. 

3. Рабочая группа проекта. 

Для организации мероприятий проекта формируется Рабочая группа. 

Рабочей группой осуществляется общая координация проекта,  

организационная,  информационная,  административная работа.   

Рабочая группа:  

 принимает заявки на участие, ходатайства и приглашения; 

 оформляет и ведет реестр заявок, готовит заседания Экспертного 

совета; 

 информирует Заявителя об отказе в допуске по участию в проекте, в 

случае представления Заявки, не соответствующей требованиям 

настоящего Положения; 

 оформляет договоры и соглашения о сотрудничестве с 

Заявителями, чьи творческие инициативы получили поддержку; 

 принимает отчеты о реализации проектов, получивших поддержку. 

4. Экспертный совет. 

Экспертный совет рассматривает Заявки и Ходатайства, принимает 

коллегиальное решение о поддержке  творческих инициатив в 

соответствии с целями и задачами данного проекта на основании заявок и 

представлений Рабочей группы. 

Экспертный совет формируется из числа специалистов в сфере культуры 

и искусства, методистов разных жанров.  

4.1.1. Заседания проводятся в соответствии с графиком заседаний 

(п.8.3); 

4.1.2. Экспертный совет принимает все решения путем голосования 

простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

решающим голосом является голос председателя; 

4.1.3. При определении наличия кворума и результатов голосования 

может учитываться изложенное в письменной форме мнение члена 

Экспертного совета, отсутствующего на заседании; 

4.1.4. Состав Экспертного совета утверждается ежегодно.  

5. Порядок и сроки проведения проекта: 

5.1. Размещение информации об условиях участия – январь 2023. 

Информация об условиях конкурса размещается на сайте 

https://domgubernia.ru/ и в официальной группе ВКонтакте 

https://vk.com/permdnt  

 

 

https://domgubernia.ru/
https://vk.com/permdnt
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5.2. Прием заявок:  

I сессия – до 20 февраля 2023   

II сессия – до 20 мая 2023 

III сессия – до 20 сентября 2023; 

5.3. Заседания Экспертного совета  

I сессия – до 10 марта 2023   

II сессия – до 5 июня 2023 

III сессия – до 5 октября 2023; 

5.4. В случае необходимости рабочая группа имеет право инициировать 

дополнительные заседания Экспертного совета; 

5.5. Срок реализации творческого проекта - от даты объявления Конкурса 

по 01 декабря 2023 года; 

5.6. Сроки предоставления отчетных документов – в течение 15 дней после 

реализации мероприятия, но не позднее 06 декабря 2022 г.  

6. Порядок рассмотрения Заявок: 

6.1. Рабочая группа на основе анализа представленных документов 

представляет Экспертному совету заявки с комментариями по 

обоснованности сметных затрат творческой инициативы. 

6.2. Заседание Экспертного совета  проходит после каждого этапа (сессии) 

проекта. Список победителей Проекта, в том числе сумма средств, 

выделяемых для реализации творческого проекта победителя, 

оформляется Протоколом;  

6.3. Экспертный совет принимает решение о поддержке или об отказе в 

поддержке проекта;  

6.4. Сумма поддержки определяется Экспертным советом на основе 

представленных расчетов и смет, в пределах выделенных на проект 

средств. Экспертный совет имеет право оказать частичную 

финансовую поддержку инициативы; 

6.5. В случае частичной поддержки Заявки Участник в течение 3-х рабочих 

дней со дня объявления итогов предоставляет скорректированную 

Общую смету, согласно сумме, указанной в Протоколе. Участник 

имеет право отозвать Заявку;  

6.6. Члены Экспертного совета и Рабочей группы не вправе до окончания 

Проекта публично высказывать свое мнение о Заявителях и 

представленных Заявках; 

6.7. Экспертный совет имеет право рассматривать заявки на участие 

коллективов, обладающих почетным званием «Заслуженный 

коллектив народного творчества Российской Федерации» в 

мероприятиях Федерального и Международного уровня в особом 

порядке; 

6.8. Экспертный совет имеет право рассматривать Ходатайства о 

поддержке победителей (обладателей главной награды) региональных 

фестивалей/конкурсов народного творчества, организованных при 

поддержке Министерства культуры Пермского края в текущем и 
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предыдущим календарном году, от имени председателя жюри 

соответствующего фестиваля/конкурса; 

6.9. Количество творческих инициатив, поддержанных в 2023 году 

составит не менее 11.  

