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Конкурс социально значимых проектов, выполняемых физическими 

лицами и социально ориентированными некоммерческими 

организациями (май 2015-декабрь 2015) 
 

Приказом министерства региональной политики Новосибирской области 

объявлен конкурс социально значимых проектов, выполняемых 

физическими лицами и социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Целью конкурса является повышение эффективности взаимодействия органов 

государственной власти Новосибирской области с гражданами и социально 

ориентированными некоммерческими организациями, привлечение 

общественности к решению задач социально-экономического 

развития Новосибирской области. 

Условия участия в конкурсе установлены Порядком предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской 

области физическим лицам и социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию социально значимых проектов в рамках мероприятий 

государственной программы Новосибирской области 

«Государственная поддержка общественных инициатив, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и развития институтов гражданского 

общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденным 

постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 

9-п. 

 
Организатор конкурса: министерство региональной политики 

Новосибирской области. 

Участники конкурса: 

1) физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, 

проживающие на территории Новосибирской области; 

2) юридические лица - социально ориентированные некоммерческие 

организации, зарегистрированные в установленном законодательством 

порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области. 

Соискателями грантов не могут быть: 

1) политические партии; 
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2) государственные корпорации; 

3) государственные компании; 

4) государственные и (муниципальные) учреждения; 

5) организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии; 

6) физические лица, которые входят в состав конкурсной комиссии; 
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7) физические лица, признанные недееспособными или 

ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством порядке. Сроки проведения конкурса: 

дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 23 марта 2015 года. 

дата окончания приема заявок на участие в конкурсе - 6 апреля 2015 

года. Срок выполнения проектов: начало реализации не ранее 18 мая 

2015 года, завершение реализации не позднее 21 декабря 2015 года. 

 
Максимально допустимый размер гранта 200 тысяч рублей. 

 
Для участия в конкурсе принимаются проекты, в которых доля 

внебюджетных средств составляет не менее 25 процентов в общем 

объеме финансирования (в соответствии со сметой расходов выполнения 

проектов). 

 
Конкурс социально значимых проектов проводится по следующим номинациям: 

 
1. Проекты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.: развитие ветеранского движения, проведение 

юбилейных 

мероприятий, проведение поисковой работы, направленной на 

выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 

останков защитников Отечества, установление имен погибших и 

пропавших без вести при защите Отечества, деятельность в сфере 

патриотического, в том числе военно- 

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и 

содействие гражданскому воспитанию личности. 

2. Проекты, направленные на профилактику экстремизма, 

укрепление межнационального согласия и гражданского единства. 

3. Проекты, направленные на подготовку населения к 

преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных случаев, участие в 

профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ. 

4. Проекты в области образования, просвещения, науки, 

развития дополнительного образования, научно-технического 
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творчества, а также в области содействия духовному развитию 

личности. 

5. Проекты в области здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, комплексная 
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реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

6. Проекты в области культуры, искусства, сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия и их 

территорий. 

7. Проекты в области физической культуры, массового спорта и 

содействие указанной деятельности. 

8. Проекты, направленные на профилактику социального 

сиротства, поддержку материнства и детства. 

9. Проекты, направленные на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей. 

10. Проекты, направленные на развитие институтов гражданского 

общества и общественного самоуправления, формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

11. Проекты, направленные на развитие детского и молодежного 

общественного движения, поддержку детских, молодежных общественных 

объединений и общественных объединений, работающих с детьми и 

молодежью. 

 
Для участия в конкурсе соискатель гранта направляет организатору 

конкурса заявку, с приложением следующих документов: 

 
для физического лица: 

1) заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 

организатора конкурса, с указанием фамилии, имени, отчества, места 

жительства, паспортных данных, контактных телефонов соискателя гранта; 

2) сведения об исполнителях проекта: опыт работы и достигнутые 

результаты по заявленной тематике проекта; 

3) проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, содержания и 

сроков реализации запланированных мероприятий, планируемых результатов 

реализации проекта (в 2-х экземплярах и электронная версия); 

4) смету расходов на выполнение проекта; 

5) сведения о банковских реквизитах физического лица; 

6) согласие на обработку персональных данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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для социально ориентированной некоммерческой организации: 

1) заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 
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организатора конкурса, с указанием полного, сокращенного 

наименования организации, юридического и почтового адреса, 

контактных телефонов; 

2) сведения о руководителе проекта: опыт работы и достигнутые 

результаты по заявленной тематике проекта; 

3) проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, содержания и 

сроков реализации запланированных мероприятий, планируемых результатов 

реализации проекта (в 2-х экземплярах и электронная версия); 

4) смета расходов на выполнение проекта; 

5) копии учредительных документов организации (устав организации, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копии 

представляются с подлинниками и заверяются лицом, принимающим заявку) 

или нотариально удостоверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица (на 

усмотрение соискателя); 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, со 

сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до 

окончания срока предоставления документов для участия в конкурсе; 

7) копия отчетности за предыдущий финансовый год, 

представленной организацией в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новосибирской области; 

8) сведения о банковских реквизитах организации; 

9) документ, подтверждающий отсутствие недоимки по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент подачи 

заявки. 

Заявка подается в 2-х экземплярах с обязательным приложением 

электронной версии проекта на CD-диске, включающей текст заявки в 

формате WORD, а так же публикации, рекомендации и письма поддержки 

(сканированные копии). 

 
Заявки принимаются по адресу: 630011, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 18, ком. 430, управление общественно-политических связей 

министерства 

региональной политики Новосибирской области, с понедельника по четверг с 

9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-48, 

сайт 

министерства региональной политики Новосибирской 
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области: www.minregion.nso.ru 

Телефоны для консультаций: 223-74-78, 222-35-69, 223-88-94, 223-70-05. 

http://www.minregion.nso.ru/


12 
 

ПОРЯДОК 

предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 

Новосибирской области физическим лицам и социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 

проектов в рамках мероприятий государственной программы 

Новосибирской области «Государственная поддержка общественных 

инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций 

и развития институтов гражданского общества 

в Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

(далее – Порядок) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет процедуру конкурсного 

отбора социально значимых проектов, выполняемых гражданами и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее – соискатели 

грантов), для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета 

Новосибирской области (далее – гранты) в рамках мероприятий государственной 

программы Новосибирской области «Государственная поддержка общественных 

инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 

институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы» 

(далее - конкурс). 

2. В целях настоящего Порядка  под  социально  значимым  проектом  

(далее – проект) понимается разработанный соискателем гранта комплекс 

мероприятий, не преследующих цели извлечения прибыли и направленных на 

достижение конкретной цели в соответствии с номинациями конкурса. 

3. Целью конкурса является повышение эффективности взаимодействия 

органов   государственной   власти    Новосибирской    области    с    гражданами  

и социально ориентированными некоммерческими организациями, привлечение 

общественности к решению задач социально-экономического развития 

Новосибирской области. 

 

II. Организация проведения конкурса 

 

4. Организацию и проведение конкурса осуществляет министерство 

региональной политики Новосибирской области (далее – организатор конкурса). 

 
5. Организатор конкурса: 

1) издает приказ об объявлении конкурса, сроках приема заявок на участие в 

конкурсе, утверждает формы документов, требуемых от заявителя для участия в 

конкурсе, утверждает Положение о конкурсной комиссии и состав конкурсной 

комиссии; 
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2) обеспечивает работу конкурсной комиссии; 

3) размещает информацию о проведении конкурса на официальном сайте 

организатора конкурса в сети Интернет; 

4) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие 

в конкурсе; 

5) организует прием, регистрацию и передачу на рассмотрение конкурсной 

комиссии заявок на участие в конкурсе; 

6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе; 

7) на основании решения конкурсной комиссии готовит проект 

распоряжения Правительства Новосибирской области о результатах конкурса 

(далее - распоряжение о результатах конкурса), содержащий перечень 

победителей конкурса, наименования проектов с указанием размеров 

предоставляемых грантов и сроков заключения договоров о предоставлении 

грантов с победителями конкурса (далее - договор). 

 

III. Номинации конкурса 

 

6. Конкурс проводится по номинациям, которые ежегодно определяются 

организатором конкурса. Номинации конкурса публикуются в объявлении о 

проведении конкурса на официальном сайте организатора конкурса в сети 

Интернет не позднее чем за 30 дней до начала приема заявок. 

 

IV. Условия участия в конкурсе 

 

7. Соискателями грантов могут быть: 

1) физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, проживающие 

на территории Новосибирской области; 

2) юридические лица - социально ориентированные некоммерческие 

организации, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и 

осуществляющие свою деятельность на территории Новосибирской области. 
8. Соискателями грантов не могут быть: 

1) политические партии; 

2) государственные корпорации; 
3) государственные компании; 

4) государственные и (муниципальные) учреждения; 

5) организации, представители которых входят в состав конкурсной 

комиссии; 
6) физические лица, которые входят в состав конкурсной комиссии; 

7) физические лица, признанные недееспособными или ограниченно 

дееспособными в установленном законодательством порядке. 

9. Для участия в конкурсе принимаются проекты, в которых доля 

внебюджетных средств составляет не менее 25 процентов в общем объеме 

финансирования (в соответствии со сметой расходов выполнения проектов). 
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Срок выполнения проектов определяется в приказе организатора конкурса. 

 

V. Заявка на участие в конкурсе и порядок ее рассмотрения 

 

10. Для участия в конкурсе соискатели грантов направляют организатору 

конкурса заявку, которая должна включать: 
для физического лица: 

1) заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 

организатора конкурса, с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, 

паспортных данных, контактных телефонов соискателя гранта; 

2) сведения об исполнителях проекта: опыт работы и достигнутые 

результаты по заявленной тематике проекта; 

3) проект с постановкой проблемы, указанием целей и задач, содержания и 

сроков реализации запланированных мероприятий, планируемых результатов 

реализации проекта (в 2-х экземплярах и электронная версия); 

4) смету расходов на выполнение проекта; 

5) сведения о банковских реквизитах физического лица; 

6) согласие на обработку персональных данных в  соответствии  со  

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

для социально ориентированной некоммерческой организации (далее – 

организация): 

1) заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом 

организатора конкурса, с указанием полного, сокращенного наименования 

организации, юридического и почтового адреса, контактных телефонов; 

2) сведения о руководителе проекта: опыт работы и достигнутые результаты 

по заявленной тематике проекта; 

3) проект с постановкой проблемы, указанием целей и  задач, содержания    

и сроков реализации запланированных мероприятий, планируемых результатов 

реализации проекта (в 2-х экземплярах и электронная версия); 
4) смета расходов на выполнение проекта; 

5) копии учредительных документов организации (устав организации, 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копии 

представляются с подлинниками и заверяются лицом, принимающим заявку) или 

нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица (на усмотрение соискателя); 

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, со 

сведениями об организации, выданную не ранее чем за три месяца до окончания 

срока предоставления документов для участия в конкурсе; 

7) копия отчетности за предыдущий финансовый год, представленной 

организацией в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новосибирской области; 
8) сведения о банковских реквизитах организации; 
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9) документ,   подтверждающий   отсутствие    недоимки    по    платежам    

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент подачи заявки. 

11. Объявление о проведении конкурса подлежит обязательному 

опубликованию на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет не 

позднее чем за 30 дней до начала приема заявок и включает: 
1) требования к документам, необходимым для участия в конкурсе; 

2) номинации конкурса; 
3) порядок и условия проведения конкурса; 

4) сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

5) время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес и 

адрес электронной почты для направления заявок на участие в конкурсе; 

6) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсе. 
12. Срок для приема заявок составляет 15 дней. 

13. Организатор конкурса в течение 10 дней со дня получения заявки 

проверяет   ее   на   соответствие    требованиям,    установленным    в    пунктах  

7, 10 настоящего Порядка. 

При соответствии заявки требованиям настоящего Порядка она подлежит 

регистрации организатором конкурса. 

В случае несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка она 

подлежит возврату соискателю субсидии  в  течение  10  дней  со  дня  получения 

с указанием, каким именно требованиям она не соответствует. Отказ в принятии 

заявки не препятствует повторной подаче заявки в установленные сроки, если 

будут устранены несоответствия, послужившие основанием для отказа. 

 

VI. Критерии оценки заявок и порядок принятия решения 

о победителях конкурса 

 

14. Критериями оценки заявок являются: 

1) значимость и актуальность проекта; 
2) экономическая эффективность проекта; 

3) социальная эффективность проекта; 

4) профессиональная компетенция соискателей грантов. 

15. К критериям значимости и актуальности проекта относятся: 

1) соответствие проекта приоритетным направлениям развития 

Новосибирской области; 

2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на 

решение которых направлен проект; 
3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта. 

16. К критериям экономической эффективности проекта относятся: 

1) соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов; 
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта; 
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3) софинансирование проекта за счет внебюджетных источников в размере 

не менее двадцати пяти процентов от общей суммы расходов на реализацию 

проекта. 

17. К критериям социальной эффективности проекта относятся: 

1) наличие и реалистичность значений показателей результативности 

реализации проекта, их соответствие задачам проекта; 

2) соответствие ожидаемых результатов реализации проекта 

запланированным мероприятиям; 

3) степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния 

благополучателей; 

4) количество временных или сохраняемых на время реализации проекта 

рабочих мест; 

5) количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации 

проекта. 

18. К критериям профессиональной компетенции соискателей грантов 

относятся: 

1) наличие опыта в осуществлении деятельности, предполагаемой по 

проекту; 

2) наличие необходимой для реализации проекта материально-технической 

базы и помещения; 
3) соответствие квалификации и опыта запланированной деятельности; 

4) наличие опыта использования целевых поступлений; 

5) наличие информации о деятельности в сети Интернет, средствах 

массовой информации. 

19. Зарегистрированные организатором конкурса заявки вместе с 

документами соискателей грантов в течение 7 дней со дня окончания приема 

заявок направляются на рассмотрение членам экспертного совета для подготовки 

заключения. 

Состав, функции и порядок работы экспертного совета утверждаются 

приказом организатора конкурса. 

Экспертный совет рассматривает проекты на соответствие определѐнным 

пунктом 14 настоящего Порядка критериям оценки заявок в течение 10 дней и 

готовит заключение для членов конкурсной комиссии, носящее 

рекомендательный характер, о предоставлении или об отказе в предоставлении 

грантов соискателям гранта. 

Экспертный совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах. 

20. Решение о победителях  конкурса  принимается конкурсной  комиссией 

с учетом мнения экспертного совета, согласно критериям оценки заявок, 

определенных пунктом 14 настоящего Порядка, в пределах объема средств 

областного бюджета Новосибирской области, предусмотренных на 

предоставление грантов по данной номинации. 
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Размер гранта определяется конкурсной комиссией в соответствии со 

сметой расходов соискателя гранта на выполнение его проекта. 

Максимально допустимый размер гранта не может превышать двести тысяч 

рублей. 

21. Решение о победителях конкурса принимается конкурсной комиссией на 

заседании,  назначаемом  председателем  конкурсной  комиссии   в  соответствии 

с объявлением о проведении конкурса. 

22. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председатель или заместитель председателя конкурсной комиссии 

(в случае его отсутствия), секретарь и все члены конкурсной комиссии, 

присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии, в течение 5 рабочих дней 

после принятия решения конкурсной комиссией. 

23. Итоги конкурса (перечень победителей конкурса с кратким описанием 

проектов и указанием размеров грантов) размещаются на официальном сайте 

организатора конкурса, а также на сайте Губернатора Новосибирской области и 

Правительства Новосибирской области в течение 15 дней со дня принятия 

распоряжения о результатах конкурса. 

