Приложение № 1
к паспорту федерального проекта
"Творческие люди"
ПЛАН
мероприятий по реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.

Создан национальный
молодежный симфонический
оркестр

1.1.1.

Проведен конкурсный отбор
молодежи для создания
национального молодежного
симфонического оркестра

1.1.

Определены участники
национального молодежного
симфонического оркестра

1.2.1.

Разработка Московской
государственной академической
филармонией уникальной

98122306

Сроки реализации
Начало

1 августа
2018 г.

1 сентября
2018 г.

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

31 декабря
2018 г.

П.В.Степанов

Отчет о результатах
конкурса
Приказ
о национальном
молодежном
симфоническом
оркестре

Президиум
Совета

31 декабря
2018 г.

А.А.Шалашов

Отчет о результатах
конкурса

В.Р.Мединский

31 декабря
2018 г.

А.А.Шалашов

Свод участников
национального
молодежного
симфонического
оркестра

Проектный
комитет

1 октября
2018 г.

А.А.Шалашов

Проект программы

В.Р.Мединский

2
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

общероссийской программы Национальный молодежный
симфонический оркестр симфоническая академия
1.2.

Утверждена общероссийская
программа - Национальный
молодежный симфонический
оркестр - симфоническая академия

10 октября
2018 г.

О.В.Косарева

Утвержденная
программа

Проектный
комитет

1.3.1.

Подготовка помещений
концертного комплекса
"Филармония-2"

1 сентября
2018 г.

20 октября
2018 г.

А.А.Шалашов

Документация
по техническому
соответствию

В.Р.Мединский

1.3.2.

Оснащение концертного
комплекса всеми необходимыми
техническими средствами

1 сентября
2018 г.

20 октября
2018 г.

А.А.Шалашов

Документация
об установленном
оборудовании

В.Р.Мединский

1.3.3.

Проверка концертного комплекса
на соответствие всем требованиям

20 октября
2018 г.

1 ноября
2018 г.

А.А.Шалашов

Документация
по итогам проверки на
соответствие пожарной
безопасности и т.д.

В.Р.Мединский

1.3.

Концертный комплекс
"Филармония-2" стал основной
репетиционной базой коллектива
и располагает всеми
необходимыми помещениями

31 декабря
2018 г.

А.А.Шалашов

Коллектив молодежного
симфонического
оркестра проводит
репетиции на
подготовленной базе

Проектный
комитет

98122306

3
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.

Сформирован кадровый резерв
из состава национального
молодежного симфонического
оркестра

2.1.1.

Разработка и утверждение
положения о базе данных
кадрового резерва из состава
национального молодежного
симфонического оркестра

2.1.2.

Создание электронного ресурса,
на котором размещается база
данных кадрового резерва из
состава национального
молодежного симфонического
оркестра

2.1.3.

Назначение ответственных лиц за
ведение базы данных кадрового
резерва из состава национального
молодежного симфонического
оркестра

2.1.

Запущен ресурс, содержащий в
себе базу данных кадрового
резерва из состава национального
молодежного симфонического
оркестра

98122306

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

1 июня
2019 г.

П.В.Степанов

Доклад о создании базы Президиум
данных
Совета

1 января
2019 г.

20 января
2019 г.

А.А.Шалашов

Приказ
об утверждении
положения

В.Р.Мединский

1 февраля
2019 г.

15 апреля
2019 г.

А.А.Шалашов

Акт постановки
на баланс
нематериального актива
в виде интернет ресурса

В.Р.Мединский

1 апреля
2019 г.

15 апреля
2019 г.

А.А.Шалашов

Приказ
о назначении
ответственных лиц

В.Р.Мединский

1 июня
2019 г.

А.А.Шалашов

Акт о вводе
в эксплуатацию
электронного ресурса

Проектный
комитет

4
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3.

Проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов
с вручением 20 грантов

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

3.1.1.

Создание Конкурсной комиссии
по организации отбора проектов
для получения грантовой
поддержки

1 апреля
2019 г.

3.1.2.

Прием заявок на получение
грантов, отбор лучших проектов

3.1.3.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

3.1.

3.2.

98122306

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

П.В.Степанов

Доклад
о проведении
Фестиваля

Президиум
Совета

1 июня
2019 г.

Т.В.Пуртова

Приказ о конкурсной
комиссии

В.Р.Мединский

1 июня
2019 г.

1 августа
2019 г.

Т.В.Пуртова

Приказ
о предоставлении
грантов

В.Р.Мединский

1 августа
2019 г.

1 сентября
2019 г.

Т.В.Пуртова

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

Проведено 2 региональных этапа
Фестиваля любительских
творческих коллективов:
1. в Дальневосточном
федеральном округе,
2. в Уральском
и Приволжском федеральных
округах

30 июня
2019 г.

Т.В.Пуртова

Отчет по итогам
проведения 2-х
региональных этапов

Проектный
комитет

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2019 г.

Т.В.Пуртова

Отчет
грантополучателей
о реализации проектов

Проектный
комитет

5
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

4.

Проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов с вручением 40
грантов лучшим коллективам
(нарастающим итогом)

1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г.

4.1.1.

Прием заявок на получение
грантов, отбор лучших проектов

1 января
2020 г.

4.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

1 марта
2020 г.

4.1.

Реализованы проекты победителей

5.

Проведен Фестиваль
любительских творческих
коллективов
с вручением 60 грантов лучшим
коллективам (нарастающим
итогом)

5.1.1.

Прием заявок на получение
грантов, отбор лучших проектов

98122306

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

П.В.Степанов

Доклад
о проведении
Фестиваля

Президиум
Совета

1 марта
2020 г.

Т.В.Пуртова

Приказ
о предоставлении
грантов

В.Р.Мединский

1 апреля
2020 г.

Т.В.Пуртова

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

1 декабря
2020 г.

Т.В.Пуртова

Отчет
грантополучателей
о реализации проектов

Проектный
комитет

1 января
2021 г.

1 декабря
2021 г.

П.В.Степанов

Доклад
о проведении
Фестиваля

Президиум
Совета

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

Т.В.Пуртова

Приказ
о предоставлении
грантов

В.Р.Мединский

6
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

Т.В.Пуртова

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

5.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

5.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2021 г.

