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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 2,0 31.12.2017 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 

2.  

Количество любительских творческих 

коллективов, получивших грантовую 

поддержку (ед.) (нарастающим итогом) 

Основной 0 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 

3. 

Количество грантов (субсидий) 

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 русского языка и 

литературы, народных художественных 

промыслов и ремесел (ед.) 

(нарастающим итогом) 

Основной 0 31.12.2017 1 2 3 4 5 6 
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3. Задачи и 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) 

1.1 Проведено 2 международных и (или) всероссийских 

фестиваля/конкурса в сфере музыкального и 

изобразительного искусства для талантливых детей 

и молодёжи 

Планируется организовать и провести не менее 12 международных и 

всероссийских конкурсных мероприятий в области изобразительного и 

музыкального искусства. Творческие проекты для детей и молодёжи позволят 

популяризировать инструментальное, в том числе ансамблевое исполнительство, 

сохранять и развивать традиции отечественного искусства живописи, выявлять и 

поддерживать юных талантливых художников и исполнителей.  1.2 Проведено 4 международных и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и 

изобразительного искусства для талантливых детей 

и молодёжи (нарастающим итогом) 

1.3 Проведено 6 международных и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и 

изобразительного искусства для талантливых детей 

и молодёжи (нарастающим итогом) 

1.4 Проведено 8 международных и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и 

изобразительного искусства для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим итогом) 

1.5 Проведено 10 международных и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и 

изобразительного искусства для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим итогом) 
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1.6 Проведено 12 международных и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и 

изобразительного искусства для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим итогом) 

2. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

2.1 Обучены в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации не менее 2050 творческих 

и управленческих кадров, специалистов 

государственных учреждений культуры и органов 

культуры местного самоуправления  

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными 

кадрами на базе ведущих вузов в созданных центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

будут обучены не менее 2300 работников отрасли (в том числе на базе 

Регионального Центра дополнительного профессионального образования 

Белгородского государственного института искусств и культуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Обучены в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации не менее 2100 творческих 

и управленческих кадров, специалистов 

государственных учреждений культуры и органов 

культуры местного самоуправления 

2.3 Обучены в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации не менее 2150 творческих 

и управленческих кадров, специалистов 

государственных учреждений культуры и органов 

культуры местного самоуправления 

2.4 Обучены в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации не менее 2200 творческих 

и управленческих кадров, специалистов 

государственных учреждений культуры и органов 

культуры местного самоуправления 

2.5 Обучены в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации не менее 2250 творческих 
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и управленческих кадров, специалистов 

государственных учреждений культуры и органов 

культуры местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование самостоятельного учреждения в сфере художественного 

образования позволит усовершенствовать научно-методическое и 

организационное сопровождение деятельности ДШИ области, а также 

систематизировать координацию процесса развития дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

2.6 Обучены в Центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации не менее 2300 творческих 

и управленческих кадров, специалистов 

государственных учреждений культуры и органов 

культуры местного самоуправления 

2.7 Создан региональный методический центр по 

художественному развитию, функционирующий как 

самостоятельное юридическое лицо 

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 Создана региональная база данных «Волонтёры 

культуры» 

Цель - изучение участия молодёжи в добровольческой деятельности в сфере 

культуры региона. База будет делиться на несколько направлений:  

промоутерское (помощники по продажам билетов и продвижению идей); пресс-

группа; компьютерная (операторы базы данных, консультанты и программисты); 

творческая (помощники по подготовке и проведению мероприятий); телефонный 

сервис; переводчики и гиды; просветительская (организаторы филармонической 

работы на площадках); фандрейзинговая (помощники по работе с 

благотворителями); молодёжная (группа быстрого реагирования). 

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

народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства 

4.1 Проведено 6 конкурсов любительских творческих 

коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. 

руб. (по 1 ежегодно, нарастающим итогом) 

В целях поддержки и развития любительского художественного творчества 

планируется ежегодное выделение грантовых средств на реализацию проектов 

любительских коллективов (по жанрам творчества). За 6 лет будет поддержано не 

менее 6 проектов. 

4.2 Проведено 6 выставок из ведущих федеральных или 

региональных музеев (по 1 ежегодно, нарастающим 

итогом) 

Ежегодная организация не менее 1 выставки из ведущих федеральных или 

региональных музеев будет способствовать популяризации культурного наследия, 

повышению качества и расширению разнообразия форм представления 

экспонатов, обеспечению доступности значимых коллекций музеев России для 

разных категорий населения Белгородской области. 

4.3 Организован и проведён XIX Международный 

Белгородский славянский пленэр 

Проведение Международного Белгородского славянского пленэра позволит 

укрепить международные связи среди славянских народов, популяризировать и 

создать условия для дальнейшего развития реалистического направления в 

современном изобразительном искусстве, а также для творческого общения и 

обмена опытом белгородских художников и представителей из других государств 

и городов России. 

