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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)

1.1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования , ЕД

01.01.2018 20,0000 40,0000 60,0000 80,0000 100,0000 120,0000Основной

показатель

0,0000

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000Основной

показатель

2,0000

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество волонтеров, вовлеченных

в программу «Волонтеры культуры»

(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации

на базе Центров непрерывного образования (нарастающим

итогом)

В период с 2019 года по 2024 год в рамках регионального

проекта "Творческие люди" федерального проекта

"Творческие люди" количество специалистов, прошедших

повышение квалификации на базе Центров непрерывного

образования и в других образовательных организациях

составит 120 человек:- 2019 год - 20 человек (нарастающим

итогом;)- 2020 год - 40 человек (нарастающим итогом);- 2021

год - 60 человек (нарастающим итогом);- 2022 год - 80

человек (нарастающим итогом);- 2023 год - 100 человек

(нарстающим итогом);- 2024 год - 120 человек (нарастающим

итогом).

на 31.12.2024 - 0.12 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

1.2

Количество любительских творческих коллективов, получивших

грантовую поддержку  (нарастающим итогом)

В рамках Государственнойпрограммы «Развитие

образования, культуры и спорта Чукотского

автономногоокруга», утвержденной Постановлением

Правительства Чукотского автономногоокруга от 24.04.2019

г. № 229, ежегодно будут проводиться конкурсы на

соисканиегрантов на поддержку творческих проектов

любительских творческих коллективов.Всего за период с

2019 года по 2024 год запланирована поддержка 12

проектов:- 2019 год – 2 проекта(нарастающим итогом);- 2020

год – 4 проекта(нарастающим итогом);- 2021 год – 6

проектов(нарастающим итогом);- 2022 год – 8 проектов

(нарастающим итогом);- 2023 год – 10 проектов

(нарастающим итогом);- 2024 год – 12 проектов

(нарастающим итогом).

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Количество грантов социально-ориентированным

некоммерческим организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов Российской Федерации, включая

мероприятия, направленные на популяризацию языков народов

мира, народных художественных промыслов и ремесел

(нарастающим итогом)

В рамках Государственнойпрограммы «Развитие

образования, культуры и спорта Чукотского

автономногоокруга», утвержденной Постановлением

Правительства Чукотского автономногоокруга от 24.04.2019

г. № 229, ежегодно будут проводиться конкурсы на

соисканиегрантов для социально-ориентированных

некоммерческих организаций,предоставивших проекты,

направленные на укрепление российской гражданской

идентичностина основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов РоссийскойФедерации,

включая мероприятия, направленные на популяризацию

языков народовмира, народных художественных промыслов

и ремесел (нарастающим итогом). Всегоза период с 2019 года

по 2024 год запланирована поддержка 6 проектов:- 2019 год

– 1 проект (нарастающим итогом);- 2020 год – 2 проекта

(нарастающим итогом);- 2021 год – 3 проекта (нарастающим

итогом);- 2022 год – 4 проекта (нарастающим итогом);- 2023

год – 5 проектов(нарастающим итогом);- 2024 год – 6

проектов(нарастающим итогом).

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024

1.4

Количество выставок ведущего федерального /регионального

музея (нарастающим итогом)

В рамках Государственнойпрограммы «Развитие

образования, культуры и спорта Чукотского

автономногоокруга», утвержденной Постановлением

Правительства Чукотского автономногоокруга от 24.04.2019

г. № 229, ежегодно будет проходить организация

выставокведущего федерального / региональногомузея

(нарастающим итогом). Всего за период с 2019 года по 2024

год запланированаподдержка 6 выставочных проектов:- 2019

год – 1 проект(нарастающим итогом);- 2020 год – 2 проекта

(нарастающим итогом);- 2021 год – 3 проекта(нарастающим

итогом);- 2022 год – 4 проекта(нарастающим итогом);- 2023

год – 5 проектов(нарастающим итогом);- 2024 год – 6

проектов(нарастающим итогом).

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.5

Организация и проведение Фестиваля любительских творческих

коллективов с вручением грантов

Ежегодно в рамках реализации мероприятий

Государственной программы "Развитие культуры, спорта и

туризма Чукотского автономного округа", утвержденной

Постановлением Правительства Чукотского автономного

округа от 24.04.2019 № 229, будут проводиться по 2

масштабныхфестивальных проекта, направленных на

укрепление единого культурногопространства и развитие

межнациональных отношений. Вфестивальные проекты

будут введены инновационныеформы работы,

привлекающие большее количество участников, созданы

качественныеусловия для освещения мероприятий

фестивальных проектов, в том числе винформационно-

телекоммуникационной сети Интернет, к организации и

проведению фестивалей будут привлекаться волонтеры

культуры.

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024

1.6

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех

жанров

Ежегодно в рамках Государственной программы "Развитие

культуры, спорта и туризма Чукотского автономного

округа", утвержденной Постановлением Правительства

Чукотского автономного округа от 24.04.2019 № 229, будут

организовываться и проводиться региональные фестивали и

конкурсы детского творчества всех жанров:- 2019 год - 4

мероприятия;- 2020 год - 4 мероприятия;- 2021 год - 4

мероприятия;- 2022 год - 4 мероприятия;- 2023 год - 4

мероприятия;- 2024 год - 4 мероприятия.

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

3 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

5 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Количество грантов социально-ориентированным некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию языков народов мира, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50
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7 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Количество выставок ведущего федерального /регионального музея (нарастающим итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

9 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Организация и проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

11 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

13 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50
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6. Дополнительная информация

Ежегодно в Чукотском автономном округе будут проводиться не менее 4 конкурсов детского и молодежного творчества всех жанров, также будут

проводиться региональные мероприятия культурно-просветительной направленности, не менее 2 в год.

В учреждениях культуры Чукотского автономного округа на постоянной основе будут организовано прохождение курсов повышения квалификации

творческих и управленческих кадров на базе Центров непрерывного развития.

Ежегодно на региональном уровне будут проводиться 2 конкурса, направленные на поддержку любительских творческих коллективов и творческих

проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе

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

коренных народов мира, народных художественных промыслов и ремесел.



9

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»  (Чукотский

автономный округ)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  ЕД

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)

Кс2023 - Кс2023 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2024 - Кс2024 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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)

Кс2020 - Кс2020 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2022 - Кс2022 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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)

Кс2021 - Кс2021 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку

Кл - Количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших гранты

в отчетном году, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

количество любительских

творческих коллективов,

получивших гранты в

отчетном году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры

Кв - Количество

волонтеров,

вовлеченных 

в программу

«Волонтеры

культуры» в

отчетном году

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество волонтеров,

вовлеченных

в программу «Волонтеры

культуры» в отчетном году