Т.В.Пуртова

Отчет
грантополучателей
о реализации проектов

Проектный
комитет

6.

Проведено 5 фестивалей
детского творчества всех
жанров

1 декабря
2019 г.

П.В.Степанов

Доклад по итогам
фестивалей

Президиум
Совета

6.1.1.

Разработка положений
о проведении фестивалей детского
творчества всех жанров

25 января
2019 г.

20 мая
2019 г.

О.В.Косарева

Отчет о ходе
утверждения положений

В.Р.Мединский

6.1.2.

Проведение конкурсного отбора в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2018 г.
№ 741

1 февраля
2019 г.

1 мая
2019 г.

А.В.Махмутова

Приказы
о получателях средств
федеральной субсидии
по итогам конкурсного
отбора

В.Р.Мединский

6.1.3.

Доведение финансирования на
проведение фестивалей детского
творчества всех жанров

1 июля
2019 г.

1 ноября
2019 г.

А.В.Махмутова

Переведены деньги на
проведение фестиваля

В.Р.Мединский

6.1.

Проведен региональный этап I
Всероссийского фестиваля
хоровой музыки "Поют дети
России"

О.В.Косарева

Отчет по итогам
проведения
регионального этапа

Проектный
комитет

98122306

28 февраля
2019 г.

7
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

6.2.

Подготовлен доклад
по итогам проведения
5 фестивалей детского творчества
всех жанров

1 декабря
2019 г.

О.В.Косарева

Доклад по итогам
проведения фестивалей

Проектный
комитет

7.

Проведено 10 фестивалей
детского творчества всех
жанров (нарастающим итогом)

1 декабря
2020 г.

П.В.Степанов

Доклад по итогам
фестивалей

Президиум
Совета

7.1.1.

Разработка положений
о проведении фестивалей детского
творчества всех жанров

25 января
2020 г.

20 мая
2020 г.

О.В.Косарева

Отчет о ходе
утверждения положений

В.Р.Мединский

7.1.2.

Проведение конкурсного отбора в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2018 г.
№ 741

1 февраля
2020 г.

1 мая
2020 г.

А.В.Махмутова

Приказы
о получателях средств
федеральной субсидии
по итогам конкурсного
отбора

В.Р.Мединский

7.1.3.

Доведение финансирования на
проведение фестивалей детского
творчества всех жанров

1 июля
2020 г.

1 ноября
2020 г.

А.В.Махмутова

Переведены деньги на
проведение фестиваля

В.Р.Мединский

7.1.

Подготовлен доклад
по итогам проведения
10 фестивалей детского творчества
всех жанров (нарастающим
итогом)

1 декабря
2020 г.

О.В.Косарева

Доклад по итогам
проведения фестивалей

Проектный
комитет

98122306

8
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

8.

Проведено 15 фестивалей
детского творчества всех
жанров (нарастающим итогом)

8.1.1.

Разработка положений
о проведении фестивалей детского
творчества всех жанров

8.1.2.

Проведение конкурсного отбора в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2018 г.
№ 741

8.1.3.

Доведение финансирования на
проведение фестивалей детского
творчества всех жанров

8.1.

Подготовлен доклад
по итогам проведения
15 фестивалей детского творчества
всех жанров (нарастающим
итогом)

9.

Разработана и утверждена
Концепция создания
и функционирования Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры

98122306

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

1 декабря
2021 г.

П.В.Степанов

Доклад по итогам
фестивалей

Президиум
Совета

25 января
2021 г.

20 мая
2021 г.

О.В.Косарева

Отчет о ходе
утверждения положений

В.Р.Мединский

1 февраля
2021 г.

1 мая
2021 г.

А.В.Махмутова

Приказы о получателях
средств федеральной
субсидии по итогам
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

1 июля
2021 г.

1 ноября
2021 г.

А.В.Махмутова

Переведены деньги на
проведение фестиваля

В.Р.Мединский

1 декабря
2021 г.

О.В.Косарева

Доклад по итогам
проведения фестивалей

Проектный
комитет

20 марта
2019 г.

Н.А.Малаков

Концепция создания и
функционирования
Центров непрерывного
образования
и повышения
квалификации
творческих

Президиум
Совета

1 января
2019 г.

9
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

и управленческих
кадров в сфере
культуры,
утвержденная
Министерством
культуры Российской
Федерации
9.1.1.

Формирование рабочей группы по
разработке Концепции создания
и функционирования Центров
непрерывного образования
и повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры

1 января
2019 г.

21 января
2019 г.

А.О.Аракелова

Сформирована рабочая
группа
по разработке
Концепции создания и
функционирования
Центров непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих кадров в
сфере культуры

В.Р.Мединский

9.1.2.

Разработка Концепции создания
и функционирования Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры

21 января
2019 г.

15 марта
2019 г.

А.О.Аракелова

Разработана Концепция
создания и
функционирования
Центров непрерывного
образования
и повышения
квалификации
творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры

В.Р.Мединский

98122306

10
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

9.1.3.

Утверждение Концепции создания
и функционирования Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры

9.1.

Утверждена Концепция создания
и функционирования Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих
и управленческих кадров в сфере
культуры

10.

Разработана и утверждена
ведомственная целевая
программа подготовки кадров
для отрасли культуры

98122306

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

15 марта
2019 г.

20 марта
2019 г.

А.О.Аракелова

Утверждена Концепция
создания и
функционирования
Центров непрерывного
образования
и повышения
квалификации
творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры

В.Р.Мединский

20 марта
2019 г.

Н.А.Малаков

Концепция создания и
функционирования
Центров непрерывного
образования
и повышения
квалификации
творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры,
утвержденная
Министерством
культуры Российской
Федерации

Проектный
комитет

1 декабря
2019 г.

Н.А.Малаков

Ведомственная целевая
программа подготовки
кадров для отрасли
культуры
утвержденная

Президиум
Совета

1 января
2019 г.

11
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Министерством
культуры Российской
Федерации
10.1.1.

Формирование рабочей группы по
разработке ведомственной
целевой программы подготовки
кадров для отрасли культуры

1 января
2019 г.

21 января
2019 г.

А.О.Аракелова

Сформирована рабочая
группа
по разработке
ведомственной целевой
программы подготовки
кадров для отрасли
культуры

В.Р.Мединский

10.1.2.

