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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

«Творческие люди» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Культура 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Творческие люди» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.201931.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Муталенко А.А. заместитель Председателя Правительства Удмуртской 

Республики 

Руководитель регионального проекта Соловьев В.М. Министр культуры и туризма Удмуртской Республики 

Администратор регионального проекта 
Телицына Е.А. начальник отдела искусств и образования Министерства 

культуры и туризма Удмуртской Республики 

Связь с государственными программами 

Удмуртской Республики 

Государственная программа «Культура Удмуртии»  
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2. Цель и показатели регионального проекта  

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки 

и реализации творческих инициатив 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

         

1. Количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации на базе 

Центров непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в 

сфере культуры (тыс. чел.) 

(нарастающим итогом) 

основной 0  31.12.2017 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

2 Количество любительских 

творческих коллективов, 

участвующих в конкурсе на 

получение грантовой 

поддержки (ед.) 

(нарастающим итогом) 

основной 0  31.12.2017 2 4 6 8 10 12 

3 Количество грантов 

некоммерческим 

организациям на творческие 

проекты, направленные на 

укрепление российской 

основной 0 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 
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гражданской идентичности 

на основе духовно-

нравственных и культурных 

ценностей народов 

Российской Федерации, 

включая мероприятия, 

направленные на 

популяризацию русского 

языка и литературы, 

народных художественных 

промыслов и ремесел (ед.) 

(нарастающим итогом) 

4. Количество волонтеров, 

вовлеченных в программу 

«Волонтеры культуры» (чел.) 

(нарастающим итогом) 

Дополните

льный 

0 31.12.2017 250 300 350 400 450 500 
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3. Результаты регионального проекта  

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания 

национального молодежного симфонического оркестра 

(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов 

1.1 Поддержано направление заявок для участия 

в фестивале любительских творческих 

коллективов с вручением грантов лучшим 

коллективам.  

В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Республики Удмуртия 

направляются заявки для участия в фестивале любительских 

творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам 

в количестве (нарастающим итогом): 

2019 – 1 

2020 – 3 

2021 – 5 

2022 – 7 

2023 – 8 

2024 – 10 

В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Республики Удмуртия 

проводятся фестиваля любительских творческих коллективов 

2019 – 2 

2020 – 3 

2021 – 5 

2022 – 6 

2023 – 8 



5 

 

2024 – 9 

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров 

1.2 Поддержано направление заявок для участия 

в проведении фестиваля детского творчества 

всех жанров для выявления и поддержки 

талантливых детей. 

В период 2019 – 2024 гг. ежегодно от Республики Удмуртия 

направляются заявки для участия в фестивале детского творчества 

всех жанров для выявления и поддержки талантливых детей 

(нарастающим итогом): 

2019 – 1 

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

В период 2019 – 2024 гг. за счет средств Республики Удмуртия 

проводятся фестивали детского творчества всех жанров для 

выявления и поддержки талантливых детей (количество 

мероприятий нарастающим итогом): 

2019 – 4 

2020 – 9 

2021 – 13 

2022 – 18 

2023 – 22 

2024 – 27 

2. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 
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Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  

и управленческих кадров в сфере культуры  

2.1 Направлены на обучение специалисты в 

рамках повышения квалификации. 

Повышена квалификация не менее 300 творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры с 2019 по 2024гг. на базе 

15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

3. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

3.1 Поддержано направление заявок на 

получение грантов для реализации 

волонтерских проектов в сфере культуры. За 

счет средств субъекта Российской Федерации 

проведены мероприятия в рамках поддержки 

добровольческих движений, в том числе в 

сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации 

 

 

В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляются заявки на 

получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере 

культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 

народов Российской Федерации  (нарастающим итогом): 

2020 – 1  

2021 - 2 

2022 – 3 

2024 – 4 

Реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого движения на 

региональном уровне. Созданы волонтерские, добровольческие 

объединения на базе учреждений культуры. Организация и 

проведение мероприятий с привлечением добровольческих, 

волонтерских организаций в сфере культуры. Сформирован 

социальный институт добровольчества в сфере культуры в 

масштабах региона. 



7 

 

3.2 Обеспечено информационное наполнение 

базы данных «Волонтеры в культуре» 

Для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях  

и обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия. 

