
Государственная поддержка 

социокультурных проектов 

творческих инициатив



Конкурс на предоставление субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Красноярского края 

на реализацию инновационных социально значимых проектов в 
области культуры и искусства



Организатор конкурса:

– Министерство культуры Красноярского края

Оператор  конкурса:

– КГБУК «Центр культурных инициатив»

Направления социокультурных проектов:

– Традиции и развитие

– Творческая деятельность

– Культурное пространство



– организуем распространение информации о проведении 
конкурса: информационные рассылки, публикации на сайте и в 
социальных сетях;

– проводим консультации по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе;

– организуем приём, регистрацию и проверку представленных 
документов на соответствие требованиям;

– проводим обучающие семинары по основам социокультурного 
проектирования с привлечением успешных практик СО НКО

КГБУК «Центр культурных инициатив» СО НКО



Конкурс проводится 1 раз в год

Финансирование расходов на реализацию социокультурных 

проектов – победителей конкурса осуществляется на основании 

партнёрского соглашения о совместной реализации 

социокультурного проекта, заключенного министерством 

культуры края с некоммерческой организацией



Объем субсидии СОНКО определяется комиссией с 
учетом обоснования сметных расходов, 
представленных в заявке на участие в конкурсе

По итогам конкурсного отбора 2018 года определено 
12 проектов-победителей, суммы субсидий:

• от 30 420,00 

• до 350 000,00 рублей



Краевой праздник детской книги

Красноярская краевая организация Российского профсоюза 
работников культуры





«Фестиваль детского и молодежного 
экранного творчества имени 

В.И. Трегубовича»

Боготольская местная молодежная общественная 
организация поддержки общественных инициатив 
«По зову сердца»





«Неизвестный Поздеев»

Красноярская региональная общественная организация по 
защите прав и интересов детей «ГОРОД ДЕТСТВА»





Конкурс на получение 
государственной поддержки 

творческих инициатив в сфере 
культуры



Конкурс в регионе проводится впервые по 
инициативе министерства культуры Красноярского 
края

Площадкой для реализации творческих проектов 
победителей конкурса является КГБУК «Центр 
культурных инициатив»

Заявки принимаются как от некоммерческих 
организаций (юридических лиц), так и от проектных 
команд (физических лиц)



– площадками для организации концертов, выставок, лекций, 
презентаций, мастер-классов, развивающих программ для 
детей и пр.;

– звуком, светом и прочим имеющимся в наличии 
оборудованием, необходимым для реализации проектов;

– консультационной помощью специалистов Центра 
(режиссеры, методисты);

– информационным сопровождением проекта (публикации в 
соц. сетях, на сайте учреждения)

Победители могут воспользоваться:



Проекты, реализованные в 2018 году



Проект «Ты – художник!»

Автор проекта – Оксана 
Лукьянцева, руководитель 
мастерской живописи 
«Risovarka»

– Помещения для проведения 
мастер-классов и организации 
выставки;

– Оборудование для организации 
выставки;

– Информационная поддержка



Выставка художественной 
керамики «Ростки терракоты»

Автор проекта – Дарья 

Дмитрейко, выпускница 

Красноярского 

государственного института 

искусств

– Выставочное пространство;

– Оборудование для 

организации выставки;

– Помощь специалистов 

(режиссер, ведущий);

– Информационное 

сопровождение проекта



Спектакль «Вовкин театр»
Автор проекта – Ольга 
Кичайкина, руководитель 
благотворительного проекта 
«Вовка-морковка»

– Площадки для репетиций;

– Площадки для показа 
спектакля (работа всех 
служб);

– Информационное 
сопровождение проекта;

– Кураторство проекта 
(работа команды, 
организация welcome-зоны) 



+ сотрудничества
Учреждение:

– Внедрение инновационных форм 
деятельности в работу учреждения;

– Обмен опытом: повышение качества 
социокультурных услуг, их доступности и 
вариативности;

– Повышение узнаваемости учреждения;

– Снижение нагрузки, затрат на 
проведение мероприятий;

– Повышение процента вовлеченности 
населения в культурно-досуговую 
деятельность учреждения;

– Расширение перечня услуг

– Аудитория (новые посетители)

Инициативная группа:

– Получение грантов (субсидий);

– Получение имущественной поддержки, 
ресурсов/помещений в безвозмездное 
пользование;

– Участие в реализации 
муниципальных/государственных 
программ;

– Проведение мероприятий совместно с 
учреждением;

– Получение информации, аналитики, 
консультаций от специалистов учреждения;

– Участие в семинарах, образовательных 
программах, предоставляемых 
специалистами учреждения;

– Возможность реализации творческого 
потенциала;

– Аудитория (новые участники)



Риски:
– Материально-техническая потребность для реализации инициативы может превышать 
возможности учреждения;

– Низкое качество продукта, предлагаемого для показа на аудиторию;

– Низкая культура проектирования, недостаточное понимание авторами проектов самого 
предмета государственной поддержки;

– Отсутствие свободных площадей для предоставления под реализацию инициатив;

– Слабое информационное сопровождение со стороны СМИ;

– Самотек проекта недопустим



площадка для воплощения творческих идей!

• Конкурс на предоставление субсидий СО НКО 

Красноярского края 

на реализацию инновационных социально значимых 
проектов в области культуры и искусства;

• Конкурс на получение государственной поддержки 

творческих инициатив

Центр культурных инициатив



Спасибо за внимание!

Гордовенко Елена Викторовна

тел.: 213-80-80
email: polzunova13@gmail.com
сайт: ползунова13.рф

mailto:polzunova13@gmail.com