Разработка ведомственной
целевой программы подготовки
кадров для отрасли культуры

21 января
2019 г.

27 октября
2019 г.

А.О.Аракелова

Разработана
ведомственная целевая
программа подготовки
кадров для отрасли
культуры

В.Р.Мединский

10.1.3.

Утверждение ведомственной
целевой программы подготовки
кадров для отрасли культуры

27 октября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

А.О.Аракелова

Ведомственная целевая
программа подготовки
кадров для отрасли
культуры утверждена
Министерством
культуры Российской
Федерации

В.Р.Мединский

10.1.

Утверждена ведомственная
целевая программа подготовки
кадров для отрасли культуры

1 декабря
2019 г.

Н.А.Малаков

Ведомственная целевая
программа подготовки
кадров для отрасли
культуры, утвержденная

Проектный
комитет

98122306

12
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Министерством
культуры Российской
Федерации
11.

98122306

Созданы 7 Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров
в сфере культуры на базе
творческих вузов
и повышена квалификация 14
000 творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Н.А.Малаков

Отчеты
Президиум
образовательных
Совета
учреждений
о повышении
квалификации
на базе созданных
Центров:
Российской академии
музыки имени
Гнесиных 2 600 чел., Российского
института
театрального искусства
- ГИТИС - 800 чел.,
Всероссийского
государственного
института
кинематографии имени
С.А.Герасимова 1 000 чел., Академии
Русского балета им.
А.Я.Вагановой - 300
чел., Дальневосточного
государственного
института искусств 900 чел., Санкт-

13
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Петербургского
государственного
института культуры 4 200 чел.,
Краснодарского
государственного
института культуры 4 200 чел.
Созданы 7 Центров
непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих кадров
в сфере культуры на
базе творческих вузов
в субъектах Российской
Федерации,
оснащенные
современным
оборудованием,
которыми
разработаны
и реализуются
инновационные
программы
дополнительного
профессионального
образования по всем

98122306

Уровень контроля

14
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

специальностям
и направлениям
подготовки в области
искусств
и культуры,
современного
менеджмента с
использованием
дистанционных
технологий,
стажировочных
площадок,
с приглашением
деятелей культуры,
ведущих специалистов
отрасли
11.1.1.

98122306

Заключение соглашений
о предоставлении субсидии 7
ведущим образовательным
учреждениям отрасли культуры

1 января
2019 г.

1 февраля
2019 г.

А.О.Аракелова

Заключены соглашения
о предоставлении
субсидии 7 ведущим
образовательным
учреждениям:
Российской академии
музыки имени
Гнесиных; Российскому
институту театрального
искусства - ГИТИС;
Всероссийскому
государственному
институту

В.Р.Мединский

15
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

кинематографии имени
С.А.Герасимова;
Академии Русского
балета им.
А.Я.Вагановой;
Дальневосточному
государственному
институту искусств;
Санкт-Петербургскому
государственному
институту культуры;
Краснодарскому
государственному
институту культуры
11.1.2.

98122306

Разработка
образовательными учреждениями
инновационных программ
дополнительного
профессионального образования
по всем специальностям
и направлениям подготовки
в области искусств и культуры,
современного менеджмента

15 января
2019 г.

1 апреля
2019 г.

А.О.Аракелова

Образовательными
учреждениями
разработаны
инновационные
программы
дополнительного
профессионального
образования по всем
специальностям
и направлениям
подготовки в области
искусств и культуры,
современного
менеджмента для
реализации

В.Р.Мединский

16
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

с использованием
дистанционных
технологий,
стажировочных
площадок,
с приглашением
деятелей культуры,
ведущих специалистов
отрасли
11.1.

Созданы и функционируют 7
Центров непрерывного
образования и повышения
квалификации творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры на базе
творческих вузов и повышена
квалификация 14 000 творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры

12.

Созданы 11 Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры на базе
творческих вузов
и повышена квалификация
40 000 творческих
и управленческих кадров

98122306

1 января
2020 г.

1 декабря
2019 г.

Н.А.Малаков

Отчеты образовательных
учреждений
о создании 7 Центров.
Не менее 14 000 человек
прошло повышение
квалификации
в созданных Центрах

Проектный
комитет

1 декабря
2020 г.

Н.А.Малаков

Отчеты
образовательных
учреждений
о повышении
квалификации
на базе созданных
ранее 7 Центров:
Российской академии
музыки имени

Президиум
Совета

17
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
в сфере культуры
(нарастающим итогом)

98122306

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Гнесиных 2 200 чел., Российского
института
театрального искусства
- ГИТИС - 800 чел.,
Всероссийского
государственного
института
кинематографии имени
С.А.Герасимова 1 000 чел., Академии
Русского балета им.
А.Я.Вагановой - 300
чел., Дальневосточного
государственного
института искусств 900 чел., СанктПетербургского
государственного
института культуры 4 800 чел.,
Краснодарского
государственного
института культуры 4 800 чел.
Отчеты
образовательных
учреждений
о повышении
квалификации

Уровень контроля

18
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
на базе вновь
созданных 4 Центров:
Московской
государственной
академии хореографии
- 300 чел., Саратовской
государственной
консерватории им.
Л.В.Собинова 1 300 чел.,
Московского
государственного
института культуры 4 800 чел.,
Кемеровского
государственного
института культуры 4 800 чел.
Созданы 4, всего
функционируют 11
Центров непрерывного
образования
и повышения
квалификации
творческих
и управленческих
кадров в сфере
культуры на базе
творческих вузов
в субъектах Российской

98122306

Уровень контроля

19
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Федерации,
оснащенные
современным
оборудованием,
которыми
разработаны
и реализуются
инновационные
программы
дополнительного
профессионального
образования
по всем
специальностям
и направлениям
подготовки
в области искусств и
культуры,
современного
менеджмента
с использованием
дистанционных
технологий,
стажировочных
площадок,
с приглашением
деятелей культуры,
ведущих специалистов
отрасли

98122306

Уровень контроля

20
№
п/п
12.1.1.

98122306

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Заключение соглашений
о предоставлении субсидии 11
ведущим образовательным
учреждениям отрасли культуры
(нарастающим итогом)

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 января
2020 г.