 

VII. Порядок предоставления и использования грантов, 

контроль за использованием грантов 

 

24. Организатор конкурса на основании распоряжения о результатах 

конкурса заключает с каждым победителем конкурса - получателем гранта 

отдельный договор, в котором предусматривается: 
1) целевое назначение гранта; 

2) срок предоставления гранта; 

3) размер гранта; 

4) срок использования гранта; 

5) порядок, форма и сроки представления отчетов об использовании гранта; 

6) порядок возврата гранта в случае его нецелевого использования или 

неиспользования в установленный срок; 
7) ответственность сторон за нарушение условий договора; 

8) согласие получателя гранта на осуществление организатором конкурса и 

органом государственного финансового контроля проверок соблюдения 

получателем гранта условий, целей и порядка предоставления гранта. 

25. Организатор конкурса в течение 30 дней со дня заключения договора 

перечисляет грант на банковский счет получателя гранта. 

26. Гранты используются исключительно на цели, связанные с выполнением 

проектов. Получатели грантов не вправе самостоятельно изменять назначение 

статей расходов, предусмотренных сметой расходов на выполнение проекта. 

27. Организатор конкурса и орган государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления грантов. 
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Порядок и сроки проведения проверок определяются приказом организатора 

конкурса. 

28. В целях осуществления контроля за целевым использованием гранта 

получатель гранта обязан представлять организатору конкурса отчеты о 

результатах реализации проекта, а также финансовые отчеты об использовании 

гранта в соответствии с утвержденными организатором конкурса формами 

отчетов. Сроки представления отчетов устанавливаются договором. 

Получатели гранта несут ответственность за предоставление недостоверных 

сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

29. При установлении факта нарушения обязательств, предусмотренных 

условиями договора, либо нецелевого использования грантов организатор 

конкурса в течение 30 дней со дня установления указанного факта направляет 

получателю гранта уведомление о возврате гранта. 

30. Получатель гранта обязан в течение 30 дней со дня получения 

уведомления о возврате гранта перечислить всю сумму денежных средств, 

полученных в виде гранта, в областной бюджет Новосибирской области. В случае 

невозврата указанных средств их взыскание осуществляется в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

31. Гранты, не использованные получателями гранта в срок, 

предусмотренный договором, должны быть возвращены в областной бюджет 

Новосибирской области в течение трех дней со дня окончания срока 

использования гранта, установленного договором. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в конкурсе социально значимых проектов, выполняемых физическими 

лицами и социально ориентированными некоммерческими организациями 

 

1. Заявление на участие в конкурсе 

социально значимых проектов, выполняемых 

физическими лицами и социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями 
 

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ- 
ЗАЯВИТЕЛЯ С УКАЗАНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФОРМЫ (ДЛЯ СО НКО) 

ФИО ЗАЯВИТЕЛЯ (ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

 
 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ (ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

 
 БАНКОВСКИЕ 

 

 

 
ИНН: 541551282507 

 

 
( НОМЕР, СЕРИЯ, ДАТА ВЫДАЧИ) 

РЕКВИЗИТЫ (ОГРН, ИНН, 

НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

БАНКА, РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ, 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ 

СЧЁТ, БИК, КПП, КОДЫ 

ОКПО, ОКВЭД) 

СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО  

Р/С: № 42307.810.2.4426.0112527 В СБЕРБАНКЕ РОССИИ ЧАНОВСКОМ ОСБ 

№ 2262/02262 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 632201, НСО, Р.П. ЧАНЫ, 

УЛ. ЛЕНИНА,186-А 

К/СЧЕТ 30101810500000000641 В СИБИРСКОМ БАНКЕ СБ РФ 

БИК 045004641 

ИНН 7707083893 

КПП 541502001 

ОКАТО 50256551000 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР (ОГРН) 1027700132195 

ТРАНЗИТНЫЙ СЧЁТ 47422810044269900043 

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСА 

 

 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 

ЗАЯВИТЕЛЕ 

 

632201, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. ЧАНЫ  

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ (С ИНДЕКСОМ) АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ/ФИЗИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

 

Р/Т.: 8-383-67-21-413 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ФАКСА (С КОДОМ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА), АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 

 
 

ДОВГАНЬ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

(СОГЛАСНО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РЕГИСТРАЦИИ) 

СЕРИЯ    №  

ВЫДАН ОВД ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДА 

 

 

«РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА» 

НАПРАВЛЕНИЕ - ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИМИ 

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ АНСАМБЛЯМИ РАЙОНА В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА. 
 

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ, РАЗВИТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, А 

ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 
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ВЕБ-САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ 

/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
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РУКОВОДИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ СО НКО) 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

ОРГАНИЗАЦИИ (ДЛЯ СО НКО) 

 

 

 

 

 

 ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

 

- 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
- 

ТЕЛЕФОНЫ: ГОРОДСКОЙ (С КОДОМ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА), МОБИЛЬНЫЙ (ЕСЛИ 

ЕСТЬ), ЭЛ . ПОЧТА 

 

- 

ФИО 

 
- 

ТЕЛЕФОНЫ: ГОРОДСКОЙ (С КОДОМ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА), МОБИЛЬНЫЙ (ЕСЛИ 

ЕСТЬ),  ЭЛ. ПОЧТА 

 

 

ЧАНОВСКИЙ, ВЕНГЕРОВСКИЙ, ТАТАРСКИЙ, БАРАБИНСКИЙ, КУПИНСКИЙ, 

КАРГАТСКИЙ РАЙОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРОЕКТ 

 

 

МАЙ – ДЕКАБРЬ 2015 Г. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА (КОЛИЧЕСТВО ПОЛНЫХ МЕСЯЦЕВ) 

 
МАЙ 2015Г. 

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (МЕС., ГОД) 

 
ДЕКАБРЬ 2015Г. 

ОКОНЧАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (МЕС., ГОД) 

ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА (В РУБЛЯХ) 

ИМЕЮЩАЯСЯ СУММА (В РУБЛЯХ) 
218 200,0 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА (В РУБЛЯХ) 

 

2. Сведения об исполнителях социально значимого проекта 
(ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ СО НКО) 

 
2.1. ДАТА СОЗДАНИЯ -  -  - 

ОРГАНИЗАЦИИ   ЧИСЛО   МЕСЯЦ  ГОД 

2.2. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 

(УЧАСТНИКОВ) ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

 

СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДНИЙ 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД 

 

2.3. УЧРЕДИТЕЛИ: 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 

2.4. ВЫШЕСТОЯЩАЯ 

158 200,0 

 
60000,0 

 

- 

 

- 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ 

- 

ПЕРЕЧИСЛИТЬ 

- 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ 

 

 
ИМЕЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (НЕ 

БОЛЕЕ 3-Х) 

 
 

КОЛИЧЕСТВО ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДНИЙ 

ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД) 

 
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ (ПО 

СОСТОЯНИЮ НА ПОСЛЕДНИЙ 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 

 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

ВРЕМЕННЫЕ 

 
 

ПОМЕЩЕНИЕ – МБОУ ДОД ДЮЦ «ГАРМОНИЯ». 

ПОМЕЩЕНИЕ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР, УДАРНАЯ УСТАНОВКА, БАС-ГИТАРА, 

РИТМ-ГИТАРА, АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА 

ОБОРУДОВАНИЕ 

- 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

- 

  ДРУГОЕ (УКАЗАТЬ, ЧТО ИМЕННО)  

 
- 

 

ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА (ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ СО НКО/ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) 

 

№ ПЕРИОД 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАЗВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТА 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИГНУТЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 - - - - - 

 

3. Описание проекта 

 АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА (КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА НЕ БОЛЕЕ 1/3 СТРАНИЦЫ) 

 

Проект направлен на творческое развитие детей младшего и среднего школьного возраста 

посредством вовлечения их в вокально-инструментальный ансамбль «Первый взвод», а так 

же клуб гитаристов «Серебряная струна», действующие при муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей ДЮЦ «Гармония» 

(МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония»). Одними из главных задач проекта являются: 

преемственность традиций игры на музыкальных инструментах в ВИА, а так же на 

акустической гитаре среди подростков и юношей, передача семейных традиций от отцов и 

дедов молодому поколению, поддержка имеющихся традиций в игре на музыкальных 

инструментах и выявление  юных  дарований из числа  обучающихся  в  ВИА «Первый 

взвод» и клуба «Серебряная струна» МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 

 

 

 

 

- 
 

 

 

- 

 
- 

 
- 
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ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ(Ы), РЕШЕНИЮ/СНИЖЕНИЮ ОСТРОТЫ КОТОРОЙ(ЫХ) ПОСВЯЩЁН ПРОЕКТ, 

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА (НЕ БОЛЕЕ 1 СТРАНИЦЫ) 

Сегодня на  первый  план  выступает  проблема   занятости детей, организации их 

культурной и досуговой деятельности. В сельской местности мало учреждений культуры, 

спорта, которые могли бы отвлечь их от негативных влияний уличной среды. Многие дети 

не знают чем занять своѐ свободное время. Родители в сельской местности больше 

заняты  проблемами  материального благополучия.  Многие из них не имеют работы, 

своим   детям  они не  уделяют должного внимания. Существуют основания, позволяющие 

говорить о серьѐзных сбоях в организации жизнедеятельности определенной части 

подрастающего поколения. Это находит отражение в таких фактах, как распространение 

асоциальных поведенческих норм, в чрезмерном увлечении компьютерами, развитии 

пристрастия к потреблению алкоголя, табакокурению, наркотикам и т.д. Особенно это 

касается подростков и юношей. 

В целях организации занятости ребят младшего и среднего школьного возраста, а также 

приобщения их к культуре, на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеского центра «Гармония» 

созданы в сентябре 2014 года и действует ВИА «Первый взвод», который посещают 8 

человек в возрасте от 10 до 14 лет и клуб гитаристов «Серебряная струна», который посещают 

17 человек в возрасте от 10 до 14 лет. Ребята осваивают игру на гитарах и других 
музыкальных инструментах в составе вокально-инструментального ансамбля.  Это 

длительный и упорный процесс. Занимаются в творческих объединениях в большинстве 

ребята, которые имеют собственные гитары. ВИА и клуб созданы недавно и пока не 

располагают необходимым количеством инструментов и электроаппаратуры. Желающих же 

посещать данные творческие объединения значительно больше. Цена музыкального 

оборудования и инструментов достаточно высока, и не каждая семья может позволить их 

приобрести. Однако, творчество ВИА и такой музыкальный инструмент, как гитара, в 

настоящее время становятся интересными для детей. В составе ВИА и под гитару 

исполняются популярные произведения известных российских поэтов и композиторов, 

которые воспитывают в подрастающем поколении дух патриотизма, любви и бережного 

Автор проекта педагог дополнительного образования, руководитель вокально- 

инструментального ансамбля «Первый взвод» и клуба «Серебряная струна» Довгань Евгений 

Владимирович. 

ВИА «Первый взвод» - состав 8 человек в возрасте 10-14 лет. Клуб «Серебряная струна» - 

состав 17 человек в возрасте 10-14 лет. Для  повышения их мотивации к обучению игре на 

музыкальных инструментах в составе ансамбля и клуба, а также сохранения имеющихся 

традиций и выработки новых будет проведен фестиваль вокально-инструментальных 

ансамблей и исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего двора», который пройдѐт в 

ноябре 2015 года. Он будет посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. На праздник будут приглашены ветераны ВОВ, ветераны локальных 

конфликтов, детские патриотические клубы, гитаристы и авторы-исполнители из Чановского, 

Барабинского, Венгеровского, Татарского, Купинского, Каргатского районов. А так же будут 

приглашены дети творческих объединений, клубов самодеятельной песни, детских вокально- 

инструментальных ансамблей, местные поэты, композиторы и обучающиеся в ВИА «Первый 

взвод», клуба «Серебряная струна» МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». Будет проведена 

исследовательская работа обучающихся ВИА «Первый взвод» и клуба «Серебряная струна» 

по установлению участников вокально-инструментальных ансамблей и имѐн гитаристов в 

рабочем посѐлке Чаны, в селах района, в семьях среди отцов, дедов. Будет организована 

переписка с отделом культуры Каргатского и Купинского района. Праздник-фестиваль 

будет построен в форме конкурса исполнителей песни, где будут распределены занятые 

места. Произойдет награждение победителей в разных номинациях: «Автор-исполнитель 

песен в составе ВИА», «Исполнитель песен в составе ВИА», «Автор-исполнитель бардовской 

песни», «Исполнитель бардовской песни», «Поэт», «Автор, исполнитель военно- 

патриотической песни». 
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 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПОЭТАПНЫЙ) 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА МЕСТО И ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: 

1.1.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВИА «ПЕРВЫЙ ВЗВОД» И 

КЛУБА «СЕРЕБРЯНАЯ СТРУНА» ПО 

 

МАЙ-ИЮНЬ 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ВИА «ПЕРВЫЙ 

ВЗВОД» И КЛУБА «СЕРЕБРЯНАЯ 

СТРУНА» ПОЛУЧАТ ОПЫТ 

ВЫЯВЛЕНИЮ ГИТАРИСТОВ И УЧАСТНИКОВ 

ВИА В СЕМЬЯХ ЖИТЕЛЕЙ ЧАНОВСКОГО 

РАЙОНА. 

 ВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БУДУТ ВЫЯВЛЕНЫ 

ГИТАРИСТЫ И УЧАСТНИКИ ВИА, 
  ЖИВШИЕ РАНЕЕ И ЖИВУЩИЕ В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. БУДЕТ 

  СОСТАВЛЕНА АДРЕСНАЯ ИМЕННАЯ 

  КНИГА О ГИТАРИСТАХ И 

УЧАСТНИКАХ ВИА РАЙОНА. 

1.2.СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРАЗДНИКА-ФЕСТИВАЛЯ 

«РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА». 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ - 

1.3.РЕПЕТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ ПОВЫСИТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ 

  МАСТЕРСТВО УЧАСТНИКОВ 

ПРАЗДНИКА-ФЕСТИВАЛЯ – 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВИА «ПЕРВЫЙ 

ВЗВОД» И КЛУБА «СЕРЕБРЯНАЯ 

СТРУНА» МБОУ ДОД ДЮЦ 
«ГАРМОНИЯ». 

РЕБЯТА ПОЗНАКОМЯТСЯ С 

МЕСТНЫМИ ПОЭТАМИ, 

КОМПОЗИТОРАМИ И АВТОРАМИ- 
  ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ПЕСЕН И 

МУЗЫКИ, ПИШУЩИМИ 

  ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ТЕМЫ О 

РОДНОМ КРАЕ, ВОЙНЕ, ЛЮБВИ К 

РОДИНЕ. 

1.4.ОФОРМЛЕНИЕ АФИШ И 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ НА ПРАЗДНИК- 
ОКТЯБРЬ - 

 ЦЕЛЬ: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ИГРЕ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ И ВОКАЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

 ЗАДАЧИ: 

- ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ: АКУСТИЧЕСКАЯ ГИТАРА, УДАРНАЯ УСТАНОВКА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР, БАС- 

ГИТАРА, РИТМ-СОЛО ГИТАРА; 

- ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ВЫЯВЛЕНИЕ ГИТАРИСТОВ И УЧАСТНИКОВ ВИА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА, ЗНАКОМСТВО С МЕСТНЫМИ ПОЭТАМИ, КОМПОЗИТОРАМИ И 

АВТОРАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ПЕСЕН И МУЗЫКИ; 

- ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖРАЙОННОГО ПРАЗДНИКА «РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА», УСТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЧАНОВСКИМ, ВЕНГЕРОВСКИМ, ТАТАРСКИМ, БАРАБИНСКИМ, КУПИНСКИМ И 

КАРГАТСКИМ РАЙОНАМИ. 

отношения к традициями предков, что, в свою очередь, имеет значение в развитии духовно- 

нравственных основ личности. Как показывает опыт, с каждым годом растет число желающих 

научиться игре на гитаре, а так же на других инструментах в составе ВИА. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В 

ФИНАНСИРОВАНИИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАНОВСКОГО РАЙОНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В 

ФИНАНСИРОВАНИИ 

- 

 

ДОЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В % В РУБЛЯХ 

20% 40   040, 0 

ДОЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

В % В РУБЛЯХ 

- - 

 

ФЕСТИВАЛЬ.   