4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  

и культурных ценностей народов Российской Федерации  

(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 

на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку 

изобразительного искусства 

4.1 Поддержано направление заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации творческих проектов, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел  

 

В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление заявок от 

некоммерческих организаций на получение грантов для реализации 

творческих  проектов, направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 

мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел  

(нарастающим итогом): 

2019 – 1  

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 6 

2024 – 8 

В период 2019 – 2024 гг ежегодно на основании конкурса из 

бюджета Удмуртской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям предоставляется субсидия на 

оказание услуг в сфере культуры. 
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Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального  

и театрального искусства 

4.2 Поддержано направление заявок от 

некоммерческих организаций на получение 

грантов для реализации всероссийских и 

международных творческих проектов в 

области музыкального и театрального 

искусства 

В период 2019 – 2024 гг. поддержано направление заявок от 

некоммерческих организаций на получение грантов для реализации 

всероссийских и международных творческих проектов в области 

музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом): 

2019 – 1  

2020 – 2 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 5 

2024 – 6 

4.3 Проведены международные фестивали и 

конкурсы  

Ежегодно обеспечивается проведение Международного фестиваля 

искусств «На Родине П.И. Чайковского», Международного 

циркового фестиваля, Международный музыкальный фестиваля 

«Молодые таланты на родине П.И. Чайковского», Открытого 

Межрегионального фестиваля финно-угорских народов «Воршуд» 

(Святыня рода).    

4.4 Предоставление субсидий для поддержки 

театров и государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики, 

осуществляющих подготовку кадров в 

области культуры и искусства в Удмуртской 

Республике 

Ежегодное предоставление субсидий в соответствии с Положением 

о порядке предоставления субсидий для поддержки театров и 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку кадров в 

области культуры и искусства в Удмуртской Республике, в 

соответствии с постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 27 июля 2015 года № 369    
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5. Участники регионального проекта  

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

национального проекта 

Соловьев В.М. 
Министр культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 

 

2. Администратор 

национального проекта 

Телицына Е.А. Начальник отдела искусств и 

образования Министерства 

культуры и туризма  Удмуртской 

Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

50 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник  

регионального проекта 

Силкина Е.А. Ведущий специалист-эксперт 

отдела искусств и образования 

Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

40 

Создание национального молодежного симфонического оркестра 

4 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Андреева Н.Г. Главный специалист-эксперт 

отдела искусств и образования 

Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

30 

5 Участник  

регионального проекта 

Перфильев М.С. 
Директор 

БПОУ УР «Республиканский 

музыкальный колледж» 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

20 

 



10 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Организация и проведение участия любительских творческих коллективов в Фестивале на получение грантов, проведение региональных 

всероссийских и региональных фестивалей любительских творческих коллективов в Удмуртской Республике 

6 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Никитина З.М. Начальник отдела социально-

культурной деятельности и 

взаимодействия с 

муниципальными образованиями 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

30 

 

7 Участник  

регионального проекта 

Соснина Н.И. Директор АУК УР 

«Республиканский дом народного 

творчества» 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров, проведение Всероссийских фестивалей-конкурсов для детей и 

молодежи  в Удмуртской Республике 

8 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Телицына Е.А. Начальник отдела искусств и 

образования Министерства 

культуры и туризма  Удмуртской 

Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

40 

9 Участник  

регионального проекта 

Андреева Н.Г. Главный специалист-эксперт 

отдела искусств и образования 

Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

30 

10 Участник  

регионального проекта 

Кайсина С.Р. Директор АУ ДПО УР «Центр 

повышения квалификации 

работников культуры Удмуртской 

Республики» 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих  

и управленческих кадров в сфере культуры 

11 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Андреева Н.Г. Главный специалист-эксперт 

отдела искусств и образования 

Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

30 

 

12 Участник  

регионального проекта 

Андрианова Г.Г. 
Заместитель начальник отдела 

правовой, кадровой работы и 

делопроизводиства Министерства 

культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 

13 Участник  

регионального проекта 

Никитина З.М. Начальник отдела социально-

культурной деятельности и 

взаимодействия с 

муниципальными образованиями 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 

 

Реализация программы «Волонтеры культуры» 

14 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Никитина З.М. 

 

Начальник отдела социально-

культурной деятельности и 

взаимодействия с 

муниципальными образованиями 

 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

15 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Телицына Е.А. Начальник отдела искусств и 

образования Министерства 

культуры и туризма  Удмуртской 

Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 

Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, 

народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 

16 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Телицына Е.А. Начальник отдела искусств и 

образования Министерства 

культуры и туризма  Удмуртской 

Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

40 

17 Участник  

регионального проекта 

Силкина Е.А. Ведущий специалист-эксперт 

отдела искусств и образования 

Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

30 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального  

и театрального искусства 

18 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Телицына Е.А. Начальник отдела искусств и 

образования Министерства 

культуры и туризма  Удмуртской 

Республики 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

50 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

19 Участник  

регионального проекта 

Силкина Е.А. Ведущий специалист-эксперт 

отдела искусств и образования 

Министерства культуры и туризма 

Удмуртской Республики 

Начальник отдела 

искусств и образования 

Министерства культуры 

и туризма  Удмуртской 

Республики 

40 

20 Участник  

регионального проекта 

Никитина З.М. 