1 февраля
2020 г.

Ответственный
исполнитель
А.О.Аракелова

Вид документа
и характеристика
результата
Заключены соглашения
о предоставлении
субсидии на иные цели
11 ведущим
образовательным
учреждениям отрасли
культуры:
Российской академии
музыки имени
Гнесиных; Российскому
институту театрального
искусства - ГИТИС;
Всероссийскому
государственному
институту
кинематографии имени
С.А.Герасимова;
Академии Русского
балета им.
А.Я.Вагановой;
Дальневосточному
государственному
институту искусств;
Санкт-Петербургскому
государственному
институту культуры;
Краснодарскому
государственному
институту культуры;
Московской

Уровень контроля
В.Р.Мединский

21
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

государственной
академии хореографии;
Саратовской
государственной
консерватории им.
Л.В.Собинова;
Московскому
государственному
институту культуры;
Кемеровскому
государственному
институту культуры
12.1.2.

98122306

Разработка и обновление
образовательными учреждениями
инновационных программ
дополнительного
профессионального образования
по всем специальностям
и направлениям подготовки
в области искусств
и культуры, современного
менеджмента для реализации с
использованием дистанционных
технологий, стажировочных
площадок,
с приглашением деятелей
культуры, ведущих специалистов
отрасли

15 января
2020 г.

1 апреля
2020 г.

А.О.Аракелова

Образовательными
учреждениями
разработаны
и обновлены
инновационные
программы
дополнительного
профессионального
образования по всем
специальностям
и направлениям
подготовки в области
искусств и культуры,
современного
менеджмента для
реализации
с использованием

В.Р.Мединский

22
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

дистанционных
технологий,
стажировочных
площадок,
с приглашением
деятелей культуры,
ведущих специалистов
отрасли
12.1.

Созданы и функционируют 11
Центров непрерывного
образования и повышения
квалификации творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры на базе
творческих вузов и повышена
квалификация 40 000 творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры (нарастающим итогом)

13.

Созданы 15 Центров
непрерывного образования и
повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров
в сфере культуры на базе
творческих вузов
и повышена квалификация 80
000 творческих

98122306

1 января
2021 г.

1 декабря
2020 г.

Н.А.Малаков

Отчеты образовательных
учреждений
о создании 4
и функционировании
созданных ранее 7
Центров.
Не менее 40 000 человек
прошло повышение
квалификации
в созданных Центрах
(нарастающим итогом)

Проектный
комитет

1 декабря
2021 г.

Н.А.Малаков

Отчеты
образовательных
учреждений
о повышении
квалификации
на базе созданных
ранее 11 Центров:
Российской академии
музыки имени

Президиум
Совета

23
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
и управленческих кадров
в сфере культуры
(нарастающим итогом)

98122306

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Гнесиных 2 000 чел., Российского
института
театрального искусства
- ГИТИС - 800 чел.,
Всероссийского
государственного
института
кинематографии имени
С.А.Герасимова 800 чел., Академии
Русского балета им.
А.Я.Вагановой 300 чел.,
Дальневосточного
государственного
института искусств 900 чел., СанктПетербургского
государственного
института культуры 5 000 чел.,
Краснодарского
государственного
института культуры 5 000 чел.,
Московской
государственной
академии хореографии
- 300 чел., Саратовской

Уровень контроля

24
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
государственной
консерватории
им. Л.В.Собинова 2 000 чел., Московского
государственного
института культуры 5 000 чел.,
Кемеровского
государственного
института культуры 5 000 чел.
Отчеты
образовательных
учреждений
о повышении
квалификации
на базе вновь
созданных 4 Центров:
Красноярского
государственного
института искусств 2000, СанктПетербургского
государственного
академического
института живописи,
скульптуры
и архитектуры
им.И.Е.Репина - 900,
Пермского

98122306

Уровень контроля

25
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
государственного
института культуры 5 000, Челябинского
государственного
института культуры 5 000.
Созданы 4, всего
функционируют 15
Центров непрерывного
образования
и повышения
квалификации
творческих
и управленческих
кадров в сфере
культуры на базе
творческих вузов
в субъектах Российской
Федерации,
оснащенные
современным
оборудованием,
которыми
разработаны
и реализуются
инновационные
программы
дополнительного
профессионального
образования

98122306

Уровень контроля

26
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

по всем
специальностям
и направлениям
подготовки
в области искусств и
культуры,
современного
менеджмента
с использованием
дистанционных
технологий,
стажировочных
площадок,
с приглашением
деятелей культуры,
ведущих специалистов
отрасли
13.1.1.

98122306

Заключение соглашений
о предоставлении субсидии 15
ведущим образовательным
учреждениям отрасли культуры
(нарастающим итогом)

1 января
2021 г.

1 февраля
2021 г.

А.О.Аракелова

Заключены соглашения
о предоставлении
субсидии на иные цели
15 ведущим
образовательным
учреждениям отрасли
культуры:
Российской академии
музыки имени
Гнесиных; Российскому
институту театрального
искусства - ГИТИС;

В.Р.Мединский

27
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Всероссийскому
государственному
институту
кинематографии имени
С.А.Герасимова;
Академии Русского
балета им.
А.Я.Вагановой;
Дальневосточному
государственному
институту искусств;
Санкт-Петербургскому
государственному
институту культуры;
Краснодарскому
государственному
институту культуры;
Московской
государственной
академии хореографии;
Саратовской
государственной
консерватории им.
Л.В.Собинова;
Московскому
государственному
институту культуры;
Кемеровскому
государственному
институту культуры;

98122306

Уровень контроля

28
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Красноярскому
государственному
институту искусств;
Санкт-Петербургскому
государственному
академическому
институту живописи,
скульптуры
и архитектуры
им.И.Е.Репина;
Пермскому
государственному
институту культуры;
Челябинскому
государственному
институту культуры
13.1.2.

98122306

Разработка и обновление
образовательными учреждениями
инновационных программ
дополнительного
профессионального образования
по всем специальностям
и направлениям подготовки
в области искусств
и культуры, современного
менеджмента для реализации с
использованием дистанционных
технологий, стажировочных
площадок,

15 января
2021 г.

1 апреля
2021 г.