2.ОСНОВНОЙ ЭТАП: ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРАЗДНИКА-ФЕСТИВАЛЯ «РЕБЯТА С НАШЕГО 

ДВОРА». 

НОЯБРЬ ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА. БУДЕТ 

УСТАНОВЛЕНО ТВОРЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО СРЕДИ 

  ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ И 

  ОПЫТНЫХ АВТОРОВ И 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ. 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

ПРАЗДНИКА-ФЕСТИВАЛЯ. ОФОРМЛЕНИЕ 

ФОТОГРАФИЙ И ЗАПИСЬ ДИСКА О 

ПРАЗДНИКЕ. 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ БУДЕТ ВЫПУЩЕН ДИСК И 

ФОТОАЛЬБОМ, ОТРАЖАЮЩИЙ 

МОМЕНТЫ ПРАЗДНИКА «РЕБЯТА С 

НАШЕГО ДВОРА». ЭТОТ МАТЕРИАЛ 

БУДЕТ ПЕРЕДАН В 

  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ И БУДЕТ 

СОХРАНЁН ДЛЯ ИСТОРИИ. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ 

ЕСТЬ) С УКАЗАНИЕМ ИХ ДОЛИ. 

 
 

 

В процессе реализации проекта будут достигнуты количественные показатели: 

количество ребят, занимающихся в ВИА «Первый взвод» увеличится в 2 раза и достигнет 16 

человек, и так же количество занимающихся ребят в клубе «Серебряная струна» увеличится в 

2 раза и достигнет 34 человек. Они будут уметь играть на музыкальных инструментах в 

составе ВИА, а так же на акустической гитаре, что послужит многим из них определить свою 

профессиональную деятельность. В процессе выполнения проекта у всех обучающихся  в 

ВИА «Первый взвод» и клубе «Серебряная струна» произойдѐт  развитие  интеллектуального 

и творческого потенциала. Будет накоплен социальный опыт. Приобретенные 

музыкальные навыки помогут им самоутвердиться в обществе своих сверстников, найти 

новых друзей, послужат их социализации в обществе. Разовьются их интеллектуальные 

способности, т.к. они узнают имена поэтов, композиторов, исполнителей, а часть из них 

сами будут авторами музыки или текста песен. Это поможет воспитать в них чувство 

справедливости, дружелюбия, патриотизма, сопричастности с искусством. Расширятся 

возможности участия в творческих конкурсах, проектах, что скажется положительно на 

духовно-нравственных качествах личности каждого обучающегося. Будет приобретен 

исполнительский опыт, который послужит добрым положительным примером для других 

ребят. 

Впоследствии опыт игры на музыкальных инструментах может пригодиться юношам при 

службе в рядах Российской Армии. 

Работа по выполнению проекта поможет отвлечь подростков от негативных 

процессов, происходящих в обществе. 
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4. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕТА ПРОЕКТА 

 
 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАН 

ИЕ СТАТЬИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЕДИНИЦ 

(С УКАЗАНИЕМ 

НАЗВАНИЯ 

ЕДИНИЦЫ - 

НАПР., ЧЕЛ., 

МЕС., ШТ. И 

Т.П.) 

СТОИМОС 

ТЬ 

ЕДИНИЦЫ 

(РУБ.) 

ЗАПРАШИ 

ВАЕМАЯ 

СУММА 

(РУБ.) 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ 

(ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) 

ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТА 

(РУБ.) ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

СРЕДСТВА ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

(РУБ.) 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ 

И СОБСТВЕННЫЕ 

НЕФИНАНСОВЫЕ 

РЕСУРСЫ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА В 

ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

(РУБ.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Музыкальные 

инструменты 

      

1.1 Акустический 
комплект 

1 50 000,0 50 000,0   50 000,0 

1.2 Компьютер 1 35 000,0 35 000,0   35 000,0 

1.3 Усилитель 1 25 000,0 25 000,0   25 000,0 

1.4 Микрофон 2 5 000,0 10 000,0   10 000,0 

1.5 Акустические 
гитары 

2    12 000,0 12 000,0 

1.6 Электрогитара 
(ритм) 

2    10 000,0 10 000,0 

1.7 Электрогитара 
(бас) 

1    10 000,0 10 000,0 

1.8 Музыкальный 

синтезатор 
«Yamaha» 

1    20 000,0 20 000,0 

2 Призовой 

фонд 

  20 000,0   20 000,0 

2.1 Сувенирные 

кубки, баннер, 
объявление. 

   7 000,0  7 000,0 

2.2 Дипломы, 
грамоты, цветы 

   1000,0  1 000,0 

3 Итого   140 000,0 8 000,0 52 000,0 200 000,0 

4 13 % налог на 

физическое 
лицо 

  18 200,0   18 200,0 

5 Всего расходов   158 200,0 8 000,0 52 000,0 218 200,0 

 
Дата заполнения заявки    

(день, месяц, год) 

 
Руководитель организации  ФИО 

м.п. подпись 

 
 

Главный бухгалтер организации   ФИО 

м.п. подпись 
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Министерство региональной политики 

Новосибирской области 

 

от 

  (ФИО), 
 

(адрес регистрации) 
 
 

(паспортные данные) 
 
 

(кем и когда выдан) 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие министерству региональной политики Новосибирской 

области, расположенному по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть 

использованы работниками министерства региональной политики Новосибирской области или 

любым иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных 

целях. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Оператора. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на). 

Настоящее согласие дано мной  (дата) и действует бессрочно. 

 
 

«_  »  _ 20  г.   (  ) 

(подпись, расшифровка подписи) 
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ДОГОВОР 

о предоставлении гранта Новосибирской области в форме субсидии 

№ 209 
 

г. Новосибирск 30 июня 2015 г. 

 

Министерство региональной политики Новосибирской области, в лице заместителя 

министра – начальника управления общественно-политических связей министерства 

региональной политики Новосибирской области Светланы Семеновны  Шибаевой, 

действующей на основании доверенности №7 от 06.02.2015 г., именуемое в дальнейшем 

«Грантодатель», с одной стороны и Довгань Евгений Владимирович именуемый в 

дальнейшем «Грантополучатель», с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предоставление гранта Новосибирской области в форме субсидии на реализацию 

социально значимого проекта (далее - грант) «Ребята с нашего двора». 

 

2. Размер гранта 

Грант в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек предоставляется 

Грантополучателю в соответствии со сметой расходов на выполнение проекта, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1). 

 

3. Права и обязанности сторон 

 Грантодатель обязан предоставить грант Грантополучателю в объеме 

в соответствии с настоящим договором. 

 Грантополучатель обязан: 

1) использовать грант исключительно на цели, определенные настоящим договором; 

2) выполнять работы, определенные календарным планом выполнения социально 

значимого проекта (Приложение № 2), в полном объеме и в установленные сроки; 

3) обеспечить достижение следующих конечных результатов реализации проекта: 

• будет проведен межрайонный фестиваль вокально-инструментальных  
ансамблей и исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего двора», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов; 

• будет проведена акция «Поем песни Победы» в рамках фестиваля; 

• В процессе выполнения  проекта  у  всех обучающихся  в  ВИА «Первый 

взвод» и клубе «Серебряная струна» произойдѐт развитие  интеллектуального 

и творческого потенциала. Будет накоплен социальный опыт. 

Приобретенные музыкальные навыки помогут им самоутвердиться в обществе 

своих  сверстников,  найти новых  друзей, послужат их социализации в 

обществе. Разовьются их  интеллектуальные способности, т.к. они  узнают 

имена поэтов, композиторов, исполнителей, а  часть из них  сами будут 

авторами музыки или текста песен. Это поможет воспитать в них чувство 

справедливости, дружелюбия, патриотизма, сопричастности с искусством. 

Расширятся возможности участия в творческих конкурсах, проектах, что 

скажется положительно на духовно-нравственных качествах личности каждого 

обучающегося. Будет приобретен исполнительский опыт, который послужит 

добрым положительным примером для других ребят. 
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Впоследствии опыт игры на музыкальных инструментах может пригодиться 

юношам при службе в рядах Российской Армии. 

Работа по выполнению проекта поможет отвлечь подростков от негативных 

процессов, происходящих в обществе. 

• В акции «Поем песни Победы» примут участие около 150 человек. В 
межрайонном фестивале примут участие 250-300 человек, в процессе сбора 

информации и проведения исследовательской деятельности примут участие 

обучающиеся клуба, местные авторы-исполнители, ветераны войны и 

труженики тыла… Таким образом, охват участников проекта составит около 

350-400 человек. 

4) представлять отчеты организатору конкурса в составе и сроки, установленные 

настоящим договором; 

5) вести раздельный учет бюджетных средств, выделенных ему в качестве гранта по 

настоящему договору, от других средств и имущества; 

6) вести бухгалтерский учет и отчетность по использованию гранта в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

7) по окончании срока действия настоящего договора и в случае его досрочного 

расторжения по обстоятельствам, указанным в пункте 6.1 настоящего договора, возвратить в 

областной бюджет Новосибирской области неиспользованную часть гранта; 

Подписывая настоящий договор, грантополучатель дает своѐ согласие на 

осуществление организатором конкурса и органом государственного финансового контроля 

проверок соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка их предоставления. 

 Грантополучатель не вправе в одностороннем порядке изменять запланированные 

конечные результаты проекта, назначение статей сметы расходов на выполнение проекта и 

календарный план выполнения социально значимого проекта. 

 Грантополучатель в пределах  утвержденной сметы расходов (Приложение № 1)  

на выполнение проекта вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, 

предусмотренных календарным планом выполнения социально значимого проекта,  третьих 

лиц. 

 Грантополучатель имеет право использовать имущество, приобретенное за счет 

средств гранта, результаты исследований и разработок исключительно на цели, определенные 

настоящим договором, в соответствии с планом мероприятий, а по завершении проекта - на 

ведение некоммерческой деятельности и (или) на благотворительные цели. 

 Грантополучатель обязуется осуществлять долевое финансирование в объеме не 

менее 25 % от суммы гранта в соответствии с п. 9 Порядкапредоставления грантов в форме 

субсидий из областного бюджета Новосибирской области физическим лицам и социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов 

в рамках мероприятий государственной программы Новосибирской области «Государственная 

поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области на 2015- 

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 

19.01.2015 № 9-п. 

 

4. Отчетность и контроль 

 Контроль   за    использованием    гранта    грантополучателем,    в    том    числе 

за выполнением им условий договора, осуществляет организатор конкурса проектов. 

Организатор конкурса и орган государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта не реже 

одного раза в течение срока действия настоящего договора. 

 Грантополучатель представляет отчеты по утвержденным приказом формам 
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организатору конкурса: 

1) финансовый отчет об использовании гранта Новосибирской области представляется 

по форме, утвержденной приказом министерства региональной политики Новосибирской 

области от 19.02.2015 г. № 36, в течение 10 рабочих дней после окончания срока платежа по 

всем статьям расходов, указанных в смете расходов на выполнение социально значимого 

проекта; 

2) отчет о результатах реализации социально значимого проекта, выполняемого 

физическими лицами и социально ориентированными некоммерческими организациями, 

представляется по форме, утвержденной приказом министерства региональной политики 

Новосибирской области от 19.02.2015 г. № 36, в течение 10 рабочих дней по окончании срока 

выполнения всех работ, указанных в календарном плане выполнения программы (проекта). 

 Организатор конкурса в течение 60 дней со дня получения отчетов осуществляет 

оценку соответствия достигнутых результатов условиям и целям предоставления гранта 

Новосибирской области в форме субсидии. 

При соответствии достигнутых результатов условиям и целям предоставления гранта 

Новосибирской области в форме субсидии отчет подлежит регистрации в установленном 

организатором конкурса порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 В случае не достижения установленных в подпункте 3 пункта 3.2. настоящего 

Договора конечных результатов реализации социально значимого проекта, а также нарушения 

условий о предоставлении отчетных документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего 

договора, затраты Грантополучателя признаются непроизведенными, а денежные средства, 

полученные в виде гранта, подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области. 

 
6. Досрочное расторжение и изменение настоящего договора 

 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1) по соглашению сторон; 

2) по решению суда. 

 В случае досрочного прекращения действия настоящего договора 

Грантополучатель представляет отчеты по формам, указанным в пункте 4.2 настоящего 

договора, неиспользованную часть гранта в течение 10 рабочих дней после представления 

отчетов возвращает в областной бюджет Новосибирской области. 

 Изменение настоящего договора совершается по соглашению сторон в письменной 

форме Дополнительного соглашения к договору. 

7. Разрешение споров 

 В   случае    возникновения    споров   по    настоящему   договору   Грантодатель 

и Грантополучатель принимают все меры к разрешению их путем переговоров. 

 В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров они 

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Дополнительные условия 

8.1. Грантополучателю разрешается допускать отклонения между статьями в смете 

расходов на выполнение социально значимого проекта не более 10% от общей суммы гранта. 

9. Заключительные положения 

 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» 

декабря 2015г. 

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
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10. Реквизиты сторон: 
 

Грантодатель: 

 

Министерство региональной политики 

Новосибирской области 

ИНН 5406749953 КПП 540601001 

ОГРН 1135476096865 

Юр. 630011, г. Новосибирск, Красный 

проспект, д.18 

Факт. 630011, г. Новосибирск, Красный 

проспект, д.18 

УФК по Новосибирской области (МФ и НП 

НСО, министерство региональной политики 

Новосибирской области, л.с. 430.01.001.1) 

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г.НОВОСИБИРСК 

Р.с. 40201810200000100045 

БИК 045004001 

ОКПО 41376042 

ОКАТО 50401386000 

ОКТМО 50701000 

ОКОГУ 2300280 

ОКФС 13 

ОКОПФ 20904 

ОКВЭД 75.11.21 

 

Заместитель министра – начальник 

управления 

Грантополучатель: 

 

Довгань Евгений Владимирович 

Дата рождения:  

Адрес прописки: Новосибирская область, 

р.п. Чаны 

Индекс: 632201 

Паспорт: серия 

выдан ОВД Чановского района 

Новосибирской области 

ИНН грантополучателя: 

Наименование банка: ОАО «Сбербанка 

России» 

632201, НСО, р.п. Чаны, ул. Ленина, 186а 

Лицевой счет: 42307.810.2.4426.0112527 

Кор/счет: 30101810500000000641 

БИК банка: 045004641 

ИНН банка: 7707083893 

КПП банка: 540602002 

 

  /Шибаева С.С./   / Довгань Е.В. / 

м.п. 
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Приложение № 1 

к договору 

о предоставлении гранта 

Новосибирской области 
 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на выполнение социально значимого проекта 

 

Наименование статьи 

расходов 

и расчет платежа 

Сумма (руб.) Срок платежа по 

календарному 

плану 
Областной 

бюджет 
Софинансиров 

ание 

1.Приобретение акустического 
комплекта 

50 000 - Июнь – июль 2015г. 

2.Приобретение усилителя 25 000 - Июнь – июль 2015г. 

3. Приобретение компьютера 29 400 - Июнь – июль 2015г. 

4. Приобретение призов, грамот  30000 Сентябрь – октябрь 
2015г. 

НДФЛ 13% 15 600   

ИТОГО 120 000 30000  

 

 

 
 

Грантодатель: 

Министерство региональной политики 

Новосибирской области 

 
 

Заместитель министра – начальник 

управления 

Грантополучатель: 

 

  /Шибаева С.С./   / Довгань Е.В. / 

м.п. 
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Приложение № 2 

к договору 

о предоставлении гранта 

Новосибирской области 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения социально значимого проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, 

ответственный 

Ожидаемые результаты 

проведения мероприятия 

 

1.Подготовительный этап: 

 1.1.Исследовательская работа 

обучающихся ВИА «Первый 

взвод» и клуба «Серебряная 

струна» по выявлению 

гитаристов и участников ВИА 

в семьях жителей Чановского 

района. 