7. Критерии оценки при рассмотрении заявок Экспертным советом 

Общими критериями оценки творческих проектов являются: 

 культурная значимость и потенциальный имиджевый результат 

мероприятия Заявителя для Пермского края; 

 направленность творческой инициативы на культурное обогащение 

и развитие муниципальных образований Пермского края; 

 направленность на расширение творческого партнёрства, появление 

культурных коллабораций и творческих союзов. 

 реалистичность и обоснованность Общей сметы; 

При соблюдении общих критериев, предусмотренных Положением, 

приоритет отдается творческим проектам, которые нацелены на 

реализацию мероприятий национального проекта «Культура», в т.ч. 

достижение региональных показателей проекта.  

8. Требования к заявкам и прилагаемым документам 

8.1. Для участия в Проекте Заявители предоставляют комплект документов 

(далее – Заявка). Заявка подтверждает намерение Заявителя 

участвовать в Проекте на условиях и в порядке, предусмотренными 

настоящим Положением. 

8.2. Заявка предоставляется на бумажном носителе в ГКБУК ПДНТ 

«Губерния»: 614000, г. Пермь, ул. Сов. Армии, д. 4, а также 

направляется на адрес электронной почты  

tvorcheskieludi@permdnt.ru с темой письма в формате «Муниципальное 

образование_Название проекта». 

8.3. Заявка допускается к участию в Проекте  в случае, если оформлена 

надлежащим образом и содержит информацию, предусмотренную 

настоящим Положением. 

Документация, оформленная с нарушением требований настоящего 

Положения, не рассматривается. 

Каждый из документов прикрепляется к письму отдельным файлом в 

том формате, который указан в п. 11.4 и п. 11.5.  

Архивированные документы, ссылка на облачные носители считаются 

неверно оформленными Заявками. 

Каждый отдельный документ необходимо наименовать в формате 

«Порядковый номер (в соответствии с Положением)_Наименование 

документа_Наименование Творческой инициативы». В случае, если 

наименования документов не соответствуют данному пункту 

Положения, Заявка считается неверно оформленной. 

Заявка должна состоять из следующих документов: 
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8.4. Для Заявителей - юридических лиц: 

8.4.1. Ходатайство о поддержке творческой инициативы, включающее 

краткую аннотацию деятельности творческого коллектива/ мастера 

НХП, подписанное уполномоченным лицом; 

8.4.2. Анкета-заявка (по форме приложения № 1), направляется на 

электронную почту в формате Microsoft Word, в бумажном 

варианте предоставляется с печатью и подписью; 

8.4.3. Общие сметные расчеты творческой инициативы/ проекта с 

подробной расшифровкой видов работ (услуг) в формате Microsoft 

Word (по форме приложения № 2), с указанием источников 

финансирования и расчетов стоимости видов работ (услуг) в 

бумажном варианте предоставляется с печатью и подписью (далее 

- Общая смета); 

8.4.4. Документ, удостоверяющий полномочия руководителя или 

полномочия лица, действующего от имени Заявителя; 

8.4.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 

месту нахождения; 

8.4.6. Копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; копия действующей 

редакции устава; 

8.4.7. Копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданной ИФНС не позднее одного месяца до 

даты подачи заявки на участие в Конкурсе; 

8.4.8. Гарантийные письма, подтверждающие предоставление 

Заявителю привлеченных средств на реализацию творческого 

проекта, и/или письма от Заявителя в случае наличия у него 

собственных средств, для реализации творческого проекта, в 

размере, установленном настоящим Положением; 

8.4.9. Копия документа, подтверждающего звание «Народный», 

«Народный мастер», Лауреата в сфере культуры и искусства 

Пермского края; 

8.4.10. Копия официального приглашения (вызова) от 

организаторов мероприятия, для участия в котором приглашается 

любительский коллектив, либо от территории, в которую 

коллектив планирует выехать с гастрольным туром; 

8.4.11. Эскизы и спецификация костюмов, реквизита, декораций и 

т.д. 

