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ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета 

по рассмотрению заявок 2 сессии на участие в краевом проекте 

«Творческие люди» 

 

Дата: 25.05.2022 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Санникова  

Татьяна Марковна 

Генеральный директор ГКБУК «Пермский дом 

народного творчества», лауреат премии в сфере 

культуры Пермского края 

Председатель совета 

Скобелева  

Анна Дмитриевна 

Специалист фестивального центра ГКБУК 

«Пермский дом народного творчества» 

Секретарь Совета 

 

Гилев Борис  

Александрович 

Директор МАУ ДО "Детская музыкальная школа 

№ 8" "Рондо", старший преподаватель кафедры 

социально-культурных технологий и туризма 

(дистанционно) 

 

Кожанова  

Наталья Григорьевна 

Заведующий этно-центром ГКБУК «Пермский 

дом народного творчества», лауреат премии в 

сфере культуры Пермского края  

 

Манохина  

Екатерина 

Валерьевна 

Тренер-преподаватель КГБУ «Спортивно-

адаптивная школа Паралимпийского резерва , 

руководитель ансамбля танцев на колясках 

«Гротеск». 

 

Россихина  

Ксения Георгиевна 

Заместитель генерального директор по развитию 

ГКБУК «Пермский дом народного творчества», 

преподаватель кафедры социально-культурных 

технологий и туризма 

 

Спиридонова  

Светлана Анатольевна 

 

Хореограф-постановщик 

Югов Александр  

Александрович 

Режиссер, преподаватель театральных дисциплин 

высшей квалификационной категории ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж искусств и 

культуры», член Союза театральных деятелей 

(принял участие дистанционно) 
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ПОВЕСТКА: 

1. Вступительное слово Санниковой Т.М., председателя экспертного 

совета; 

2. Рассмотрение заявок на участие во второй сессии краевого проекта 

«Творческие люди»; 

3. Принятие решения (голосование) о поддержке/ не поддержке 

заявленных проектов. 

На заседании экспертного совета присутствовало 8 человек, что 

составляет 66,67% от общего состава комиссии. Таким образом, заседание 

считается правомочным. 

Для участия во второй сессии проекта «Творческие люди» было подано 

12 заявок от 12 творческих коллективов из 6 муниципальных образований 

Пермского края.  

Пакеты документов и заявки на участие во второй сессии 2022 года 

предоставлены в полном объеме в бумажном и электронном виде (в 

соответствии с требованиями Положения проекта). 

 

По вопросу рассмотрения заявок на участие в первой сессии: 

СЛУШАЛИ: 

 Санникову Т.М., о содержательной части заявок 2 сессии проекта, 

 Россихину К.Г. об обосновании сметных затрат, 

 Членов экспертного совета, об экспертной оценке и степени значимости 

проектов для Пермского края.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять большинством голосов решение о поддержке проектов 

творческих коллективов: 

№ 

п/п 

Муниципальн

ое 

образование 

Наименование 

учреждения-

заявителя 

Наименование 

творческого 

коллектива 

Название проекта 

1.  Город Пермь ФГАОУВО 

«ПНИПУ» 

«Заслуженный 

коллектив народного 

творчества РФ» 

народный 

хореографический 

ансамбль «Солнечная 

радуга» 

Участие в XX 

Международном 

фестивале фольклора и 

традиционной культуры 

«Горцы» (г. Махачкала, 

Республика Дагестан) 

2.  Город Пермь ГКБУК «Пермский 

дом народного 

Ансамбль танцев на 

колясках «Гротеск» 

Областной детский 

фестиваль танцев на 



3 
 

творчества» колясках «Лучик света» 

(г. Тобольск) 

3.  Чайковский 

городской 

округ 

МБУДО 

«Чайковская 

детская школа 

искусств №1» 

Образцовый детский 

коллектив 

Фольклорный ансамбль 

«Барабушка» 

Участие во 

Всероссийской детской 

Фольклориаде 

4.  Чусовской 

городской 

округ 

МАУ «Чусовской 

ЦКР» 

Творческая 

коллаборация: 

Народные мастера 

Пермского края, 

народный коллектив 

детский ансамбль 

русской песни 

«Ладушки». 

Фестиваль «Ермаковы 

лебеди над Чусовой» 

5.  Осинский 

городской 

округ 

МБУ «Осинский 

ЦКД» 

Народный коллектив 

ансамбль народной 

музыки «Мозаика» 

XIX Международный 

конкурс-фестиваль 

солистов, ансамблей 

народной песни, 

ансамблей и оркестров 

народных инструментов 

России «ПОЮЩИЕ 

СТРУНЫ РОССИИ»  

6.  Город Пермь ГКБУК Пермский 

дом народного 

творчества 

«Губерния» 

Заслуженный 

коллектив народного 

творчества Народный 

цирковой коллектив 

«Грация» ГКБУК 

ПДНТ «Губерния»; 

 

Участие в зональном 

этапе Фестиваль-

конкурса любительских 

творческих коллективов 

в рамках национального 

проекта «Культура. 

Творческие люди» 

(номинация «Культура-

это мы!») 

7.  Город Пермь МАУК «Пермский 

городской дворец 

культуры имени 

А.Г. Солдатова» 

Народный театр танца 

«Юность» МАУК 

«Пермский городской 

дворец культуры имени 

А.Г. Солдатова».  

 

Участие в зональном 

этапе Фестиваль-

конкурса любительских 

творческих коллективов 

в рамках национального 

проекта «Культура. 

Творческие люди» 

(номинация «Культура-

это мы!») 

Поддержано – 7 проектов. 

Отклонено – 5 проектов.  

 

 

Председатель совета,  

генеральный директор ГКБУК «Пермский дом 

народного творчества»  

 

 

Т.М. Санникова 

 