Организация переписки с 

отделами культуры 

Венгеровского, Татарского, 

Барабинского, Купинского и 

Каргатского районов с целью 

выявления музыкантов – 

исполнителей на гитаре. 

Проведение акции «Поем песни 

Победы» в селах района 

(встречи с ветеранами ВОВ, 

создание видеофильма). 

май-июнь 2015г. Обучающиеся ВИА 

«Первый взвод» и клуба 

«Серебряная струна» 

получат опыт ведения 

исследовательской 

деятельности, будут 

выявлены гитаристы и 

участники ВИА, жившие 

ранее и живущие в 

настоящее время. Будет 

составлена адресная именная 

книга о гитаристах и 

участниках ВИА района. 

1.2.составление программы 

праздника-фестиваля 

«Ребята с нашего двора». 

август-сентябрь 

2015г. 

Повысится исполнительское 

мастерство участников 

праздника-фестиваля – 

обучающихся в ВИА 

«Первый взвод» и клуба 

«Серебряная струна» МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Гармония». 

Ребята познакомятся с 

местными поэтами, 

композиторами и авторами- 

исполнителями песен и 

музыки, пишущими 

произведения на темы о 

родном крае, войне, любви к 

Родине. 

1.3.Репетиционная 

деятельность. 

сентябрь-октябрь 

2015г. 

 
 

1.4.Оформление афиш и 

пригласительных билетов на 

праздник-фестиваль. 

 

 

октябрь 2015г. 

 

2.Основной этап: 
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 проведение праздника- 

фестиваля «Ребята с нашего 

двора». 

Ноябрь 2015г. Проведение праздника. Будет 

установлено творческое 

сотрудничество среди 

подрастающего поколения и 

опытных авторов и 

исполнителей. 

 

3.Заключительный этап: 

 подведение итогов 

праздника-фестиваля. 

Оформление фотографий и 

запись диска о празднике. 

ноябрь-декабрь 

2015г. 

Будет выпущен диск и 

фотоальбом, отражающий 

моменты праздника «Ребята 

с нашего двора». Этот 

материал будет передан в 

краеведческий музей и будет 

сохранѐн для истории. 
 

 

 
 

Грантодатель: 

Министерство региональной политики 

Новосибирской области 

 
 

Заместитель министра – начальник 

управления 

Грантополучатель: 

 

  /Шибаева С.С./   / Довгань Е.В. / 

м.п. 
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РЕЗЮМЕ 

Довгань Евгений Владимирович 

Образование - высшее юридическое (Омская Академия МВД России, 2005г.) 

Ветеран МВД. 

 
Место работы - педагог дополнительного образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеского центра «Гармония» Чановского района Новосибирской 

области. 

За последние 3 года не участвовал в конкурсах социально-значимых проектов, 

реализованных проектов нет. 

 
Награды личные: 

В 2004 году награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3 степени. 

В 2009 году награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 2 степени. 

В 2014 году награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 1 степени. 

В 2014 году награжден медалью «50 лет органам предварительного следствия 

системы МВД России». 

 
Награды в творчестве: 

В 2008 году лауреат 4-го Барабинского фестиваля бардовской песни «Золотая 

струна» в номинации «Поэт». 

В 2008 году лауреат 1-го зимнего Барабинского фестиваля бардовской песни 

«Золотая струна» в номинации «Автор-исполнитель». 

В 2009 году обладатель гран-при 5-го Барабинского фестиваля бардовской песни 

«Золотая струна» в номинации «Автор-исполнитель». 

В 2012 году лауреат областного поэтического фестиваля «Солнце поэзии – одно 

для всех народов!» в номинации «Мир чувств и красоты». 

В 2013 году серебряный призер культурной олимпиады НСО в номинации 

«Авторская песня». 

В 2014 году бронзовый призер культурной олимпиады НСО в номинации 

«Авторская песня». 

2014 год – Благодарность за организацию проведения вечера авторской песни 

«Споѐмте, друзья!» МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 
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Краткая аннотация проекта: 

 
Проект направлен на творческое развитие детей младшего и среднего 

школьного возраста посредством вовлечения их в вокально-инструментальный 

ансамбль «Первый взвод», а так же клуб гитаристов «Серебряная струна», 

действующие  при  муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей ДЮЦ «Гармония» (МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония»). Одними из главных задач проекта являются: преемственность 

традиций игры на музыкальных инструментах в ВИА, а так же на акустической 

гитаре  среди подростков и юношей, передача семейных  традиций от отцов и 

дедов молодому поколению, поддержка имеющихся традиций в игре на 

музыкальных инструментах и выявление юных дарований из числа 

обучающихся в ВИА «Первый взвод» и клуба «Серебряная струна» МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Гармония». 

Автор проекта педагог дополнительного образования, руководитель 

вокально-инструментального ансамбля «Первый взвод» и клуба «Серебряная 

струна» Довгань Евгений Владимирович. 

ВИА «Первый взвод» - состав 8 человек в возрасте 10-14 лет. Клуб «Серебряная 

струна» - состав 17 человек в возрасте 10-14 лет. Для повышения их мотивации к 

обучению игре на музыкальных инструментах в составе ансамбля и клуба, а 

также сохранения имеющихся традиций и выработки новых будет проведен 

фестиваль вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской 

песни «Ребята с нашего двора», который пройдѐт в ноябре 2015 года. Он будет 

посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На 

праздник будут приглашены ветераны ВОВ, ветераны локальных конфликтов, 

детские патриотические клубы, гитаристы и авторы-исполнители из Чановского, 

Барабинского, Венгеровского, Татарского, Купинского, Каргатского районов. А 

так же будут приглашены дети творческих объединений, клубов самодеятельной 

песни, детских вокально-инструментальных ансамблей, местные поэты, 

композиторы и обучающиеся в ВИА «Первый взвод», клуба «Серебряная струна» 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». Будет проведена исследовательская работа 

обучающихся ВИА «Первый взвод» и клуба «Серебряная струна» по 

установлению участников вокально-инструментальных ансамблей и имѐн 

гитаристов в рабочем посѐлке Чаны,  в  селах  района,  в семьях среди отцов, 

дедов. Будет организована переписка с отделом культуры Каргатского и 

Купинского района. Праздник-фестиваль будет построен в форме конкурса 

исполнителей песни, где  будут распределены занятые места. Произойдет 

награждение победителей в разных номинациях: «Автор-исполнитель песен в 
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составе ВИА», «Исполнитель песен в составе ВИА», «Автор-исполнитель 

бардовской песни», «Исполнитель бардовской песни», «Поэт», «Автор, 

исполнитель военно-патриотической песни». 

 
Постановка проблемы 

 
Сегодня на  первый  план выступает проблема занятости  детей, 

организации их культурной и досуговой деятельности. В сельской местности 

мало учреждений культуры, спорта, которые могли бы отвлечь их от негативных 

влияний уличной среды. Многие дети не знают  чем занять своѐ  свободное 

время. Родители в сельской местности больше заняты проблемами 

материального благополучия.  Многие из них не имеют работы, своим 

детям  они не  уделяют должного внимания. Существуют основания, 

позволяющие говорить о серьѐзных сбоях в организации жизнедеятельности 

определенной части подрастающего поколения. Это находит отражение в таких 

фактах, как распространение асоциальных поведенческих норм, в чрезмерном 

увлечении компьютерами, развитии пристрастия к потреблению алкоголя, 

табакокурению, наркотикам и т.д. Особенно это касается подростков и юношей. 

В целях организации занятости ребят младшего и среднего школьного 

возраста, а также  приобщения их к культуре, на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеского центра «Гармония» созданы в сентябре 2014 года и 

действует ВИА «Первый взвод», который посещают 8 человек в возрасте от 10 до 

14 лет и клуб гитаристов «Серебряная струна», который посещают 17 человек в 

возрасте от 10 до 14 лет. Ребята осваивают игру на гитарах и других 

музыкальных инструментах в составе вокально-инструментального ансамбля. 

Это длительный и упорный процесс. Занимаются в творческих объединениях в 

большинстве ребята, которые имеют собственные гитары. ВИА и клуб созданы 

недавно и пока не располагают необходимым количеством инструментов и 

электроаппаратуры. Желающих же посещать данные творческие объединения 

значительно больше. Цена музыкального оборудования и инструментов 

достаточно высока, и не каждая семья может позволить их приобрести. 

Однако, творчество ВИА и такой музыкальный инструмент, как гитара, в 

настоящее время становятся интересными для детей. В составе ВИА и под гитару 

исполняются популярные произведения известных российских поэтов и 

композиторов, которые воспитывают в подрастающем поколении дух 

патриотизма, любви и бережного отношения к традициями предков, что, в свою 

очередь, имеет значение в развитии духовно-нравственных основ личности. Как 
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показывает опыт, с каждым годом растет число желающих научиться игре на 

гитаре, а так же на других инструментах в составе ВИА. 

 
Цели и задачи проекта 

Цель: 

Создание условий для развития творческих способностей детей через развитие 

интереса к игре на музыкальных инструментах и вокальному исполнению 

произведений. 

Задачи: 

- выявление и поддержка юных дарований, знакомство детей с музыкальными 

инструментами: акустическая гитара, ударная установка, музыкальный 

синтезатор, бас-гитара, ритм-соло гитара; 

- проведение исследовательской деятельности - выявление гитаристов и 

участников ВИА на территории Чановского района, знакомство с местными 

поэтами, композиторами и авторами-исполнителями песен и музыки; 

- проведение межрайонного праздника «Ребята с нашего двора», установление 

творческого сотрудничества между Чановским, Венгеровским, Татарским, 

Барабинским, Купинским и Каргатским районами 

 
Стратегия достижения поставленных целей 

Проект реализуется через мероприятия, способствующие пробудить 

любознательность, вовлечь в активную творческую деятельность. Такая форма 

предоставляет максимальные возможности «включения» детей в проект. Кроме 

того, единая идея, проходящая через проект, дает возможность организовать 

тесное взаимодействие детей и взрослых, что немаловажно для развития ребенка. 

Содержание проекта включает: 

✓ Исследовательскую работу обучающихся ВИА «Первый взвод» и клуба 

«Серебряная струна» по выявлению гитаристов и участников ВИА в семьях 

жителей Чановского района. Обучающиеся ВИА «Первый взвод» и клуба 

«Серебряная струна» получат опыт ведения исследовательской деятельности, 

будут выявлены гитаристы и участники ВИА, жившие ранее и живущие в 

настоящее время. Познакомятся с местными поэтами, композиторами и 

авторами-исполнителями песен и музыки. 

✓ Проведение праздника-фестиваля «Ребята с нашего двора». На этом этапе 

предусматривается большая подготовительная работа: подбор репертуара, 

репетиционная работа, оформление пригласительных билетов, объявления, 

проведение фестиваля. Будет установлено творческое сотрудничество среди 

подрастающего поколения и опытных авторов и исполнителей. 
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✓ Подведение итогов. Это завершающий этап проекта. Будет выпущен диск и 

фотоальбом, отражающий моменты реализации проекта. 

 
Ожидаемые результаты 

В процессе реализации проекта будут достигнуты количественные 

показатели: количество ребят, занимающихся в ВИА «Первый взвод» 

увеличится в 2 раза и достигнет 16 человек, и так же количество занимающихся 

ребят в клубе «Серебряная струна» увеличится в 2 раза и достигнет 34 человек. 

Они будут уметь играть на музыкальных инструментах в составе ВИА, а так же на 

акустической гитаре, что послужит многим из них определить свою 

профессиональную деятельность.  В процессе выполнения проекта у всех 

обучающихся в ВИА «Первый взвод» и клубе «Серебряная струна» произойдѐт 

развитие интеллектуального и творческого потенциала. Будет накоплен 

социальный опыт. Приобретенные музыкальные навыки помогут им 

самоутвердиться в обществе своих сверстников, найти новых друзей, 

послужат их социализации в обществе. Разовьются их интеллектуальные 

способности, т.к. они узнают имена поэтов, композиторов, исполнителей, а 

часть из них сами будут авторами музыки или текста песен. Это поможет 

воспитать в них чувство справедливости, дружелюбия, патриотизма, 

сопричастности с искусством. Расширятся возможности участия в творческих 

конкурсах, проектах, что скажется положительно на духовно-нравственных 

качествах личности каждого обучающегося. Будет приобретен исполнительский 

опыт, который послужит добрым положительным примером для других ребят. 

Впоследствии опыт игры на музыкальных инструментах может пригодиться 

юношам при службе в рядах Российской Армии. 

Работа  по  выполнению проекта поможет отвлечь подростков от 

негативных процессов, происходящих в обществе. 
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Форма отчета 

ОТЧЕТ 

о результатах реализации социально значимого проекта, 

выполняемого физическими лицами и социально ориентированными некоммерческими 

организациями 

«_  »  2015 г. 

 

Наименование организации/Ф.И.О. физического лица      

Название проекта:       

Регистрационный номер договора:      

Период выполнения проекта: с  по    

(даты начала и окончания) 

 

Отчет содержит информацию о ходе выполнения социально значимого проекта. Отчет должен быть 

структурирован в соответствии с календарным планом реализации проекта (приложение 2 к 

договору). 

Отчет включает следующие пункты: 

1. Введение. 

Основные цели и задачи проекта, достигнутые в соответствии с п.3 Договора о предоставлении 

гранта Новосибирской области в форме субсидии качественные и количественные результаты 

проекта. 

2. Описание проведенных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов 

проекта: 

• Работа с потенциальными участниками проекта и целевыми группами (количественный и 

качественный состав). 

• Описание выполнения мероприятий в соответствии с календарным планом реализации проекта с 

обязательным указанием срока выполнения мероприятия. 

• Работа со средствами массовой информации. 

• Взаимодействие, партнеры. 

• Обоснование невыполнения целей и задач проекта и календарного плана (если имеется). 

• Возможность осуществления дальнейшей деятельности по заявленной грантополучателем теме 

после окончания реализации проекта с указание источников финансирования и имеющихся для этого 

ресурсов. 

3. Приложения: копии публикаций в средствах массовой информации, отзывов (если таковые 

имеются), программ проведения обучающих семинаров и круглых столов, сценариев, программ 

мероприятий, списки участников и т.д. Все объемные материалы предоставляются только в 

электронном виде. К отчету по календарному плану прилагаются видеоматериалы, фотографии 

(не более 5, и более 5, если на электронном носителе). Текст отчета о результатах реализации 

социально значимого проекта должен согласовываться с финансовым отчетом и сметой 

расходов по проекту. 

 

Грантополучатель 

М.П. 

      

Куратор от министерства 

региональной политики 

Новосибирской области 
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Финансовый отчет 

об использовании гранта Новосибирской области 

«_  »  2015 г. 
 

 
Статья 

расходов 

Запланировано (сумма, 

руб.) 

Израсходовано в 

отчетный период 
(сумма, руб.) 

Реквизиты первичных 

документов 

Расчет отклонения 

Областно 

й 
бюджет 

софинанс 

ирование 

Областно 

й бюджет 

софинан 

сирован 

ие 

Областной 

бюджет 

софинанс 

ирование 

Областно 

й 
бюджет 

софина 

нсиров 

ание 

         

         

 

 

 

 

 

 
 

Грантополучатель       
 

Куратор от 

министерства 

региональной 

политики 

Новосибирской 

области 
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ОТЧЕТ 

о результатах реализации социально значимого проекта, 

выполняемого физическими лицами и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 

«21» декабря 2015 г. 

 

Ф.И.О. физического лица Довгань Евгений Владимирович 

Название проекта: «Ребята с нашего двора» 
Регистрационный номер договора: 209 от 30 июня 2015г. 