8.5.  Для Заявителей - физических лиц и группы лиц:  

8.5.1. Ходатайство о поддержке творческой инициативы, включающее 

краткую аннотацию деятельности творческого коллектива/ мастера 

НХП, подписанное уполномоченным лицом; 

8.5.2. Анкета-заявка (по форме приложения № 1) направляется на 

электронную почту в формате Microsoft Word, в бумажном 

варианте предоставляется с подписью; 
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8.5.3. Общие сметные расчеты творческого проекта с подробной 

расшифровкой видов работ (услуг) в формате Microsoft Word, с 

указанием источников финансирования и расчетов стоимости 

видов работ (услуг) (по форме приложения № 2 к настоящему 

Положению), в бумажном варианте предоставляется с подписью 

(далее - Общая смета); 

8.5.4. документ, удостоверяющий личность физического лица (в том 

числе, в отношении каждого физического лица, входящего в 

группу лиц); 

8.5.5. копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе (в том числе, в отношении каждого физического 

лица, входящего в группу лиц); 

8.5.6. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в 

системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

8.5.7. Гарантийные письма, подтверждающие предоставление 

Заявителю привлеченных средств на реализацию творческого 

проекта, и/или письма от Заявителя в случае наличия у него 

собственных средств для реализации творческого проекта в 

размере, установленном настоящим Положением; 

8.5.8. Копия официального приглашения (вызова) от организаторов 

мероприятия, для участия в котором приглашаются физические 

лица. 

8.5.9. Эскизы и спецификация костюмов, реквизита, декораций и т.д. 

8.6. Для Заявителей – коллективов, имеющих звание «Заслуженный»: 

8.6.1. Ходатайство о поддержке творческой инициативы, включающее 

краткую аннотацию деятельности творческого коллектива, 

подписанное уполномоченным лицом; 

8.6.2. Анкета-заявка. включающая в себя сметные расчеты (по форме 

приложения № 4) направляется на электронную почту в формате 

Microsoft Word, в бумажном варианте предоставляется с 

подписью; 

8.6.3. Копия документа, подтверждающего звание «Заслуженный 

коллектив народного творчества»; 

8.6.4. Копия официального приглашения (вызова) от организаторов 

мероприятия, для участия в котором приглашается любительский 

коллектив; 

8.7. Все копии предоставляемых документов должны быть заверены 

надлежащим образом. 

8.8. Заявки не возвращаются и не рецензируются. 

8.9. Заявки, поступившие после окончания срока приема, 

установленного Положением, не рассматриваются. 

8.10. Для участия в конкурсе Заявителю необходимо получить от 

участников (родителей несовершеннолетних участников) согласия 
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на обработку персональных данных (по форме приложения № 3) к 

настоящему Положению. 

9. Финансовые условия 

9.1. Финансовая поддержка осуществляется путем заключения 

договоров с заявителями либо прямыми оплатами 

соответствующих расходов (по согласованию сторон) в 

соответствии с суммами, установленными протоколом заседания 

Экспертного совета; 

9.2. Договоры с победителями Проекта заключаются через 

информационную систему, предназначенную для осуществления 

закупок «малого» объема - https://zakupki.mos.ru (на основании п.4 

и п.5. ч.1. ст. 93 44-ФЗ, Постановления Правительства Пермского 

края от 2 ноября 2018 г. N 657-п "Об автоматизации закупок 

товаров, работ, услуг "малого" объема", Приказа Министерства по 

регулированию контрактной системы от 27 марта 2020 г. N СЭД-

32-01-04-38) (далее – портал).  

Также для проведения процедуры заключения договора 

необходима регистрация победителя Проекта на указанном 

портале в качестве «поставщика». 

9.3. В случае прямой оплаты соответствующих расходов, заключается 

Соглашение о сотрудничестве. 

9.4. Неподписание договора/ соглашения участником Проекта в 

установленные настоящим Положением сроки освобождает ПДНТ 

«Губерния» от обязательств финансирования Проектного события.  