А.О.Аракелова

Образовательными
учреждениями
разработаны
и обновлены
инновационные
программы
дополнительного
профессионального
образования по всем
специальностям
и направлениям
подготовки в области
искусств и культуры,

В.Р.Мединский

29
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

с приглашением деятелей
культуры, ведущих специалистов
отрасли

13.1.

Созданы и функционируют 15
Центров непрерывного
образования и повышения
квалификации творческих
и управленческих кадров
в сфере культуры на базе
творческих вузов и повышена
квалификация 80 000 творческих и
управленческих кадров в сфере
культуры (нарастающим итогом)

14.

Сформирована база данных
"Волонтеры в культуре"

98122306

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

современного
менеджмента для
реализации
с использованием
дистанционных
технологий,
стажировочных
площадок,
с приглашением
деятелей культуры,
ведущих специалистов
отрасли

09 января
2019 г.

1 декабря
2021 г.

Н.А.Малаков

Отчеты образовательных
учреждений
о создании 4
и функционировании
созданных ранее 11
Центров.
Не менее 80 000 человек
прошло повышение
квалификации
в созданных Центрах
(нарастающим итогом)

Проектный
комитет

1 декабря
2019 г.

О.С.Ярилова

Акт о вводе
в эксплуатацию
электронного ресурса
базы данных
"Волонтеры
в культуре"

Президиум
Совета

30
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

14.1.1.

Определение ответственных
исполнителей

14.1.2.

Разработка и утверждение
положения о базе данных
"Волонтеры в культуре"

14.1.3.

Создание электронного ресурса,
на котором размещается база
данных "Волонтеры в культуре"

14.1.

Запущен ресурс, содержащий в
себе базу данных "Волонтеры в
культуре"

15.

Проведен международный
волонтерский лагерь для
дальнейшего проведения
на ежегодной основе
с реализацией образовательных
программ, исследований,
экспедиций, реставрационных
практик, культурных
мероприятий

15.1.1.

Создание организационного
комитета по подготовке
и проведению международного
волонтерского лагеря

98122306

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

9 января
2019 г.

1 февраля
2019 г.

Ж.В.Алексеева,
С.Н.Горушкина

Приказ о назначении
ответственных лиц

В.Р.Мединский

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

Ж.В.Алексеева,
С.Н.Горушкина

Приказ об утверждении
положения

В.Р.Мединский

1 марта
2019 г.

25 ноября
2019 г.

С.Н.Горушкина,
В.А.Годына

Постановка на баланс
нематериального актива
в виде интернет ресурса

В.Р.Мединский

1 декабря
2019 г.

С.Н.Горушкина,
В.А.Годына

Акт о вводе
в эксплуатацию
электронного ресурса

Проектный
комитет

1 сентября
2020 г.

С.Г.Обрывалин

Доклад по результатам
работы

Президиум
Совета

Р.А.Рыбало

Приказ о создании
организационного
комитета и его составе

В.Р.Мединский

1 февраля
2019 г.

1 марта
2019 г.

31
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

15.1.2.

Разработка и утверждение
положения о международном
волонтерском лагере

1 марта
2019 г.

1 мая
2019 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Приказ
об утверждении
положения

В.Р.Мединский

15.1.3.

Разработка образовательной,
культурной и других программ
международного волонтерского
лагеря

1 мая
2019 г.

1 августа
2019 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Программа
международного
волонтерского лагеря

В.Р.Мединский

15.1.4.

Конкурсный отбор подрядчиков и
заключение договоров на оказание
услуг

1 мая
2019 г.

1 января
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Договора
об оказании услуг

В.Р.Мединский

15.1.

Подготовлена обязательная
документация к реализации
мероприятия

1 января
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Пакет необходимых
документов

Проектный
комитет

15.2.1.

Организация и проведение отбора
участников в международный
волонтерский лагерь

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Приказ о начале приема
заявок на участи, список
участников лагеря

В.Р.Мединский

15.2.2.

Проведение подготовки площадки
для проведения международного
волонтерского лагеря

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Организация
и проведение
технических работ
на площадке лагеря

В.Р.Мединский

15.2.3.

Проведение подготовки
к запуску международного
волонтерского лагеря

1 января
2020 г.

15 мая
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Получены согласия от
предполагаемых випгостей лагеря,
утверждена

В.Р.Мединский

98122306

32
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

организационная
расстановка сил
15.2.4.

Проведение международного
волонтерского лагеря

15.2.

1 сентября
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Работа международного
волонтерского лагеря

В.Р.Мединский

Проведен анализ результатов по
завершению работы
международного волонтерского
лагеря

1 октября
2020 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Доклад по результатам
работы

Проектный
комитет

16.

Проведен международный
волонтерский лагерь для
дальнейшего проведения
на ежегодной основе
с реализацией образовательных
программ, исследований,
экспедиций, реставрационных
практик, культурных
мероприятий

1 декабря
2021 г.

С.Г.Обрывалин

Доклад по результатам
работы

Президиум
Совета

16.1.1.

Организация и проведение отбора
участников в международный
волонтерский лагерь

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Приказ о начале приема
заявок на участи, список
участников лагеря

В.Р.Мединский

16.1.2.

Проведение подготовки площадки
для проведения международного
волонтерского лагеря

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Организация
и проведение
технических работ
на площадке лагеря

В.Р.Мединский

98122306

1 июня
2020 г.

33
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 января
2021 г.

15 мая
2021 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Получены согласия от
предполагаемых випгостей лагеря,
утверждена
организационная
расстановка сил

В.Р.Мединский

1 июня
2021 г.

1 декабря
2021 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Работа международного
волонтерского лагеря

В.Р.Мединский

16.1.3.

Проведение подготовки
к запуску международного
волонтерского лагеря

16.1.4.

Проведение международного
волонтерского лагеря

16.1.

Проведен анализ результатов по
завершению работы
международного волонтерского
лагеря

30 декабря
2021 г.

И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

Доклад по результатам
работы

Проектный
комитет

17.

Проведена программа
"Волонтеры культуры"
(ежегодно)

30 декабря
2020 г.

С.Г.Обрывалин

Приказ
об утверждении
программы
Отчет о проведении
программы
"Волонтеры
культуры"

Президиум
Совета

17.1.1.