Период выполнения проекта: с 20 мая 2015 года по 21 декабря 2015 года 

(даты начала и окончания) 

1. Введение: 

Цель: 

Создание условий для развития творческих способностей детей через развитие 

интереса к игре на музыкальных инструментах и вокальному исполнению 

произведений. 
Задачи: 

- выявление и поддержка юных дарований, знакомство детей с музыкальными 

инструментами: акустическая гитара, ударная установка, музыкальный 
синтезатор, бас-гитара, ритм-соло гитара; 

- проведение исследовательской деятельности - выявление гитаристов и 

участников ВИА на территории Чановского района, знакомство с местными 

поэтами, композиторами и авторами-исполнителями песен и музыки; 

- проведение межрайонного праздника «Ребята с нашего двора», установление 

творческого сотрудничества между Чановским, Венгеровским, Татарским, 

Барабинским, Купинским и Каргатским районами. 

На первом межрайонном детско-юношеском фестивале вокально- 

инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего 

двора» выявлены талантливые дети, которые на профессиональном уровне 

владеют акустическая гитара, ударная установка, музыкальный синтезатор, бас- 

гитара, ритм-соло гитара; участники фестиваля познакомились с творчеством 

поэта, члена международного союза писателей «Наш современник», лауреатом 

областных, региональных, российских и международных поэтических конкурсов 

В.М.Закушняком, с автором-исполнителем Е.В.Довганем (организатором 

фестиваля). В результате проведения фестиваля участники договорились о 

творческом сотрудничестве с Татарским, Барабинским, Куйбышевским и 

Чановским районами. В процессе реализации проекта удалось успешно 

осуществить все то, что было запланировано. 
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2. Описание проведенных мероприятий, направленных на достижение конечных 

результатов проекта: 

 
Работа с потенциальными участниками проекта и целевыми 

группами: 

✓ Разработано положение о первом межрайонном детско-юношеском 

фестивале вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей 

бардовской песни «Ребята с нашего двора». 

✓ Разослали положение о первом межрайонном детско-юношеском фестивале 

вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской песни 
«Ребята с нашего двора» по районам Новосибирской области. 

✓ Сбор заявок на участие в первом межрайонном детско-юношеском 

фестивале вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей 

бардовской песни «Ребята с нашего двора». 

✓ Оформлены персональные пригласительные для жюри фестиваля 

(Говорунов В.А., заместитель главы администрации Чановского района- 

начальник управления образования, председатель жюри; Закушняк В.М., 

заведующий ИМО МКУ Барабинского района Дома культуры «Модерн»; 

Бобров В.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ» 

Гармония»; Черемных А.С., культорганизатор МАУК «Чановский 

районный Дом культуры»). 
✓ Оформление афиши, объявление о фестивале на сайте «Чаны-инфо». 

✓ Приняли участие 46 обучающихся и 8 руководителей из 4 школ, 1  

гимназии, детской школы искусств, культурно-досугового комплекса, 

центра культуры и досуга, ДЮЦ «Гармония» из Чановского, Татарского, 

Куйбышевского и Барабинского районов. 

 

Приложение №1: 

1. Положение  о проведении первого межрайонного детско-юношеского 

фестиваля бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей 
«Ребята с нашего двора». 

2. Афиша. 

3. Пригласительные для жюри. 
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Описание выполнения мероприятий в соответствии с календарным 

планом реализации проекта: 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения социально значимого проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, 

ответственный 

Ожидаемые результаты 

проведения 
мероприятия 

 

1.Подготовительный этап: 

 1.1.Исследовательская 26 мая – Обучающиеся ВИА 

работа обучающихся 16 июня 2015г., «Первый взвод» и клуба 

ВИА «Первый взвод» и Довгань Е.В., «Серебряная струна» 

клуба «Серебряная педагог получили опыт ведения 

струна» по выявлению дополнительного исследовательской 

гитаристов и участников образования деятельности, выявили 

ВИА в семьях жителей МБОУ ДОД гитаристов и участников 

Чановского района. ДЮЦ ВИА, живших ранее и 

Организация переписки с «Гармония» живущих в настоящее 

отделами культуры  время. Составлена 

Венгеровского,  адресная именная 

Татарского, Барабинского,  книга о гитаристах и 

Купинского и Каргатского  участниках ВИА 

районов с целью  района. 

выявления музыкантов –  Повысилось 

исполнителей на гитаре.  исполнительское 

Проведение акции «Поем  мастерство участников 

песни Победы» в селах  праздника-фестиваля – 

района (встречи с  обучающихся в ВИА 

ветеранами ВОВ, создание  «Первый взвод» и клуба 

видеофильма).  «Серебряная струна». 

1.2.Составление 22 августа – Сбор информации об 

программы праздника- 14 сентября участниках фестиваля, 

фестиваля 2015г. оформление заявок, 

«Ребята с нашего двора». Довгань Е.В., составление программы. 
 педагог  

 дополнительного  

 образования  

 МБОУ ДОД  

 ДЮЦ  

 «Гармония»  
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1.3.Репетиционная 10 сентября –  

деятельность. 30 октября 2015г.  

 (понедельник – Подбор репертуара для 
 10.50 – 12.30; выступления 
 вторник – Репетиционная работа 
 9.00 – 10.40, музыкальных номеров 
 14.30 – 16.10, Подбор музыкального 
 17.15 – 18.55; оформления фестиваля 
 среда – Репетиционная работа 
 9.00 – 10.40, ведущих по сценарию 
 10.50 – 12.30, фестиваля 
 14.30 – 16.10;  

 четверг –  

 14.30 – 16.10,  

 16.20 – 18.00)  

 Довгань Е.В.,  

 педагог  

 дополнительного  

 образования  

 ДЮЦ  

 «Гармония»  

1.4.Оформление афиш и октябрь 2015г.,  

пригласительных билетов Довгань Е.В.,  

на праздник-фестиваль. педагог  

 дополнительного  

 образования  

 МБОУ ДОД  

 ДЮЦ  

 «Гармония»  

 

2.Основной этап: 

 Фестиваль «Ребята с 20 ноября В результате проведения 

нашего двора». 2015г., фестиваля были созданы 
 Довгань Е.В., условия для развития 
 педагог творческого общения 
 дополнительног между участниками 
 о образования мероприятия, знакомство 
 МБОУ ДОД с творчеством авторов- 
 ДЮЦ исполнителей и поэтами, 
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  «Гармония» проживающих на 

территории 
Новосибирской области. 

 

3.Заключительный этап: 

 Подведение итогов 

праздника-фестиваля. 

Оформление фотографий 

и запись диска о 

празднике. 

21 ноября - 

21 декабря 

2015г. 

Довгань Е.В., 

педагог 

дополнительног 

о образования 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

«Гармония» 

Подготовлен диск с 

видеоматериалом 

праздника и 
фотоальбом, 

отражающий моменты 

праздника «Ребята с 

нашего двора». Материал 

передан в 

краеведческий музей и 

сохранѐн для истории. 

 

Приложение №2 

1. Диск «Исследовательская работа на тему «История ВИА и бардов 

Чановского района». 

2. Видеозаписи акции «Поем песни Победы» в селах Чановского района. 

3. Сценарная разработка первого межрайонного детско-юношеского 

фестиваля вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей 

бардовской песни «Ребята с нашего двора». 

4. Видеозапись и фотоальбом о проведении первого межрайонного детско- 

юношеского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей и 
исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего двора». 

5. Список участников первого межрайонного детско-юношеского фестиваля 

вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской песни 

«Ребята с нашего двора». 

 
 Работа со средствами массовой информации. 

✓ Размещение информации о проведении первого межрайонного детско- 

юношеского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей и 
исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего двора» на сайт 

администрации Чановского района (http://www.chany.nso.ru/news/2178). 

✓ Размещение информации о проведении первого межрайонного детско- 

юношеского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей и 
исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего двора» на сайт ДЮЦ 

«Гармония» (http://garmoniyacha.edusite.ru/p17aa1detales63.html ). 

✓ Размещение информации о проведении первого межрайонного детско- 

юношеского фестиваля вокально-инструментальных ансамблей и 

http://www.chany.nso.ru/news/2178
http://garmoniyacha.edusite.ru/p17aa1detales63.html
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исполнителей бардовской песни «Ребята с нашего двора» в редакцию 

«Чановские вести» от 05 декабря 2015 года №№ 145 – 147 (11238 – 11240). 

 

Приложение №3 

1. Статья о проведении первого межрайонного детско-юношеского фестиваля 

вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской песни 
«Ребята с нашего двора» в газете «Чановские вести» от 05 декабря 2015 года 

№№ 145 – 147 (11238 – 11240). 

 
 Взаимодействие, партнеры. 

✓ МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» Чановского района Новосибирской области. 

✓ Управление образования администрации Чановского района. 

✓ Отдел культуры и молодежной политики администрации Чановского 

района. 

✓ Местное отделение партии «Единая Россия» Чановского района 

Новосибирской области. 
✓ МАУК «Чановский РДК». 

✓ Закушняк В.М., заведующий Информационно-методическим отделом 

Муниципального Культурного Учреждения Барабинского района Дома 

культуры «Модерн». 
✓ Ольбрант А.А., управляющий магазином «SMART» р.п.Чаны. 

✓ Башкиров С.А., индивидуальный предприниматель р.п.Чаны. 

✓ Селедков А.В., индивидуальный предприниматель р.п.Чаны. 
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Финансовый отчет 

об использовании гранта Новосибирской области 

«21» декабря 2015 г. 
 

 
Статья 

расходов 

Запланировано (сумма, 

руб.) 

Израсходовано в 

отчетный период 

(сумма, руб.) 

Реквизиты первичных 

документов 

Расчет отклонения 

Областно 

й 
бюджет 

софинанс 

ирование 

Областно 

й бюджет 

софинан 

сирован 

ие 

Областной 

бюджет 

софинанс 

ирование 

Областно 

й 
бюджет 

софина 

нсиров 

ание 

1.Приобр 

етение 

акустичес 

кого 

комплект 

а 

50 000 - 50 000 - Магазин 

цифровой 

техники 

«SMART 

», 

товарный 

чек 

№4853 от 

17 июля 

2015г., 

продавец 

ИП 

Ольбрант 

И.Л., 

адрес: 

Новосиби 

рская 

обл., 

р.п.Чаны, 

ул.Комсо 

мольская 

4а, 

идентифи 

кационны 

й номер 

продавца 

(ИНН) 

54155027 

9815 от 

22.07.201 
1г 

- - - 

2.Приобр 

етение 

усилител 

я 

25 000 - 25 000 - Магазин 

цифровой 

техники 

«SMART 

», 

товарный 

чек 

№4853 от 

17 июля 

- - - 
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     2015г.,    
продавец 

ИП 

Ольбрант 

И.Л., 

адрес: 

Новосиби 

рская 

обл., 

р.п.Чаны, 

ул.Комсо 

мольская 

4а, 

идентифи 

кационны 

й номер 

продавца 

(ИНН) 

54155027 

9815 от 

22.07.201 

1г 

3. 29 400 - 29 400 - Магазин - - - 

Приобрет     цифровой    

ение     техники    

компьюте     «SMART    

ра     »,    

     товарный    

     чек    

     №4853 от    

     17 июля    

     2015г.,    

     продавец    

     ИП    

     Ольбрант    

     И.Л.,    

     адрес:    

     Новосиби    

     рская    

     обл.,    

     р.п.Чаны,    

     ул.Комсо    

     мольская    

     4а,    

     идентифи    

     кационны    

     й номер    

     продавца    

     (ИНН)    

     54155027    

     9815 от    
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     22.07.201 
1г 

   

4. - 30 000 - 30 000 - Товарны - - 

Приобрет      й чек №   

ение      0000532   

призов,      от 19   

грамот      октября   

      2015г.,   

      ИП   

      Маймул   

      а Т.Е.,   

      ИНН   

      5415501   

      34425,   

      ОГРН   

      3045469   

      1290007   

      0, адрес:   

      НСО,   

      р.п.Чан   

      ы, ул.   

      Победы,   

      57.   

      
Товарн 

  

      ый чек   

      №75 от   

      17   

      октября   

      2015г.,   

      ИП   

      Маркова   

      О.А.,   

      ОГРНИ   

      П   

      3155476   

      0005416   

      1, ИНН   

      5415507   

      88668,   

      адрес:   

      НСО,   

      р.п.Чан   

      ы, ул.   

      Победы,   

      34   

      
Товарн 

  

      ый чек   

      № 81 от   

      19   
 



51 
 

      октября   
2015г., 

ИП 

Маркова 

О.А., 

ОГРНИ 

П 

3155476 

0005416 

1, ИНН 

5415507 

88668, 

адрес: 

НСО, 

р.п.Чан 

ы, ул. 

Победы, 

34 

Копия 

чека от 

16 

октября 

2015г., 

ТП 

«Астра», 

ИП 

Илюшеч 

кина 

З.В., 

ИНН 

5415050 

20480, 

адрес: 

НСО, 

р.п.Чан 

ы, ул. 

Победы, 

42 

ИТОГО 104 400 30 000 104 400 30 000 - - - - 
 

 

Грантополучатель Довгань Е.В.    
 

Куратор от 

министерства 

региональной 

политики 

Новосибирской 

области 
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Приложение №4 

1. Акт на вручение призов 

2. Акт приема-передачи имущества 
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 Приложение №1 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I-го межрайонного детско-юношеского фестиваля 

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора» 

 
Цель: 

распространение и развитие бардовской песни и вокально-инструментального 

творчества; популяризация лучших традиций бардовской песни, приобщение 

детей и молодежи к музыкальному творчеству. 

Задачи: 

• выявление и поддержка авторов и исполнителей бардовской песни и 

вокально-инструментальных ансамблей; 

• организация общения близких по духу и интересу людей; 

• максимальное творческое раскрытие участников фестиваля, творческий 

обмен; расширение контактов между творческими коллективами, 

работающими в жанре бардовской песни и вокально-инструментального 

творчества; 

• организация исследовательской деятельности – выявление гитаристов и 

участников ВИА на территории Чановского и соседних районов, знакомство 

с местными поэтами, композиторами и авторами-исполнителями песен и 

музыки; 

• духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения посредством музыкального творчества. 
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Общие положения: 

Фестиваль является массовым мероприятием, проводимым в рамках 

реализации социально-значимого проекта «Ребята с нашего двора», согласно 

представленным выше цели и задачам. 

В Фестивале принимают участие исполнители бардовской песни под 

аккомпанирующую гитару и вокально-инструментальные ансамбли из 

Чановского, Венгеровского, Татарского, Барабинского, Купинского, Каргатского 

районов. 

Руководители творческих коллективов и исполнителей несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Проезд и питание участников осуществляется за счет 

направляющей организации. 

 
Место и сроки проведения: 

Фестиваль  будет  проведен 20 ноября 2015г. с 10-00 до 19-00ч. в МАУК 

«Чановский районный Дом культуры» по адресу – Новосибирская область, р.п. 

Чаны, ул. Советская – 120. 

• Регистрация участников и репетиция с 10-00 до 11-30ч. 

• Торжественное открытие фестиваля в 12-00ч. 

Для участия в фестивале необходимо подать заявку в срок до 1 ноября (образец 

заявки прилагается) на электронный адрес ДЮЦ «Гармония» - garmoniy@mail.ru 

, контактный тел.: 8 (383) 67 - 21 413 

 
Организаторы фестиваля: 

Организаторами фестиваля  являются  МБОУ  ДОД  ДЮЦ  «Гармония»  

(директор Боброва Л.Г.) , клуб «Серебряная струна» и ВИА «Первый взвод» 

(педагог ДЮЦ «Гармония» - Довгань Е.В.) при поддержке управления 

образования администрации Чановского района, отдела культуры и молодежной 

политики администрации Чановского района, местного отделения партии «Единая 

Россия» Чановского района Новосибирской области. 

 
Участники: 

Фестиваль предусматривает участие детей школьного возраста (10-18 лет) 

исполнителей сольных номеров, дуэтов, вокально-инструментальных ансамблей. 

Участники предоставляют 1-2 произведения в заявленной номинации. Участники 

имеют право выступить только в двух номинациях: 

• вокально-инструментальный ансамбль; 

• исполнитель-солист; 

mailto:garmoniy@mail.ru
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• дуэт и ансамбль; 

• лучший исполнитель на музыкальном инструменте (ударные, гитара, 

клавишные и др.); 

• самый юный исполнитель. 