9.5. Дата проведения Творческой инициативы является утвержденной 

с момента, принятого комиссией решения о поддержке 

творческого проекта. Перенос даты возможен только в 

исключительных случаях – на основании официального письма с 

весомыми аргументами не позднее, чем за 2 недели до 

первоначально заявленной даты. В таком случае в установленном 

действующим законодательством РФ порядке сторонами 

оформляются необходимые документы (соглашение о 

расторжении договора/дополнительное соглашение к договору). 

9.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажора), возникших после заключения Договора с 

победителем Проекта, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить разумными мерами, стороны информируют друг 

друга незамедлительно (телефон, электронная почта). К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся: войны, 

землетрясения, наводнения, ураганы, пожары или иные подобные 

природные явления или стихийные бедствия; законы, 

распоряжения иные нормативные документы уполномоченных на 

то органов местного самоуправления или органов государственной 
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власти, принятые после подписания Договора и препятствующие 

исполнению сторонами их взаимных обязательств.  

10. Контактная информация 

Почта проекта «Творческие люди»: tvorcheskieludi@permdnt.ru  

Администратор проекта: Анна Дмитриевна Скобелева, тел. 8(342) 221-

75-73 

 

 

  

mailto:tvorcheskieludi@permdnt.ru
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Приложение № 1 

Анкета-заявка участника краевого проекта «Творческие люди» 

 

1.  Муниципальное образование  

2.  Учреждение-заявитель (для 

юридических лиц) 

Заявитель (для физических лиц) 

 

3.  Наименование творческого 

коллектива 

 

4.  Название Творческой 

инициативы 

 

5.  Направление реализации 

Проекта (в соответствии с п.4 

Положения) 

 

6.  Количественный и возрастной 

состав участников творческого 

коллектива 

 

7.  ФИО руководителя коллектива, 

контактные данные (телефон, e-

mail) 

 

8.  ФИО куратора Проекта, 

контактные данные (телефон, e-

mail) 

 

9.  Краткая аннотация Творческой 

инициативы 

 

10.  Целевая группа Творческой 

инициативы 

 

11.  Сроки реализации   

12.  География Творческой 

инициативы 

 

13.  Количественные результаты 

Творческой инициативы 

 

14.  Качественные результаты 

Творческой инициативы 

 

15.  Общая стоимость   

16.  Ресурсные возможности (в т.ч. 

финансовые) 

 

17.  Необходимые финансовые 

ресурсы 

 

 

Письменное согласие от участников конкурса, родителей или законных 

представителей несовершеннолетних участников конкурса на использование 

организаторами их персональных данных получено. 
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С Положением Краевого проекта «Творческие люди» ознакомлен(а) и 

согласен(на). 

Подпись куратора проекта: ____________ ____________ 

 

 

Дата заполнения: «____» ______________2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата приема заявки: «____»_______________2023 г. 

 

Подпись о подаче заявки: ____________ ____________ 

 

Подпись о приеме заявки: ____________ ____________ 
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Приложение № 2 

Сметные расчеты Творческой инициативы 

«______________________________________» 

Наименование творческой инициативы или проекта 

№ Наименование 

статьи 

расходов 

Цена за 

единиц

у 

Количес

тво 

Запрашивае

мые 

средства 

Привлеченные 

средства 

Итого 

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Подпись уполномоченного лица: 

должность 

______________ /____________ 
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Приложение № 3 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О.  

проживающий(ая)по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

согласно статье 9 Федерального закона "О персональных данных" по своей воле и в своих 

интересах даю согласие ГКБУК ПДНТ «Губерния» (далее – Организатор), Министерству 

культуры Пермского края (далее – Учредитель),  

в рамках реализации краевого проекта «Творческие люди» на обработку персональных 

данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств с целью создания базы данных участников проекта, размещения информации о 

достижениях и размещения информации о победителях проекта на сайтах Организатора 

(https://domgubernia.ru/) и Учредителя (https://mk.permkrai.ru/). 