Создание рабочей группы
программы "Волонтеры культуры"

1 января
2019 г.

9 января
2019 г.

Приказ о создании
рабочей группы

В.Р.Мединский

17.1.2.

Разработка проекта программы
"Волонтеры культуры"

20 января
2019 г.

20 января
2019 г.

Рабочий вариант
программы

В.Р.Мединский

98122306

Р.А.Рыбало,
И.В.Кравец,
А.Г.Демидов

34
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

17.1.

Утверждена программа
"Волонтеры культуры"

1 апреля
2019 г.

Р.А.Рыбало

Приказ
об утверждении
программы

Проектный
комитет

17.2.

Проведен Всероссийский форум
волонтеров культуры "Первый.
Культурный"

1 апреля
2019 г.

Р.А.Рыбало

Отчет о проведении
мероприятия

Проектный
комитет

17.2.1.

Проведение программы
"Волонтеры культуры"

30 декабря
2020 г.

Р.А.Рыбало,
И.В.Кравец

Доклады
В.Р.Мединский
о проведении программы
"Волонтеры культуры"

17.3.

Программа "Волонтеры культуры"
проведена

30 декабря
2020 г.

Р.А.Рыбало

Отчет о проведении
программы "Волонтеры
культуры"

Проектный
комитет

18.

Проведена программа
"Волонтеры культуры"
(ежегодно)

30 декабря
2021 г.

С.Г.Обрывалин

Отчет о проведении
программы
"Волонтеры
культуры"

Президиум
Совета

18.1.1.

Проведение программы
"Волонтеры культуры"

30 декабря
2021 г.

Р.А.Рыбало,
И.В.Кравец

Доклады
В.Р.Мединский
о проведении программы
"Волонтеры культуры"

18.1.

Программа "Волонтеры культуры"
проведена

30 декабря
2021 г.

Р.А.Рыбало

Отчет о проведении
программы "Волонтеры
культуры"

98122306

1 января
2020 г.

1 января
2021 г.

Проектный
комитет

35
№
п/п
19.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Реализовано 100 творческих
проектов некоммерческих
организаций, 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

19.1.1.

Разработка и утверждение
положения о базе данных лучших
практик мероприятий НКО в
культуре

19.1.

Запущен ресурс, содержащий в
себе базу данных лучших практик
мероприятий НКО в культуре

19.2.1.

Создание Конкурсной комиссии
по организации отбора проектов
для получения государственной
поддержки

98122306

Сроки реализации
Окончание
1 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
О.С.Ярилова,
Г.М.Кадырова

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о создании
электронного ресурса,
содержащего базу
данных лучших
практик мероприятий
НКО в культуре

Уровень контроля
Президиум
Совета

Приказ о проектах
победителях
конкурсного отбора

1 февраля
2019 г.

20 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

С.Н.Горушкина

Приказ
об утверждении
положения

В.Р.Мединский

1 декабря
2019 г.

С.Н.Горушкина

Отчет о создании
электронного ресурса

Проектный
комитет

30 января
2019 г.

Ж.В.Алексеева,
Л.А.Нургатина,
представитель
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Приказ о конкурсной
комиссии

В.Р.Мединский

36
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

19.2.2.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

20 января
2019 г.

1 октября
2019 г.

Ж.В.Алексеева,
А.В.Никитцова,
А.В.Зайченко,
Л.А.Нургатина,
представитель
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

19.2.3.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

20 февраля
2019 г.

1 ноября
2019 г.

А.В.Никитцова,
О.С.Панкратова,
Л.А.Нургатина

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

19.2.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2019 г.

Ж.В.Алексеева,
Л.А.Нургатина

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

20.

Реализовано 200 творческих
проектов некоммерческих
организаций, направленных
на укрепление российской
гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных
и культурных ценностей
народов Российской Федерации,
включая мероприятия,
направленные
на популяризацию русского

1 декабря
2020 г.

О.С.Ярилова,
Г.М.Кадырова

Приказ о проектах
победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

98122306
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

языка и литературы, народных
художественных промыслов и
ремесел (нарастающим итогом)
20.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

20 января
2020 г.

1 октября
2020 г.

Ж.В.Алексеева,
А.В.Никитцова,
А.В.Зайченко,
Л.А.Нургатина,
представитель
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

20.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

20 февраля
2020 г.

1 ноября
2020 г.

А.В.Никитцова,
О.С.Панкратова,
Л.А.Нургатина

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

20.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2020 г.

Ж.В.Алексеева,
Л.А.Нургатина

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

21.

Реализовано 300 творческих
проектов некоммерческих
организаций, направленных
на укрепление российской
гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных
и культурных ценностей

1 декабря
2021 г.

О.С.Ярилова,
Г.М.Кадырова

Приказ о проектах
победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

98122306
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

народов Российской Федерации,
включая мероприятия,
направленные
на популяризацию русского
языка и литературы, народных
художественных промыслов и
ремесел (нарастающим итогом)
21.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

20 января
2021 г.

1 октября
2021 г.

Ж.В.Алексеева,
А.В.Никитцова,
А.В.Зайченко,
Л.А.Нургатина,
представитель
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

21.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

20 февраля
2021 г.

1 ноября
2021 г.

А.В.Никитцова,
О.С.Панкратова,
Л.А.Нургатина

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

21.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2021 г.

Ж.В.Алексеева,
Л.А.Нургатина

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

22.

Реализовано 10 всероссийских и
международных творческих
проектов некоммерческих

1 декабря
2019 г.

П.В.Степанов

Приказ
о победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

98122306
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

организаций
в области музыкального,
театрального и
изобразительного искусства
22.1.1.

Разработка и утверждение
нормативно-правового акта об
учреждении государственной
поддержки

1 января
2019 г.

1 апреля
2019 г.

О.В.Косарева

Нормативно-правовой
акт об учреждении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

22.1.2.

Создание Конкурсной комиссии
по организации отбора проектов
для получения государственной
поддержки

1 апреля
2019 г.

1 июня
2019 г.

О.В.Косарева

Приказ о конкурсной
комиссии

В.Р.Мединский

22.1.3.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

1 июня
2019 г.

1 августа
2019 г.