 
Условия проведения фестиваля: 

• участниками Фестиваля являются авторы и исполнители, подавшие 

предварительную заявку (Приложение № 1); 

• состав жюри утверждается оргкомитетом из числа авторитетных 

специалистов жанра авторской песни; 

• участники Фестиваля должны представить вместе с заявкой (форма заявки 

прилагается) на участие отпечатанные тексты своих произведений, которые 

будут исполняться на фестивале; 

• в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на фестивале приветствуются песни о войне; 

• исполнение под фонограмму (+), ( - ) не допускается!!! 

• критериями отбора конкурсных номеров служат признаки жанра авторской 

(бардовской) песни, художественный уровень и качество исполнения; 

• допускается применение при исполнении песен различных музыкальных 

инструментов (баян, балалайка, мандолина, аккордеон и пр.), как 

аккомпанирующих вместе с гитарой; 

• во время выступления руководители могут помогать своим воспитанникам, 

но должны играть не главную, а вспомогательную роль; 

• необходимо руководителю (представителю) ВИА и клубов гитаристов, 

принимающему участие в фестивале, заранее согласовать со 

звукооператором технические вопросы по подключению музыкальных 

инструментов (оборудования). 

Организаторы фестиваля предоставляют участникам равные акустические и 

технические условия, обеспечивают ударной установкой, необходимым 

количеством вокальных микрофонов, сценическими мониторами и другой 

звукоусилительной аппаратурой, все музыкальные инструменты участникам 

фестиваля необходимо привезти с собой. 

 
Критерии оценки 

• соответствие номинациям фестиваля; 

• исполнительское мастерство; 

• художественная ценность произведения; 
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• сценическая культура выступления. 

Конкурсные выступления участников оценивает жюри. 

 
Награждение участников фестиваля: 

• победитель Гран–при (Диплом Гран–при и ценный подарок); 

• Лауреаты I, II, III степеней в каждой номинации; 

• Поощрительные призы; 

• По итогам выступления все участники Фестиваля награждаются дипломами 

участника Фестиваля, памятными призами и подарками. 
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Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации Чановского района 

от  №    

 

Заявка на участие в I межрайонном детско-юношеском фестивале 

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора» 
 
 

Район  

Образовательное учреждение  

Адрес, контактный телефон 

образовательного учреждения 

 

ФИО руководителя, 

подготовившего участника, 

коллектив ВИА (писать 
полностью) 

 

ФИ и возраст участников 

(если участвует ВИА, 

указываются фамилии и имена 

всех участников! ФИ участника 

писать полностью) 

 

Номинация номера 

выступления 

 

Название номера 

выступления (автор 

произведения) 

1. 

2. 

Продолжительность номера  

Необходимое техническое 

обеспечение 

 

 

Подпись руководителя учреждения Печать 
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Приложение №2 

 
Состав оргкомитета I-го межрайонного детско-юношеского фестиваля 

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора» 

 
1. Говорунов Валерий Алексеевич – заместитель главы администрации 

Чановского района – начальник управления образования. 

2. Генин Денис Александрович – начальник отдела культуры и молодежной 

политики администрации Чановского района (по согласованию). 

3. Боброва Лидия Геннадьевна – директор МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 

4. Багирова Анна Дмитриевна – методист МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 

5. Довгань Евгений Владимирович – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония». 

6. Черемных Юлия Владимировна – директор МАУК «Чановский РДК» (по 

согласованию). 
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Афиша 
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Пригласительные для жюри 
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 Приложение №2 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа на тему 

«История ВИА и бардов Чановского района» 

 

 

 

 

 

 
Выполнили: 

обучающиеся 

ВИА «Первый взвод» 

и клуба «Серебряная струна» 

 
Руководитель: 

педагог дополнительного образования 

Довгань Е.В. 

 

 

 
р.п.Чаны 

2015г. 
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Цель: Выявить гитаристов и участников ВИА Чановского района. 

 
Если уйти в историю образования вокально-инструментальных ансамблей и в 

историю бардовского движения на территории Чановского района, то можно 

отметить, что с 1982 по 1986 годы в р.п.Чаны существовал вокально- 

инструментальный ансамбль «Обозрение». 

В состав ансамбля входили Валерий Вагин, Александр Нестеренко, Вадим 

Князев, Сергей Шевченко, Владимир Федосеев, Дмитрий Букарев. 

Творческий коллектив «Обозрение» являлся дипломантом областных и районных 

фестивалей. 

В 1986 году впервые был создан вокально-инструментальный ансамбль в 

Сельском Доме Культуры села Земляная Заимка. 

Ансамбль возглавил Петр Петрович Лысенков – художественный 

руководитель СДК. В состав ансамбля входили Евгений Шаламов (бас-гитара), 

Анатолий Фѐдоров (клавишные), Игорь Королев (ударные), Алексей Бобровский 

(ритм-гитара). Солистами ансамбля были Вера Лысенкова и Светлана Ларина. В 

1987 году ансамбль приобрел свое название – «Скорпион». ВИА «Скорпион» 

просуществовал до 1994 года. За время существования ансамбля было исполнено 

около 80 песен. 

В 2001 году в Землянозаимскую школу пришел работать Анатолий 

Владимирович Федоров. В тот же год ансамбль возродился вновь. Началась новая 

жизнь ВИА «Скорпион». 

В состав ансамбля вошли Ирина Вагнер (клавишные), Руслан Ахметчев (бас- 

гитара), Дмитрий Голубенко (ритм-гитара), Татьяна Часовских (ударные). 

За долгие годы существования ВИА «Скорпион» многие ребята попробовали 

себя в качестве исполнителей и солистов группы. 

Выпускниками ансамбля стали более 20 ребят. 

В 2013 году почти полностью сменился состав ансамбля. А в 2014 году у 

ансамбля появилось новое название – «Импульс». 

В настоящее время ВИА «Импульс» ведет активную творческую деятельность, 

принимает участие в школьных, районных и областных мероприятиях. 

В р.п.Чаны в Центре детского и юношеского творчества с 2008 по 2010 год вел 

свою творческую деятельность вокально-инструментальный ансамбль 

«Эдельвейс». Руководил ансамблем Василий Иванович Бобров. 

В состав ансамбля входили такие замечательные девушки, как Ольга Зонова 

(ударные), Ольга Рядинская (бас-гитара), Татьяна Лячина (ритм-гитара), Ксения 

Белова (синтезатор), Любовь Заровняева (вокал). 
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Девушки вокально-инструментального ансамбля «Эдельвейс» активно 

принимали участие в мероприятиях Центра детского и юношеского творчества, 

школьных и районных конкурсах. 

В р.п.Чаны в Центре детского и юношеского творчества с 2000 года по 2012 

год вел свою творческую деятельность вокально-инструментальный ансамбль 

«Друзья». Руководил ансамблем Василий Иванович Бобров. 

В ансамбле занимались талантливые ребята: Денис Бурмакин, Дмитрий Ситников, 

Сергей Горбач, Владимир Усольцев, Алексей Бобров, Алексей Калуга, Александр 

Реупов, Константин Тамров. Более 25 ребят попробовали себя в качестве 

исполнителей и солистов ансамбля. 

Ансамбль активно принимал участие в мероприятиях, районный и областных 

конкурсах и фестивалях. Неоднократно становился дипломантом и лауреатом. 

В 2014 году в ДЮЦ «Гармония» образовался ВИА «Первый взвод», 

руководитель Евгений Владимирович Довгань. 

В составе ансамбля Константин Владимиров, Антон Кисс, Илья Леоненко, 

Алексей Мякшин, Екатерина Никадрова, Артем Великоречанин и Яна Вельш. 

Ребята активно принимают участие в мероприятиях ДЮЦ «Гармония», фестивале 

юных талантов «Весенняя гармония» и районном детско-юношеском фестивале 

«Звездный дождь». 

В нашем районе есть такие замечательные барды, как Геннадий 

Шарафутдинов, Олег Наумов, Сергей Фомин, Игорь Саврасов, Юрий Поварнин, 

Евгений Довгань. 

А так же в памяти ценителей бардовской песни навсегда останется творчество 

нашего талантливого земляка Анатолия Ильченко. 

 
Результаты исследовательской работы: 

Обучающиеся ВИА «Первый взвод» и клуба «Серебряная струна» получили 

опыт ведения исследовательской деятельности, выявили гитаристов и 

участников ВИА Чановского района. Познакомились с местными поэтами, 

композиторами и авторами-исполнителями песен и музыки. 

 
Приложение: 

• Диск с компьютерной презентацией исследовательской работы «История 

ВИА и бардов Чановского района» 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарная разработка 
Первого межрайонного детско-юношеского фестиваля 

исполнителей бардовской песни и вокально- 
инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора» 

 
 

Автор проекта: Довгань Евгений Владимирович 
педагог дополнительного образования ДЮЦ «Гармония» 

 
2015 год 
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Разработка сценария фестиваля и компьютерная верстка: 

Багирова А.Д., методист ДЮЦ «Гармония» 

 

Автор идеи проекта и ответственный за организацию и проведение 

мероприятия: 

Довгань Е.В., педагог дополнительного образования ДЮЦ «Гармония», 

руководитель клуба «Серебряная струна» и вокально-инструментального 

ансамбля «Первый взвод» 

 
 

Наверное, каждый человек хотя бы примерно представляет, что такое 

фестиваль. Довольно часто на уличных афишах или в телевизионной рекламе 

встречается это слово. Мы предлагаем вам познакомиться со сценарной 

разработкой Первого межрайонного детско-юношеского фестиваля исполнителей 

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора». В фестивале приняли участие исполнители бардовской 

песни и вокально-инструментальные ансамбли из Куйбышевского, Барабинского, 

Татарского и Чановского районов. 

Материал может быть использован в помощь руководителям творческих 

объединений, учителям музыки, классным руководителям. 

К материалу прилагается диск с видеороликом фестиваля «Ребята с нашего 

двора», мультимедийной презентацией «Из истории ВИА», определенным 

перечнем бардовских песен и мелодий для музыкального сопровождения 

мероприятия. 

 
 

А.Д. Багирова, 

методист ДЮЦ «Гармония» 



 

61 

Перед началом фестиваля звучит музыка знаменитых бардов 

Занавес закрыт, звучит гитара 

На фоне музыки №1 звучат слова за кадром 

 
Есть на свете такая страна, 

Без названий и без столицы, 

Где негромкой гитары струна 

Служит пропуском через границы. 

В этой стране с незапамятных пор 

Есть обычай – найдешь ли чудесней! 

В царстве рек, подземелий и гор 

Петь свои самодельные песни. 

Эти песни, бывает, грустят, 

Эти песни, бывает, хохочут, 

Эти песни ошибки простят 

Без намеков и мнимых пощечин. 

Вот и мне шепчет жизнь-круговерть: 

Не мечтай о подарке дороже, 

Чем уменье гитарой владеть 

И считать себя в мир этот вхожим. 

 
Занавес открывается, слайд №1 

звучит музыка №2 - выход ведущих 

Пусть струны звонкие гитары 

Для всех сегодня прозвучат, 

И, может, песен этих старых 

Мотивы просто как подарок 

В ваши души постучат! 

Ведущая: Добрый день, дорогие 

друзья! 

Ведущая: Здравствуйте, любители 

инструментальной музыки и 

бардовской песни. 

Ведущая: Мы рады приветствовать 

вас на 1 межрайонном детско- 

юношеском фестивале бардовской 

песни и вокально- 

инструментальных ансамблей в 
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рамках социально значимого проекта «Ребята с нашего двора» с участием детских 

коллективов Куйбышевского, Барабинского, Татарского, Чановского районов. 

Ведущая: Для открытия фестиваля на сцену приглашается заместитель главы 

администрации Чановского района – начальник управления образования Валерий 

Алексеевич Говорунов. 

Выступление В.А.Говорунова 

Ведущая: На нашем фестивале сегодня присутствует гость – замечательный поэт, 

член международного союза писателей «Наш современник», лауреат областных, 

региональных, российских и международных поэтических конкурсов Василий 

Михайлович Закушняк! 

Ведущая: Василий Михайлович, мы просим Вас подняться к нам на сцену. 

Выступление В.М. Закушняк 

Ведущая: На сцену приглашается автор проекта Первого межрайонного детско- 

юношеского фестиваля 

бардовской песни и вокально- 

инструментальных ансамблей 

«Ребята с нашего двора», 

педагог дополнительного 

образования Детско- 

юношеского центра 

«Гармония», руководитель 

клуба «Серебряная струна» и 

вокально-инструментального 

ансамбля «Первый взвод» 

Евгений Довгань. 

Выступленине Е.В.Довгань 

Звучит фоновая музыка №3 

Ведущая: Сегодня наших участников будет оценивать жюри, в состав которого 

вошли: 

• Заместитель главы администрации Чановского района-начальник 

управления образования Валерий Алексеевич Говорунов, председатель 

жюри 

• Член международного союза писателей «Наш современник»; лауреат 

областных, региональных, российских и международных поэтических 

конкурсов; заведующий Информационно-методическим отделом 

Муниципального Культурного Учреждения Барабинского района Дома 

культуры «Модерн» Василий Михайлович Закушняк 
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• Культорганизатор Районного дома культуры Анатолий Сергеевич 

Черемных 

• Педагог дополнительного образования Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско- 

юношеского центра «Гармония», руководитель ансамбля гармонистов 

«Ивушка» Василий Иванович Бобров 

 
Ведущая: Фестиваль предусматривает участие детей школьного возраста от 10 до 

18 лет в следующих номинациях: 

• вокально-инструментальный ансамбль; 

• исполнитель-солист; 

• дуэт и ансамбль. 

Участников фестиваля жюри оценивает по следующим критериям: 

• исполнительское мастерство 

• художественная ценность произведения 

• соответствие номинации фестиваля 

• сценическая культура выступления 

 
 Презентация «История ВИА и бардов Чановского района» 

Звучит фоновая музыка №4 

Ведущая: Если уйти в историю образования вокально-инструментальных 

ансамблей и в историю бардовского движения на территории Чановского района, 

то можно отметить, что с 1982 по 1986 годы в р.п.Чаны существовал вокально- 

инструментальный ансамбль «Обозрение». 

(слайд №2) 

В состав ансамбля входили Валерий Вагин, Александр Нестеренко, Вадим 

Князев, Сергей Шевченко, Владимир Федосеев, Дмитрий Букарев. 

(слайд №3) 

Творческий коллектив «Обозрение» являлся дипломантом областных и 

районных фестивалей. 

(слайд №4) 

Ведущая: В 1986 году впервые был создан вокально-инструментальный ансамбль 

в Сельском Доме Культуры села Земляная Заимка. 

(слайд №5) 

Ансамбль возглавил Петр Петрович Лысенков – художественный 

руководитель СДК. В состав ансамбля входили Евгений Шаламов (бас-гитара), 

Анатолий Фѐдоров (клавишные), Игорь Королев (ударные), Алексей Бобровский 
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(ритм-гитара). Солистами ансамбля были Вера Лысенкова и Светлана Ларина. В 

1987 году ансамбль приобрел свое название – «Скорпион». ВИА «Скорпион» 

просуществовал до 1994 года. За время существования ансамбля было исполнено 

около 80 песен. 

В 2001 году в Землянозаимскую школу пришел работать Анатолий 

Владимирович Федоров. В тот же год ансамбль возродился вновь. Началась новая 

жизнь ВИА «Скорпион». 

(слайд №6) 

В состав ансамбля вошли Ирина Вагнер (клавишные), Руслан Ахметчев (бас- 

гитара), Дмитрий Голубенко (ритм-гитара), Татьяна Часовских (ударные). 

(слайд №7, №8) 

За долгие годы существования ВИА «Скорпион» многие ребята попробовали 

себя в качестве исполнителей и солистов группы. 

(слайд №9, №10) 

Выпускниками ансамбля стали более 20 ребят. 