 Настоящим даю свое согласие Организатору, Учредителю на обработку 

персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: 

 ФИО всех участников творческой инициативы  

 Дата рождения 

 Место рождения 

 Свидетельство о рождении (в случае если участник творческой инициативы не 

достиг совершеннолетия) 

 Паспортные данные 

 Место работы, должность, телефон, эл. почта 

 Домашний адрес, индекс, телефон, эл. почта 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

следующих целях:  

 формирование и обработка заявки на участие в краевом проекте «Творческие 

люди; 

 рассмотрение представленных конкурсных материалов; 

 ведение статистики, реестра; 

 публикация на официальном сайте и в официальных группах ВК, Инстаграмм 

Организатора и Учредителя результатов конкурса; 

 иные действия, связанные с вышеуказанными целями. 

 

 Даю согласие на использование изображений в информационных  

и иных материалах, размещаемых в печатных изданиях, в сети интернет,  

в радио- и телевизионном эфире в рамках публикации информации о краевом проекте 

«Творческие люди». 

 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

 

"___" _________20___ г. ___________________ _______________ 
 (подпись заявителя) (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 4  

Анкета-заявка участника краевого проекта «Творческие люди» 

для заявителей – «Заслуженных коллективов народного творчества 

Российской Федерации» 

 

1.  Муниципальное образование  

2.  Учреждение-заявитель (для 

юридических лиц) 

Заявитель (для физических лиц) 

 

3.  Наименование творческого 

коллектива 

 

4.  Название Творческой 

инициативы 

 

5.  Направление реализации Проекта 

(в соответствии с п.4 Положения) 

 

6.  Количественный и возрастной 

состав участников творческого 

коллектива 

 

7.  ФИО руководителя коллектива, 

контактные данные (телефон, e-

mail) 

 

8.  Сроки реализации   

9.  География Творческой 

инициативы 

 

10.  Общая стоимость   

11.  Ресурсные возможности (в т.ч. 

финансовые) 

 

12.  Необходимые финансовые 

ресурсы и расчеты к ним 

 

 

Письменное согласие от участников конкурса, родителей или законных 

представителей несовершеннолетних участников конкурса на использование 

организаторами их персональных данных получено. 

С Положением Краевого проекта «Творческие люди» ознакомлен(а) и 

согласен(на). 

Подпись куратора проекта: ____________ ____________ 

Дата заполнения: «____» ______________2023 г. 

Дата приема заявки: «____»_______________2023 г. 

Подпись о подаче заявки: ____________ ____________ 

Подпись о приеме заявки: ____________ ____________ 
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Приложение №5 

Состав Экспертного совета 2023 года 
Санникова  

Татьяна Марковн 
генеральный директор ГКБУК «Пермский дом народного 

творчества», лауреат премии в сфере культуры Пермского 

края, председатель Совета 
Скобелева  

Анна Дмитриевна 
специалист ГКБУК «Пермский дом народного творчества», 

секретарь Совета 
Вдовина 

Екатерина 

Алексеевна 

начальник отдела художественного образования 

министерства культуры Пермского края 

Новикова Елена 

Николаевна 

заместитель генерального директора ГКБУК «Пермский дом 

народного творчества» 

Гилев Борис  

Александрович 

директор МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 8 

«Рондо», старший преподаватель кафедры социально-

культурных технологий и туризма 

Кожанова  

Наталья Григорьевна 

фольклорист-этнолог, заведующая этно-центром ГКБУК 

«Пермский дом народного творчества», лауреат премии в 

сфере культуры Пермского края 

Кулева Ирина 

Рафаиловна 

 

почетный работник образования РФ, художественный 

руководитель Образцового детского коллектива 

фольклорного ансамбля «Воскресение», директор МАУК 

«Пермьконцерт» 

Манохина  

Екатерина Валерьевна 

тренер-преподаватель высшей категории Пермского 

регионального спортивно-тренировочного центра 

адаптивного спорта, руководитель ансамбля танцев на 

колясках «Гротеск». 

Рочева  

Нина Васильевна 

заместитель директора ГКБУ ДОД Краевой центр 

художественного образования учащихся «Росток», куратор 

регионального этапа Дельфийских игр 

Спиридонова  

Светлана Анатольевна 

хореограф-постановщик, педагог репетитор ГКБУК «Театр-

Театр» 

Югов  

Александр 

Александрович 

режиссер, преподаватель театральных дисциплин высшей 

квалификационной категории ГБПОУ « Пермский краевой 

колледж искусств и культуры», член Союза театральных 

деятелей 

 