 

Начальник отдела социально-

культурной деятельности и 

взаимодействия с 

муниципальными образованиями 

 

Министр культуры и 

туризма Удмуртской 

Республики 

20 
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6. Дополнительная информация 

Региональная составляющая федерального проекта "Творческие люди" направлена на поддержку творческих 

инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливой молодежи.  

В целях выявления талантливой молодежи подведомственным учреждением культуры Республиканский музыкальный 

колледж Удмуртской Республики будет организован творческий конкурс для формирования состава участников на 

конкурсный отбор для создания молодежного симфонического оркестра.  

К 2024 году в Удмуртской Республике будет организовано и проведено не менее 27 фестивалей (не менее 4 фестивалей 

ежегодно) и конкурсов для детей Всероссийского уровня (за счет средств регионального бюджета и взносов участников). 

Также будет оказана поддержка в ежегодном участии конкурсов  на получение грантов из бюджета Российской Федерации 

на проведение фестивалей детского творчества всех жанров. 

Будет организовано повышение квалификации не менее 300 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (с 

нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры.  

Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан через проведение международных и 

всероссийских фестивалей любительских творческих коллективов (не менее 9 фестивалей за указанный период за счет 

средств регионального бюджета). Также будет обеспечено участие любительских творческих коллективов в конкурсе – 

фестивале на получение федерального гранта. 

В регионе осуществляется взаимодействие и поддержка социально ориентированных организаций осуществляющих 

деятельность в отрасли культуры. Ежегодно Министерством будет организован и проведен конкурс для СОНКО на 

получение средств из бюджета Удмуртской Республики на оказание услуг в сфере культуры. Министерством будет 

осуществлена информационная и методическая поддержка СОНКО для участия в федеральных конкурсах грантов.  

На региональном уровне будет осуществлена реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», 

направленной на поддержку добровольческого движения. На базе учреждений культуры будут созданы волонтерские, 

добровольческие объединения. В масштабах региона будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере 

культуры. Также будет обеспечено информационное наполнение базы данных «Волонтеры в культуре». 
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С целью достижения показателей национального проекта по увеличению зрителей театрально-концертных 

учреждений, государственного цирка Удмуртии в региональный проект «Творческие люди» включены мероприятия 

Государственной программы «Культура Удмуртии»: проведение международных фестивалей, предоставление субсидий из 

бюджета Удмуртской Республики театрам республики и образовательным организациям, осуществляющим подготовку кадров 

в области культуры и искусства в Удмуртской Республике на создание новых театральных постановок и улучшение материально-

технической базы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации   Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Направлены заявки для участия в фестивале 

любительских творческих коллективов с 

вручением грантов лучшим коллективам.  

15.07.2019 15.07.2021 Никитина З.М. 

 

Заявки в 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

РП 

2 Проведены Всероссийский фестиваль 

национальных театральных коллективов «Театр 

и дети», Межрегиональный детский 

фольклорный фестиваль «Гуждор» 

31.05.2019 31.10.2019 Никитина З.М. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

2.1 Сформированы рабочие группы, утверждены 

планы организации и проведения фестивалей.  
01.03.2019 01.03.2019 Никитина З.М. 

 

Приказ МКиТ УР РП 

2.2 Обеспечена информационная поддержка 

проведению фестивалей. 
01.05.2019 01.10.2019 Никитина З.М. 

 

План 

информационной 

поддержки 

РП 

3 Проведен Международный Бурановский 

фестиваль народной культуры 
13-

15.08.2020 

13-

15.08.2020 

Никитина З.М. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

3.1 Сформирована рабочая группа, утвержден план 

организации и проведения фестиваля.  
01.02.2020 01.02.2020 Никитина З.М. 

 

Приказ МКиТ УР РП 

3.2 Обеспечена информационная поддержка 

проведению фестиваля. 
13-

15.07.2020 

13-

15.07.2020 

Никитина З.М. 

 

План 

информационной 

поддержки 

РП 

4 Проведены Всероссийский фестиваль 

национальных театральных коллективов «Театр 
31.05.2021 31.10.2021 Никитина З.М. 

 

Информационный 

отчет 

РП 
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и дети», Межрегиональный детский 

фольклорный фестиваль "Гуждор" 

5 Направлены заявки для участия в проведении 

фестиваля детского творчества всех жанров для 

выявления и поддержки талантливых детей. 