(слайд №11, №12) 

В 2013 году почти полностью сменился состав ансамбля. А в 2014 году у 

ансамбля появилось новое название – «Импульс». 

(слайд №13) 

В настоящее время ВИА «Импульс» ведет активную творческую деятельность, 

принимает участие в школьных, районных и областных мероприятиях. 

(слайд №14) 

Ведущая: В р.п.Чаны в Центре детского и юношеского творчества с 2008 по 2010 

год вел свою творческую деятельность вокально-инструментальный ансамбль 

«Эдельвейс». Руководил ансамблем Василий Иванович Бобров. 

(слайд №15) 

В состав ансамбля входили такие замечательные девушки, как Ольга Зонова 

(ударные), Ольга Рядинская (бас-гитара), Татьяна Лячина (ритм-гитара), Ксения 

Белова (синтезатор), Любовь Заровняева (вокал). 

(слайд №16, №17) 

Девушки вокально-инструментального ансамбля «Эдельвейс» активно 

принимали участие в мероприятиях Центра детского и юношеского творчества, 

школьных и районных конкурсах. 

(слайд №18) 

Ведущая: В р.п.Чаны в Центре детского и юношеского творчества с 2000 года по 

2012 год вел свою творческую деятельность вокально-инструментальный 

ансамбль «Друзья». Руководил ансамблем Василий Иванович Бобров. 

(слайд №19) 
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В ансамбле занимались талантливые ребята: Денис Бурмакин, Дмитрий 

Ситников, Сергей Горбач, Владимир Усольцев, Алексей Бобров, Алексей Калуга, 

Александр Реупов, Константин Тамров. Более 25 ребят попробовали себя в 

качестве исполнителей и солистов ансамбля. 

Ансамбль активно принимал участие в мероприятиях, районный и областных 

конкурсах и фестивалях. Неоднократно становился дипломантом и лауреатом. 

(слайд №20) 

 
Ведущая: В 2014 году в ДЮЦ «Гармония» образовался ВИА «Первый взвод», 

руководитель Евгений Владимирович Довгань. 

(слайд №21) 

 
В составе ансамбля Константин Владимиров, Антон Кисс, Илья Леоненко, 

Алексей Мякшин, Екатерина Никадрова, Артем Великоречанин и Яна Вельш. 

(слайд №22) 

 
Ребята активно принимают участие в мероприятиях ДЮЦ «Гармония», 

фестивале юных талантов «Весенняя гармония» и районном фестивале детского и 

юношеского творчества «Звездный дождь». 

(слайд №23) 

 
Ведущая: В нашем районе есть такие замечательные барды, как Геннадий 

Шарафутдинов, Олег Наумов, Сергей Фомин, Игорь Саврасов, Юрий Поварнин, 

Евгений Довгань. 

(слайд №24, №25, №26) 

 
А так же в памяти ценителей бардовской песни навсегда останется творчество 

нашего талантливого земляка Анатолия Ильченко. 

(слайд №27) 

 
Звучит фоновая музыка №5 

(слайд №28) 

Ведущая: Песня – лучший способ общения с людьми. Где бы они ни звучали, 

язык музыки понимают везде без переводчика. Это и праздник, и серьезный 

разговор, и немножко театральное представление. 

Ведущая: Сегодня широко распахнуты наши объятия для друзей из 

Барабинского, Куйбышевского, Татарского и Чановского районов, для всех, кто 

любит песню, кому по сердцу душевная музыка, кто ей безгранично предан. 
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Ведущий: Желаем вам хорошего настроя и яркого исполнения номеров! 

Ведущие (вместе): Мы начинаем наш фестиваль! 

Аплодисменты 

Ведущая: С большим удовольствием приглашаем на сцену первого участника – 

вокально-инструментальный ансамбль Муниципального Бюджетного 

Образовательного Учреждения Средней Общеобразовательной Школы №10 

г.Куйбышева. Руководитель Иван Владимирович Щербинин. В исполнении ВИА 

для вас прозвучат песни «Прогулки по воде», «А что нам надо…». Встречаем 

ребят бурными аплодисментами! 

 
Ведущая: На сцену 

приглашается ВИА Гимназии 

№1 им. А.Л.Кузнецовой 

г.Куйбышева. Руководитель 

Михаил Владимирович 

Щербинин. В исполнении ВИА 

для вас прозвучит песня 

«Выхода нет». Приветствуем 

наших участников! 

 
Ведущая: На сцене ВИА 

«Импульс» Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения 

Землянозаимской Средней Общеобразовательной Школы Чановского района. 

Руководитель Анатолий Владимирович Федоров. В исполнении ВИА «Импульс» 

для вас прозвучат: песня «Солдат» и авторское произведение участницы ВИА 

Елизаветы Федоровой 

песня «Война без 

причины». Встречайте! 

 
Ведущая: На сцену 

приглашается ВИА 

«Первый взвод» 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения 

Дополнительного 

Образования Детей Детско- 
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юношеского центра «Гармония» Чановского района. Руководитель Евгений 

Владимирович Довгань. В исполнении ансамбля для вас прозвучат песни «Гуси- 

лебеди» и «Звезда по имени Солнце». 

Ведущая: Гитара, как никакой другой инструмент подходит для бардовской 

песни. 

Ведущая: Лиричная, задушевная, мягкая, проникновенная, искренняя, она 

хороша и в узком кругу друзей, и в камерном зале любителей классической 

музыки. 

Ведущая: Гитара – самый нежный музыкальный инструмент. Кто-то из великих 

музыкантов сказал, что любой другой инструмент нарушает тишину, а гитара ее 

создает. 

Ведущая: Ну, а бардовской песне как раз необходима тишина для разговора по 

душам. 

Ведущий: Авторская песня рождает живой отклик в сердцах слушателей, 

согревает теплом, вселяет веру в себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
прозвучит песня «Жена смотрителя маяка». 

Ведущий: На сцене Валерия 

Кирюхина, учащаяся 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения Средней 

Общеобразовательной 

Школы №10 г.Куйбышева. 

Руководитель Иван 

Владимирович Щербинин. В 

исполнении Валерии для вас 

 

Ведущая: Приглашаем на сцену Татьяну Будину, обучающуюся Муниципального 

Бюджетного Образовательного Учреждения Дополнительного Образования Детей 

Детская школа искусств «Радуга» Татарского района Новосибирской области. 

Руководитель Татьяна Хасановна Романова. В исполнении Татьяны для вас 

прозвучат произведения «Сентиментальное анданте» и «Вальс Модерата». 

 
Ведущая: На сцену приглашается Дарья Селихметова, обучающаяся кружка 

«Классическая гитара» Муниципального Бюджетного Образовательного 

Учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеского творчества 
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«Гармония» на базе Блюдчанской Средней Общеобразовательной Школы 

Чановского района. Руководитель Равиль Равильевич Селихметов. Для вас 

прозвучит песня «Лучшая ночь». 

Ведущая: На сцену приглашается Александра Заиндинова, учащаяся 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Озеро-Карачинской 

средней общеобразовательной школы Чановского района. Руководитель Елена 

Федоровна Голубенко. Для вас прозвучит песня «Голубая стрела». 

 
Ведущая: На сцену приглашается Дарья Афанасьева, участница студии авторской 

песни «Алые паруса» 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры г.Куйбышева 

Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый 

комплекс». 

Руководители – Ирина 

Ивановна Щербинина, 

Иван Владимирович 

Щербинин, Михаил 

Владимирович 

Щербинин. В 

исполнении Дарьи для вас прозвучит песня «Оксана». 

 
Ведущая: На сцену приглашается Алексей Стренковский, участник студии 

авторской песни «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения 

культуры г.Куйбышева Куйбышевского района «Культурно-досуговый 

комплекс». Руководители – Ирина Ивановна Щербинина, Иван Владимирович 

Щербинин, Михаил Владимирович Щербинин. В исполнении Алексея для вас 

прозвучит песня «Думы окаянные». 

 
Ведущая: На сцену приглашается Михаил Суворов, участник студии авторской 

песни «Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Куйбышева Куйбышевского района «Культурно-досуговый комплекс». 

Руководители – Ирина Ивановна Щербинина, Иван Владимирович Щербинин, 

Михаил Владимирович Щербинин. В исполнении Михаила для вас прозвучит 

песня «Черная птица». 
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Ведущая: На сцену приглашается Александр Кузнецов, участник студии 

авторской песни «Алые 

паруса» муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры г.Куйбышева 

Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый 

комплекс». Руководители – 

Ирина Ивановна 

Щербинина, Иван 

Владимирович Щербинин, 

Михаил Владимирович 

Щербинин. В исполнении 

Александра для вас прозвучит произведение «Межзвездочный». 

 
Ведущая: На сцену приглашается ансамбль гитаристов Гимназии №1 им. 

А.Л.Кузнецовой г.Куйбышева. Руководитель Михаил Владимирович Щербинин. 

Для вас прозвучат песни «Севастополь» и «Для того дорога и дана». 

 
Ведущая: Приглашаем на сцену ансамбль гитаристов студии авторской песни 

«Алые паруса» муниципального бюджетного учреждения культуры г.Куйбышева 

Куйбышевского района «Культурно-досуговый комплекс». Руководители – Ирина 

Ивановна Щербинина, Иван Владимирович Щербинин, Михаил Владимирович 

Щербинин. В исполнении ансамбля прозвучат песни «Жгут костры» и «Вальс при 

свечах». 

 
Ведущая: На сцену 

приглашается ансамбль 

«Отражение» 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения 

Дополнительного 

Образования Детей Детская 

школа искусств «Радуга» 

Татарского района 

Новосибирской области. 
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Руководитель Татьяна Хасановна Романова. В исполнении ансамбля для вас 

прозвучат музыкальные произведения «Смуглянка» и «Соната». 

 
Ведущая: 

Приглашаем на 

сцену клуб 

«Серебряная 

струна» 

Муниципального 

Бюджетного 

Образовательного 

Учреждения 

Дополнительного 

Образования Детей 

Детско-юношеского 

центра «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области. Руководитель Евгений 

Владимирович Довгань. В исполнении ребят для вас прозвучит песня «Ты да я, да 

мы с тобой» и «Что такое осень?». 

 
Ведущая: На сцену приглашается ансамбль гитаристов, учащихся 

Муниципального Бюджетного Образовательного Учреждения Озеро-Карачинской 

средней общеобразовательной школы Чановского района. Руководитель Елена 

Федоровна Голубенко. Для вас прозвучит песня «Ветер дружбы». 

Звучит музыка №6 

Ведущая: Конкурсная программа фестиваля подошла к концу. Мы благодарим 

участников за выступления. Просим уважаемое жюри пройти в совещательную 

комнату для подведения итогов фестиваля, а дорогим зрителям предлагаем 

посмотреть показательные выступления гостей нашего фестиваля: 
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1. Михаил и Иван Щербинины 

2. ВИА (Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга» 

г.Барабинска): 

• «Группа крови» 

• «Три полоски» 

• «Вчерашний холст» 

• «Лесник» 

3. Валериан Алеев (студия «Dark Fire», ДЮЦ «Гармония) 

4. Ансамбль гармонистов «Ивушка» (ДЮЦ «Гармония») 

5. Татьяна Романова (МБОУ ДОД ДШИ «Радуга» г. Татарск) 

6. Студия «Dark Fire» (ДЮЦ «Гармония) 

 
Звучит музыка №7 

Ведущая: Наш фестиваль подошел к концу. Мы рады были приветствовать всех 

участников фестиваля. 

Ведущая: Для проведения церемонии награждения на сцену приглашается 

председатель жюри Валерий Алексеевич Говорунов. 

 
Звучит музыка №8 – награждение 

Награждение, вручение дипломов 

Вручение благодарностей руководителям коллективов 

Ведущая: Благодарность вручается 

1. Ивану Владимировичу Щербинину, руководителю студии авторской песни 

«Алые паруса» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
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«Культурно-досуговый центр» г.Куйбышева Куйбышевского района. 

Уважаемый Иван Владимирович! 

Выражаем Вам сердечную признательность и благодарность за активное 

участие в Первом межрайонном детско-юношеском фестивале бардовской 

песни и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора», за 

активную жизненную позицию и личный вклад в воспитание детей и молодежи 

в духе гражданственности и патриотизма. Желаем Вам творческих успехов, 

доброго здоровья, энергии и оптимизма! Будем рады развитию нашего 

сотрудничества! 

 
2. Благодарность вручается Михаилу Владимировичу Щербинину, 

руководителю студии авторской песни «Алые паруса» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» 

г.Куйбышева Куйбышевского района. 

 
3. Благодарность вручается Ирине Ивановне Щербининой, руководителю 

студии авторской песни «Алые паруса» Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» г.Куйбышева 

Куйбышевского района. 

 
4. Благодарность вручается Татьяне Хасановне Романовой, преподавателю 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

детской школы 

искусств «Радуга» 

Татарского района 

Новосибирской 

области. 
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5. Благодарность вручается Анатолию Владимировичу Фѐдорову, 

руководителю 

вокально- 

инструментального 

ансамбля «Импульс» 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Землянозаимской 

средней 

общеобразовательной 

школы Чановского 

района Новосибирской 

области. 

 
6. Благодарность вручается Равилю Равильевичу Селихметову, педагогу 

дополнительного образования Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеского центра 

«Гармония» Чановского района Новосибирской области. 

 
7. Благодарность вручается Елене Фѐдоровне Голубенко, учителю музыки 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Озеро- 

Карачинской средней общеобразовательной школы Чановского района 

Новосибирской области. 

 
8. Благодарность вручается Вячеславу Сергеевичу Симакову, руководителю 

вокально-инструментального ансамбля «ARIA WHIT» Муниципального 

казенного учреждения города Барабинска Барабинского района 

Новосибирской области «Центр культуры и досуга». 

 
9. Благодарность вручается Василию Михайловичу Закушняку, заведующему 

информационно-методическим отделом муниципального культурного 

учреждения Барабинского района Дома культуры «Модерн». Выражаем Вам 

сердечную признательность и благодарность за активное сотрудничество в 

организации и проведении Первого межрайонного детско-юношеского 

фестиваля бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята 

с нашего двора». Желаем Вам оптимизма, здоровья, процветания и 
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человеческого тепла. Будем рады развитию нашего сотрудничества и 

взаимопонимания! 

Вручение благодарностей спонсорам 

Ведущая: Благодарность вручается: 

1. Анатолию Юрьевичу Камаеву, руководителю исполкома местного отдела 

партии «Единая Россия». 

Уважаемый Анатолий Юрьевич! Выражаем Вам сердечную признательность и 

благодарность за оказанную помощь в организации и проведении Первого 

межрайонного детско-юношеского фестиваля 

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята с нашего 

двора». Желаем Вам  оптимизма, здоровья, процветания и 

человеческого тепла. Будем рады развитию нашего сотрудничества и 

взаимопонимания! 

2. Благодарность вручается Алексею Александровичу Ольбранту, 

управляющему магазином «SMART». 

 
3. Благодарность вручается Сергею Анатольевичу Башкирову, 

индивидуальному предпринимателю р.п.Чаны. 

 
4. Благодарность вручается Анатолию Викторовичу Селедкову, 

индивидуальному предпринимателю р.п.Чаны. 

 
звучит фоновая музыка №9 

Ведущая: Организаторы фестиваля и автор проекта «Ребята с нашего двора» 

Евгений Довгань выражают признательность и благодарность за участие и 

поддержку в проведении фестиваля администрации Чановского района: 

• Главе Чановского района Виктору Ивановичу Губеру; 

• Заместителю главы администрации Чановского района, начальнику 

управления образования Валерию Алексеевичу Говорунову; 

• Начальнику отдела культуры и молодежной политики администрации 

Чановского района Денису Александровичу Генину. 

• Коллективу районного дома культуры и его руководителю Юлии 

Владимировне Черемных. 

• Коллективу Детско-юношеского центра «Гармония» и его руководителю 

Лидии Геннадьевне Бобровой. 
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Ведущая: 

Она умеет говорить, 

Но слов ее не повторить. 