А.В.Махмутова

Приказ о
предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

22.1.4.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

1 августа
2019 г.

1 сентября
2019 г.

О.В.Косарева

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

22.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2019 г.

О.В.Косарева

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

98122306

40
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

23.

Реализовано 20 всероссийских и
международных творческих
проектов некоммерческих
организаций
в области музыкального,
театрального и
изобразительного искусства
(нарастающим итогом)

23.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

23.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

23.1.

24.

98122306

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

1 декабря
2020 г.

П.В.Степанов

Приказ
о победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

А.В.Махмутова

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

1 марта
2020 г.

1 апреля
2020 г.

О.В.Косарева

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2020 г.

О.В.Косарева

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

Реализовано 30 всероссийских и
международных творческих
проектов некоммерческих
организаций
в области музыкального,
театрального и
изобразительного искусства
(нарастающим итогом)

1 декабря
2021 г.

П.В.Степанов

Приказ
о победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

41
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

24.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

А.В.Махмутова

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

24.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

1 марта
2021 г.

1 апреля
2021 г.

О.В.Косарева

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

24.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2021 г.

О.В.Косарева

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

25.

Проведено 25 культурнопросветительских программ для
80 000 школьников

1 декабря
2019 г.

О.С.Ярилова

Доклад по итогам
проведения культурнопросветительских
программ для
школьников

Президиум
Совета

25.1.1.

Разработка, согласование
и утверждение культурнопросветительских программ для
школьников

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

О.Ю.Синенко

Методические
рекомендации
по проведению
культурнопросветительских
программ

В.Р.Мединский

25.1.2.

Проведение конкурсного отбора
операторов на реализацию проекта

1 марта
2019 г.

Заключение
государственного
контракта

В.Р.Мединский

98122306

1 мая 2019 г. А.В.Никитцова

42
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 мая 2019 г.

1 декабря
2019 г.

Э.В.Табитуева

Проведение программ

В.Р.Мединский

25.1.3.

Проведение культурнопросветительских программ для
школьников

25.1.

Проведено 25 культурнопросветительских программ для 80
000 школьников

1 декабря
2019 г.

Е.И.Родионов

Доклад по итогам
проведения культурнопросветительских
программ для
школьников

Проектный
комитет

26.

Проведено 50 культурнопросветительских программ для
160 000 школьников
(нарастающим итогом)

1 декабря
2020 г.

О.С.Ярилова

Доклад по итогам
проведения культурнопросветительских
программ для
школьников

Президиум
Совета

26.1.1.

Разработка, согласование
и утверждение культурнопросветительских программ для
школьников

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

О.Ю.Синенко

Методические
рекомендации
по проведению
культурнопросветительских
программ

В.Р.Мединский

26.1.2.

Проведение конкурсного отбора
операторов
на реализацию проекта

1 марта
2020 г.

Заключение
государственного
контракта

В.Р.Мединский

26.1.3.

Проведение культурнопросветительских программ для
школьников

1 мая 2020 г.

Проведение программ

В.Р.Мединский

98122306

1 мая 2020 г. А.В.Никитцова

1 декабря
2020 г.

Э.В.Табитуева

43
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

26.1.

Проведено 50 культурнопросветительских программ для
160 000 школьников
(нарастающим итогом)

1 декабря
2020 г.

Е.И.Родионов

Доклад по итогам
проведения культурнопросветительских
программ для
школьников

Проектный
комитет

27.

Проведено 75 культурнопросветительских программ для
240 000 школьников
(нарастающим итогом)

1 декабря
2021 г.

О.С.Ярилова

Доклад по итогам
проведения культурнопросветительских
программ для
школьников

Президиум
Совета

27.1.1.

Разработка, согласование
и утверждение культурнопросветительских программ для
школьников

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

О.Ю.Синенко

Методические
рекомендации
по проведению
культурнопросветительских
программ

В.Р.Мединский

27.1.2.

Проведение конкурсного отбора
операторов
на реализацию проекта

1 марта
2021 г.

Заключение
государственного
контракта

В.Р.Мединский

27.1.3.

Проведение культурнопросветительских программ для
школьников

1 мая 2021 г.

27.1.

Проведено 75 культурнопросветительских программ для
240 000 школьников
(нарастающим итогом)

98122306

1 мая 2021 г. А.В.Никитцова

1 декабря
2021 г.

Э.В.Табитуева

Проведение программ

В.Р.Мединский

1 декабря
2021 г.

Е.И.Родионов

Доклад по итогам
проведения культурнопросветительских
программ для
школьников

Проектный
комитет

44
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

28.

Создано 30 памятных мест,
связанных с военной историей
России

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Н.А.Малаков

Доклад по итогам
создания памятных
мест, связанных
с военной историей
России

Президиум
Совета

28.1.1.

Разработка программы создания
памятных мест, связанных с
военной историей России

1 января
2019 г.

1 февраля
2019 г.

А.В.Барков

Разработана программа
создания памятных мест,
связанных с военной
историей России

В.Р.Мединский

28.1.2.

Заключение договоров
на реализацию проекта

1 февраля
2019 г.

1 ноября
2019 г.

А.В.Барков

Заключены договора на
оказание услуг

В.Р.Мединский

28.1.

Создано 30 памятных мест,
связанных с военной историей
России

1 декабря
2019 г.

А.В.Барков

Отчет РВИО
о создании памятных
мест, связанных
с военной историей
России

Проектный
комитет

29.

Создано 60 памятных мест,
связанных с военной историей
России (нарастающим итогом)

1 января
2020 г.

1 декабря
2020 г.

Н.А.Малаков

Доклад по итогам
создания памятных
мест, связанных
с военной историей
России

Президиум
Совета

29.1.1.

Разработка программы создания
памятных мест, связанных с
военной историей России

1 января
2020 г.

1 февраля
2020 г.

А.В.Барков

Разработана программа
создания памятных мест,
связанных с военной
историей России

В.Р.Мединский

98122306

45
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 февраля
2020 г.

1 ноября
2020 г.

А.В.Барков

Заключены договора на
оказание услуг

В.Р.Мединский

1 декабря
2020 г.

А.В.Барков

Отчет РВИО
о создании памятных
мест, связанных
с военной историей
России

Проектный
комитет

29.1.2.