30.10.2019 30.10.2021 Телицына Е.А. 

 

Заявки в 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

РП 

6 Проведено не менее 4 фестивалей детского 

творчества всех жанров 

15.02.2019 30.11.2019 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

6.1 Всероссийский конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах и народной песни  

«Родники Удмуртии» 

 30.03.2019 30.03.2019 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

6.2 Проведение I Всероссийского фестиваля-

конкурса духовых  и эстрадно-джазовых 

оркестров «Парад оркестров» 

30.05.2019 30.05.2019 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

6.3 Проведение Всероссийского фестиваля-конкурса 

юных исполнителей классической музыки 

«Воткинск – родина П.И.Чайковского» 

30.11.2019 30.11.2019 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

6.4 Проведение Межрегионального конкурса 

исполнителей на классической гитаре «Виват, 

гитара» 

20.11.2019 20.11.2019 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

7 

 

Проведено не менее 5 фестивалей детского 

творчества всех жанров  

15.02.2020 30.11.2020 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

8 Проведено не менее 4 фестивалей детского 

творчества всех жанров  

15.02.2021 30.11.2021 Кайсина С.Р. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

9 Повышена квалификация не менее 50 творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) на базе 15 Центров 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

30.04.2019 30.12.2021 Андреева Н.Г. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

9.1 Ежегодное формирование плана графика 

прохождения курсов повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры 

01.03.2019 01.03.2021 Андреева Н.Г. 

 

Приказ МКиТ УР РП 
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9.2 Мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

01.11.2019 01.11.2021 Андреева Н.Г. 

 

Информационный 

отчет 

РП 

10 Реализация федеральной программы «Волонтеры 

культуры», направленной на поддержку 

добровольческого движения на региональном 

уровне. 

01.02.2019 01.11.2021 Никитина З.М. Приказ 

МКиТ УР 

РП 

10.1 Поддержано направление заявок на получение 

грантов для реализации волонтерских проектов в 

сфере культуры. 

01.03.2019 01.11.2021 Силкина Е.А. Заявка в 

Министерство 

культуры РФ 

РП 

10.2 Создание волонтерских, добровольческих 

объединений  на базе учреждений культуры. 

01.02.2019 01.11.2021 Никитина З.М. 

Телицына Е.А. 

 

Методические 

рекомендации МКиТ 

УР о создании и 

функционировании 

волонтерских, 

добровольческих 

объединений  на базе 

учреждений 

культуры. 

РП 

11 Создана и введена в эксплуатацию база данных 

лучших практик мероприятий НКО в культуре 

на региональном уровне. 

01.02.2019 01.12.2021 Телицына, Е.А. 

 

Приказ 

МКиТ УР 

РП 

12 Обеспечено участие некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры в конкурсе на получение  

грантов на реализацию творческих проектов, 

направленных на укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, включая мероприятия, 

направленные на популяризацию русского языка 

и литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел 

01.11.2019 01.11.2021 Телицына Е.А 

 

Заявки в 

Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

 

РП 
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13 Ежегодно обеспечено проведение 

Международного фестиваля искусств «На 

Родине П.И. Чайковского», Международного 

циркового фестиваля, Международный 

музыкальный фестиваля «Молодые таланты на 

родине П.И. Чайковского»/ «Театральная весна». 

01.02.2019 15.07.2021 Телицына Е.А 

 

   Приказ 

МКиТ УР 

РП 

13.1 Утверждены оргкомитеты  и планы по 

организации и проведению фестивале 

01.02.2019 15.07.2021 Телицына Е.А 

 

   Приказ 

МКиТ УР 

РП 

13.2 Обеспечена информационная поддержка 

проведению фестивалей. 

01.02.2019 15.07.2021 Телицына Е.А 

 

Информационный 

отчет 

РП 

14 Предоставлены субсидии на улучшение 

материально-технической базы и создание новых 

театральных постановок  театрам Удмуртии и 

государственным профессиональным 

образовательным организациям Удмуртской 

Республики, осуществляющим подготовку 

кадров в области культуры и искусства в 

Удмуртской Республике, в соответствии с 

постановлением Правительства Удмуртской 

Республики от 27 июля 2015 года № 369    

30.04.2019 15.05.2021 Телицына Е.А 

 

   Приказ 

МКиТ УР 

РП 

14.1 Проведен конкурс на предоставление субсидии 

среди театров Удмуртии и профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики, осуществляющих подготовку 

кадров в области культуры и искусства в 

Удмуртской Республике 

15.04.2019 15.05.2021 Телицына Е.А 

 

   Приказ 

МКиТ УР 

РП 

 