Из них на землю звуки льются. 

И люди плачут и смеются. 

Ведущая: 

И поднимают к небу взор, 

Зовет их высь, манит простор, 

И жить становится несложно, 

И кажется, что все возможно. 

Ведущая: Первый межрайонный детско-юношеский фестиваль бардовской песни 

и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора» подошел к 

концу. Спасибо за внимание и всего вам доброго! 

Ведущие (вместе): До новых встреч! 
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Первый межрайонный 

детско-юношеский фестиваль 

исполнителей бардовской песни и вокально- 

инструментальных ансамблей 
 

Фотоальбом 
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Заместитель главы администрации Чановского района – начальник 
управления образования В.А.Говорунов 

 

 

Заведующий ИМО МКУ ДК «Модерн» В.М. Закушняк (г.Барабинск) 
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Автор проекта Первого межрайонного детско-юношеского фестиваля 
вокально-инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской 

песни «Ребята с нашего двора», 
педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» (р.п.Чаны) 

ВИА  МБОУ СОШ №10 (г.Куйбышев) 
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ВИА Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой (г.Куйбышев) 
 

ВИА «Импульс» МБОУ Землянозаимская СОШ 

(Чановский район) 
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ВИА «Первый взвод» МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» (р.п.Чаны) 

Валерия Кирюхина МБОУ СОШ №10 (г.Куйбышев) 
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Татьяна Будина МБОУ ДОД ДШИ «Радуга (г.Татарск) 

Алексей Стренковский Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой 

(г.Куйбышев) 
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Дарья Афансаьева - студия авторской песни 

«Алые паруса» МБУК КДК (г.Куйбышев) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Михаил Суворов - студия 

авторской песни 

«Алые паруса» МБУК КДК 

(г.Куйбышев) 
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Александр Кузнецов - студия авторской песни 

«Алые паруса» МБУК КДК (г.Куйбышев) 

 

Ансамбль гитаристов – Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой 

(г.Куйбышев) 
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Ансамбль гитаристов – Гимназия №1 им. А.Л.Кузнецовой 

(г.Куйбышев) 
 

Ансамбль «Отражение» МБОУ ДОД ДШИ «Радуга» (г.Татарск) 
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Клуб «Серебряная струна» МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» 

(р.п.Чаны) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ансамбль гитаристов клуба «Серебряная струна» 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» (р.п.Чаны) 
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Ансамбль гитаристов МБОУ Озеро-Карачинская СОШ 

(Чановский район) 

Гости фестиваля - Иван и Михаил Щербинины (г.Куйбышев) 
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Гости фестиваля – ВИА «ARIA WHIT» МКУ «ЦКиД» 

(г.Барабинск) 

Награждение ВИА «Импульс», руководитель А.В.Федоров 

(МБОУ Землянозаимская СОШ Чановского района) 
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Награждение ВИА «Первый взвод», руководитель Е.В.Довгань 

(МБОУ ДОД ДЮЦ Гармония, р.п.Чаны) 

 

Награждение Благодарностью Селихметова Р.Р. 

руководителя кружка «Классическая гитара» 

(МБОУ Блюдчанская СОШ, Чановский район) 
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Награждение Благодарностью Романовой Т.Х. руководителя 
ансамбля «Отражение» (МБОУ ДОД ДШИ «Радуга», г.Татарск) 

 

Награждение Благодарностью Федорова А.В. 

руководителя ВИА «Импульс» 

(МБОУ Землянозаимская СОШ, Чановский район) 
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Участники Первого межрайонного детско-юношеского 

фестиваля вокально-инструментальных ансамблей 

и исполнителей бардовской песни 

«Ребята с нашего двора» 
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Список участников Первого межрайонного детско-юношеского 

фестиваля исполнителей бардовской песни и вокально- 

инструментальных ансамблей «Ребята с нашего двора» 

 
 Конкурсанты: 

1. Аминова Лия (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД ДШИ 

«Радуга» г.Татарска) 

2. Аникин Александр (рук-ль Щербинин Михаил Владимирович, Гимназия № 1 

им. А. Л. Кузнецовой г.Куйбышева) 

3. Афанасьев Виталий (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД ДШИ 

«Радуга» г.Татарска) 

4. Баннова Елена (рук-ль Фѐдоров Анатолий Владимирович, МБОУ 

Землянозаимская СОШ) 

5. Бородулин Максим (рук-ль Щербинин Михаил Владимирович, Гимназия № 1 

им. А. Л. Кузнецовой г.Куйбышева) 

6. Будина Татьяна (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД ДШИ 

«Радуга» г.Татарска) 

7. Буримов Роман (рук-ль Симаков Вячеслав Сергеевич, МКУ «ЦКиД» 

г.Барабинска) 

8. Ваганов Константин (рук-ль Щербинин Михаил Владимирович, Гимназия № 

1 им. А. Л. Кузнецовой г.Куйбышева) 

9. Великоречанин Артѐм (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Гармония) 

10. Вельш Яна (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония) 

11. Владимиров Константин (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ 

ДОД ДЮЦ «Гармония) 

12. Горст Вячеслав (рук-ли Щербинина Ирина Ивановна, Щербинин Иван 

Владимирович, Щербинин Михаил Владимирович - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г.Куйбышева Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый комплекс») 

13. Гудовская Ольга (рук-ли Щербинина Ирина Ивановна, Щербинин Иван 

Владимирович, Щербинин Михаил Владимирович - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г.Куйбышева Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый комплекс») 

14. Гуров Егор (рук-ль Щербинин Михаил Владимирович, Гимназия № 1 им. А. 

Л. Кузнецовой г.Куйбышева) 
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15. Даутфест Татьяна (рук-ль Фѐдоров Анатолий Владимирович, МБОУ 

Землянозаимская СОШ) 

16. Девятников Антон (рук-ль Симаков Вячеслав Сергеевич, МКУ «ЦКиД» 

г.Барабинска) 

17. Дергач Игорь (рук-ль Щербинин Михаил Владимирович, Гимназия № 1 им. 

А. Л. Кузнецовой г.Куйбышева) 

18. Заиндинова Александра (рук-ль Голубенко Елена Федоровна, МБОУ Озеро- 

Карачинская СОШ) 

19. Иванова Ксения (рук-ли Щербинина Ирина Ивановна, Щербинин Иван 

Владимирович, Щербинин Михаил Владимирович - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г.Куйбышева Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый комплекс») 

20. Кальтенбергер Анжела (рук-ль Фѐдоров Анатолий Владимирович, МБОУ 

Землянозаимская СОШ) 

21. Кирюхина Валерия (рук-ли Щербинина Ирина Ивановна, Щербинин Иван 

Владимирович, Щербинин Михаил Владимирович - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г.Куйбышева Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый комплекс») 

22. Коренков Александр (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Гармония) 

23. Кошевой Александр (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Гармония) 

24. Кудренко Артѐм (рук-ль Симаков Вячеслав Сергеевич, МКУ «ЦКиД» 

г.Барабинска) 

25. Кузнецов Александр (рук-ли Щербинина Ирина Ивановна, Щербинин Иван 

Владимирович, Щербинин Михаил Владимирович - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г.Куйбышева Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый комплекс») 

26. Кузьмин Константин (рук-ль Щербинин Иван Владимирович, МБОУ СОШ 

№10 г.Куйбышева) 

27. Леоненко Илья (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония) 

28. Лукаценко Кирилл (рук-ль Голубенко Елена Федоровна, МБОУ Озеро- 

Карачинская СОШ) 

29. Мегеро Ксения (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД ДШИ 

«Радуга» г.Татарска) 

30. Метѐлкина Анастасия (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД 

ДШИ «Радуга» г.Татарска) 
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31. Мигулова Алина (рук-ль Голубенко Елена Федоровна, МБОУ Озеро- 

Карачинская СОШ) 

32. Мякшин Алексей (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония) 

33. Никандрова Екатерина (рук-ль Довгань Евгений Владимрович, МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Гармония) 

34. Сергеева Елена (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД ДШИ 

«Радуга» г.Татарска) 

35. Селихметова Дарья (рук-ль Селихметов Равиль Равильевич, МБОУ 

Блюдчанская СОШ) 

36. Сгибнева Юлия (рук-ль Фѐдоров Анатолий Владимирович, МБОУ 

Землянозаимская СОШ) 

37. Стренковский Алексей (рук-ль Щербинин Михаил Владимирович, Гимназия 

№ 1 им. А. Л. Кузнецовой г.Куйбышева) 

38. Суворов Михаил (рук-ли Щербинина Ирина Ивановна, Щербинин Иван 

Владимирович, Щербинин Михаил Владимирович - Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры г.Куйбышева Куйбышевского района 

«Культурно-досуговый комплекс») 

39. Сухоруков Василий (рук-ль Щербинин Иван Владимирович, МБОУ СОШ 

№10 г.Куйбышева) 

40. Фѐдорова Елизавета (рук-ль Фѐдоров Анатолий Владимирович, МБОУ 

Землянозаимская СОШ) 

41. Чижова Мария (рук-ль Романова Татьяна Хасановна, МБОУ ДОД ДШИ 

«Радуга» г.Татарска) 

42. Шадуро Константин (рук-ль Симаков Вячеслав Сергеевич, МКУ «ЦКиД» 

г.Барабинска) 

43. Шикин Егор (рук-ль Голубенко Елена Федоровна, МБОУ Озеро-Карачинская 

СОШ) 

 
 Руководители: 

44. Довгань Евгений Владимирович – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» р.п.Чаны 

45. Романова Татьяна Хасановна – преподаватель МБОУ ДОД ДШИ «Радуга» 

г.Татарска 

46. Селихметов Равиль Равильевич – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Гармония» на базе МБОУ Блюдчанской СОШ Чановского 

района 
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47. Симаков Вячеслав Сергеевич – руководитель ВИА «ARIA WHIT» МКУ 

«ЦКиД» г.Барабинска 

48. Фѐдоров Анатолий Владимрович – руководитель ВИА «Импульс» МБОУ 

Землянозаимской СОШ Чановского района 

49. Щербинина Ирина Ивановна – руководитель студии авторской песни «Алые 

паруса» МБУК «Культурно-досуговый комплекс» г.Куйбышева 

Куйбышевского района 

50. Щербинин Иван Владимирович – руководитель ВИА МБОУ СОШ №10 

г.Куйбышева 

51. Щербинин Михаил Владимирович – руководитель ВИА Гимназии №1 им. 

А.Л.Кузнецовой г.Куйбышева 

52. Закушняк Василий Михайлович – член международного союза писателей 

«Наш современник»; лауреат областных, региональных, российских и 

международных поэтических конкурсов; заведующий Информационно- 

методическим отделом Муниципального Культурного Учреждения 

Барабинского района Дома культуры «Модерн» 



95  

 Приложение №3 
Статья Первого межрайонного детско-юношеского фестиваля исполнителей 

бардовской песни и вокально-инструментальных ансамблей «Ребята с 

нашего двора» в районной газете «Чановские вести» 

 

1. Информация о проведении первого межрайонного детско-юношеского 

фестиваля исполнителей бардовской песни и вокально-инструментальных 

ансамблей «Ребята с нашего двора» в редакцию «Чановские вести» от 05 

декабря 2015 года №№ 145 – 147 (11238 – 11240). 
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 Приложение №4 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области 

 
 

АКТ НА ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ И ГРАМОТ 

р.п.Чаны 20 ноября 2015г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Довгань Евгений 

Владимирович, автора проекта «Ребята с нашего двора», Багирова Анна 

Дмитриевна, методист ДЮЦ «Гармония», Сидорова Елена Николаевна, 

методист ДЮЦ «Гармония», Усольцева Наталья Александровна, методист 

ДЮЦ      «Гармония», подтверждаем настоящим актом, что 

нижеперечисленные призы были вручены детям во время проведения 

первого межрайонного детско-юношеского фестиваля вокально- 

инструментальных ансамблей и исполнителей бардовской песни «Ребята с 

нашего двора», который проводился в рамках реализации социально 

значимого проекта «Ребята с нашего двора». 
 

№ 

п/п 

Наименование приза Стоимость 

приза 
(в руб.) 

 

Кому вручѐн приз 

1. Картина 1500-00 Федоров А.В. (МБОУ 
Землянозаимская СОШ) 

2. Сувенир-копилка 1400-00 Щербинин М.В. (Гимназия №1 им. 
Кузнецова г. Куйбышев) 

3. Часы 900-00 Довгань Е.В. (МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Гармония») 

4. Часы 900-00 Щербинин И.В. (МБОУ СОШ №10 г. 
Куйбышев) 

5. Картина 1500-00 Кузнецов Александр (МБУК КДК г. 
Куйбышев) 

6. Сувенир-копилка 1400-00 Суворов Михаил (МБУК КДК г. 
Куйбышев) 

7. Часы 900-00 Стренковский Алексей (Гимназия №1 
им. Кузнецова г. Куйбышев) 

8. Картина 1500-00 Щербинин М.В. (Гемназия №1 им. 
Кузнецова г. Куйбышев) 

9. Сувенир-копилка 1400-00 Щербинина И.И. (МБУК КДК г. 
Куйбышев) 
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10. Картина 1500-00 Будина Татьяна (МБОУ ДОД ДШИ г. 
Татарск) 

11. Сувенир-копилка 1400-00 Довгань Е.В. (МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Гармония») 

12. Часы 900-00 Романова Т.Х. (МБОУ ДОД ДШИ г. 
Татарск) 

13. Картина 1500-00 Щербинин М.В. (Гимназия №1 им. 

Кузнецова г. Куйбышев) 

14. Сувенир-копилка 1400-00 Довгань Е.В. (МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Гармония») 

15. Часы 900-00 Селихметов Р.Р. (МБОУ Блюдчанская 
СОШ) 

16. Памятные призы 
(брелоки), грамоты 

5000-00 Всем участникам фестиваля «Ребята с 
нашего двора» 

17. Набор конфет 5000-00 Всем участникам фестиваля «Ребята с 
нашего двора» 

 

 

Итого выдано призов на сумму 30000-00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек). 

 

Е.В. Довгань    (подпись) 

А.Д.Багирова  (подпись) 

Н.А.Усольцева    (подпись) 

Е.Н.Сидорова   (подпись) 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области 

 

Акт 

приема-передачи имущества 

27.11.2015 г. р. п. Чаны 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, Довгань Евгений Владимирович, автор 

социально-значимого проекта «Ребята с нашего двора» с передающей 

стороны и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр «Гармония» 

в лице директора Бобровой Лидии Геннадьевны, действующей на 
основании Устава, с принимающей стороны, составили настоящий 

передаточный акт имущества о том, что первый передал, а второй принял 

имущество общей балансовой стоимостью 104400 (сто четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек в составе: 

№п/п Наименование 

имущества, его 

краткая 
характеристика 

Количество, 

шт. 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость на 

01.11.2012 г. 

 

1. 

Акустический 

комплект 

BEHRINGER B115D 

1 50000-00 50000-00 

2. 
Усилитель 
BEHRINGER B115D 

1 25000-00 25000-00 

3. 
Ноутбук 15.6" DELL 
Inspiron 3542 Black 

1 29400-00 29400-00 

 Итого: 3 104400-00 104400-00 

 

Передал: Принял: 

  Е.В. Довгань  Директор МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Гармония» 
  Л.Г. Боброва 
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Наши координаты 

632201 

Новосибирская область, р.п.Чаны, 

ул.Победы, 55 

МБУДО ДЮЦ «Гармония» 

Тел.: 8 (38367) 21-413 

Факс: 8 (38367) 23-425 

 
Е-mail: garmoniy@mail.ru 

 

Адрес сайта ДЮЦ «Гармония» 

www.garmoniyacha.edusite.ru 

mailto:garmoniy@mail.ru
http://www.garmoniyacha.edusite.ru/
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МБУДО ДЮЦ «Гармония» 