Заключение договоров
на реализацию проекта

29.1.

Создано 60 памятных мест,
связанных с военной историей
России (нарастающим итогом)

30.

Создано 120 памятных мест,
связанных с военной историей
России (нарастающим итогом)

1 января
2021 г.

1 декабря
2021 г.

Н.А.Малаков

Доклад по итогам
создания памятных
мест, связанных
с военной историей
России

Президиум
Совета

30.1.1.

Разработка программы создания
памятных мест, связанных с
военной историей России

1 января
2021 г.

1 февраля
2021 г.

А.В.Барков

Разработана программа
создания памятных мест,
связанных с военной
историей России

В.Р.Мединский

30.1.2.

Заключение договоров
на реализацию

1 февраля
2021 г.

1 ноября
2021 г.

А.В.Барков

Заключены договора на
оказание услуг

В.Р.Мединский

30.1.

Создано 120 памятных мест,
связанных с военной историей
России (нарастающим итогом)

1 декабря
2021 г.

А.В.Барков

Отчет РВИО
о создании памятных
мест, связанных
с военной историей
России

Проектный
комитет

98122306

46
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

31.

Проведены военно-исторические
лагеря на территории 3
субъектов Российской
Федерации с численностью
воспитанников в каждом лагере
не менее 1 400 человек

1 января
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Н.А.Малаков

Отчет
о проведении военноисторических лагерей

Президиум
Совета

31.1.1.

Проведение подготовительных
мероприятий для реализации
проекта (разработка концепции и
программ проведения лагерей,
подбор мест проведения лагерей,
заключение договоров на
реализацию проекта)

1 января
2019 г.

30 апреля
2019 г.

А.В.Барков

Разработана концепция
и программы проведения
военно-исторических
лагерей, заключены
договора
на реализацию проекта

В.Р.Мединский

31.1.

Проведены военно-исторические
лагеря на территории 3 субъектов
Российской Федерации
с численностью воспитанников в
каждом лагере не менее 1 400
человек

1 декабря
2019 г.

А.В.Барков

Отчет РВИО
о проведении
военно-исторических
лагерей

Проектный
комитет

32.

Проведены военно-исторические
лагеря
на территории 5 субъектов
Российской Федерации
с численностью воспитанников
в каждом лагере не менее
1 000 человек (ежегодно)

1 декабря
2020 г.

Н.А.Малаков

Отчет
о проведении военноисторических лагерей

Президиум
Совета

98122306

1 января
2020 г.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 января
2020 г.

30 апреля
2020 г.

А.В.Барков

Разработана концепция
и программы проведения
военно-исторических
лагерей, заключены
договора
на реализацию проекта

В.Р.Мединский

1 декабря
2020 г.

А.В.Барков

Отчет РВИО
о проведении
военно-исторических
лагерей

Проектный
комитет

32.1.1.

Проведение подготовительных
мероприятий для реализации
проекта (разработка концепции и
программ проведения лагерей,
подбор мест проведения лагерей,
заключение договоров на
реализацию проекта)

32.1.

Проведены военно-исторические
лагеря на территории 5 субъектов
Российской Федерации
с численностью воспитанников в
каждом лагере не менее
1 000 человек (ежегодно)

33.

Проведены военно-исторические
лагеря на территории 5
субъектов Российской
Федерации с численностью
воспитанников в каждом лагере
не менее 1 000 человек
(ежегодно)

1 января
2021 г.

1 декабря
2021 г.

Н.А.Малаков

Отчет
о проведении военноисторических лагерей

Президиум
Совета

33.1.1.

Проведение подготовительных
мероприятий для реализации
проекта (разработка концепции и
программ проведения лагерей,
подбор мест проведения лагерей,
заключение договоров
на реализацию проекта)

1 января
2021 г.

30 апреля
2021 г.

А.В.Барков

Разработана концепция
и программы проведения
военно-исторических
лагерей, заключены
договора
на реализацию проекта

В.Р.Мединский

98122306
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

33.1.

Проведены военно-исторические
лагеря на территории 5 субъектов
Российской Федерации
с численностью воспитанников в
каждом лагере не менее
1 000 человек (ежегодно)

1 декабря
2021 г.

А.В.Барков

Отчет РВИО
о проведении
военно-исторических
лагерей

Проектный
комитет

34.

Проведено 8 выставочных
проектов федеральных
и региональных музеев
в субъектах Российской
Федерации

1 декабря
2019 г.

А.Ю.Манилова

Приказ о проектах
победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

34.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

20 января
2019 г.

1 октября
2019 г.

С.В.Аверьянова

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

34.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

20 февраля
2019 г.

1 ноября
2019 г.

С.В.Аверьянова

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

34.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2019 г.

В.А.Кононов

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

35.

Проведено 16 выставочных
проектов федеральных
и региональных музеев

1 декабря
2020 г.

А.Ю.Манилова

Приказ о проектах
победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

98122306
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень контроля

в субъектах Российской
Федерации
35.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

20 января
2020 г.

1 октября
2020 г.

С.В.Аверьянова

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

35.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

20 февраля
2020 г.

1 ноября
2020 г.

С.В.Аверьянова

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

35.1.

Реализованы проекты победителей

1 декабря
2020 г.

В.А.Кононов

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

36.

Проведено 24 выставочных
проектов федеральных
и региональных музеев
в субъектах Российской
Федерации

1 декабря
2021 г.

А.Ю.Манилова

Приказ о проектах
победителях
конкурсного отбора

Президиум
Совета

36.1.1.

Прием заявок на получение
государственной поддержки,
отбор лучших проектов

1 октября
2021 г.

С.В.Аверьянова

Приказ
о предоставлении
государственной
поддержки

В.Р.Мединский

98122306

20 января
2021 г.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

36.1.2.

Заключение соглашений
с победителями конкурсного
отбора

36.1.

Реализованы проекты победителей

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля

Начало

Окончание

20 февраля
2021 г.

1 ноября
2021 г.

С.В.Аверьянова

Соглашения
с победителями
конкурсного отбора

В.Р.Мединский

1 декабря
2021 г.

В.А.Кононов

Отчет получателей
государственной
поддержки
о реализации проектов

Проектный
комитет

______________

98122306

Вид документа
и характеристика
результата