4.4 Организован и проведён XX Международный 

Белгородский славянский пленэр 

4.5 Организован и проведён XXI Международный 

Белгородский славянский пленэр 

4.6 Организовано и проведено 3 международных,  

всероссийских и региональных фестиваля, праздника 

В области  из планируемых 37 масштабных фестивалей 

профессионального и самодеятельного искусства будет организовано и проведено 

в рамках проекта 16 масштабных международных, всероссийских, 

межрегиональных  фестивалей и праздников в течение 2019–2024 годах, а 

именно: 

- Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень»  

(проводится в 2019, 2021, 2023 годах); 

- Всероссийский театральный фестиваль "Актёры России - Михаилу Щепкину" (в 

2019 и 2022 годах);  

- Международный фестиваль театров кукол "Белгородская Забава" (в 2021 и 2024 

годах);  

- Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (в 2020, 2022, 2024 

годах); 

-ежегодный театрализованный праздник «Третье ратное поле России». 

4.7 Организовано и проведено 2  межрегиональных 

фестиваля, праздника 

4.8 Организовано и проведено 3 международных,  

всероссийских и региональных фестиваля, праздника 

4.9 Организовано и проведено 3 международных,  

всероссийских и региональных фестиваля, праздника 

4.10 Организовано и проведено 2  международных и  

межрегиональных фестиваля, праздника 

4.11 Организовано и проведено 3 международных,  

всероссийских и региональных фестиваля, праздника 

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального  

и театрального искусства 
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4.6 Поддержано грантами 12 творческих проектов 

организаций Белгородской области в сфере 

музыкального и (или) театрального искусства (по 2 

ежегодно) 

Проведение конкурса на получение грантов позволит содействовать выявлению, 

поддержке и продвижению творческих инициатив, направленных на развитие 

культурной среды Белгородской области, а также способствовать укреплению 

партнёрства между органами власти области и организациями негосударственных 

форм собственности в сфере культуры и искусства. 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 

Субсидии некоммерческим организациям 

на творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации                                                                              

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 2,10 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



8 

 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 2,10 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 
Гранты любительским творческим 

коллективам 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.3. 

Гранты некоммерческим организациям 

на инновационные театральные 

творческие проекты 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. 

Организация и проведение выставок 

ведущих федеральных и региональных 

музеев 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Белгородской области 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Масштабные фестивальные проекты 19,821 0,440 4,724 18,410 1,851 3,313 48,559 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 19,821 0,440 4,724 18,410 1,851 3,313 48,559 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 
Продвижение талантливой молодежи в 

сфере музыкального искусства 
0,00 0,00 0,00 3,60 2,70 3,60 9,90 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Белгородской области 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 3,60 2,70 3,60 9,90 

 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2: 21,571 2,190 6,474 23,760 6,301 8,663 68,959 

  федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 21,571 2,190 6,474 23,760 6,301 8,663 68,959 

  

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

Белгородской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель региональной 

составляющей 

федерального проекта 

Н.В. Козлова Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела развития социально-

культурной деятельности, 

библиотечного дела и 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

30 

https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

2. Администратор 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

О.В. Глущенко 

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

искусства, учебных заведений и 

музейного дела управления 

культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Ответственный за 

достижение результатов 

Крайнюкова Т.И. Консультант отдела развития 

социально-культурной 

деятельности, библиотечного дела 

и взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

управления культуры области 

Козлова Н.В., 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

развития социально-

культурной 

деятельности, 

библиотечного дела и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

управления культуры 

области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

4. Ответственный за 

достижение результатов 

Дугинов А.А. Директор ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного 

творчества» 

Козлова Н.В., 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

развития социально-

культурной 

деятельности, 

библиотечного дела и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

управления культуры 

области 

5 

5. 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

искусства, учебных заведений и 

музейного дела управления 

культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

10 

6. 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

7. 
Участник регионального 

проекта 

Ю.А. Сайкова Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 
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3. Участник регионального 

проекта 

Ю.А. Сайкова Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

12 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 Участник регионального 

проекта 

Лукьякова Т.А. Директор ГБУК «Белгородский 

государственный художественный 

музей» 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

8 

 Участник регионального 

проекта 

Селютина А.А. Заведующая отделом развития и 

выставочной работы ГБУК 

«Белгородский государственный 

художественный музей» 

Лукьянова Т.А., 

Директор ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

художественный 

музей» 

 

10 

 Участник регионального 

проекта 

Абрамова Е.М. Заместитель директора по 

культурно-образовательной 

деятельности ГБУК 

«Белгородский государственный 

художественный музей» 

Лукьянова Т.А., 

Директор ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

художественный 

музей» 

 

9 

 Участник регионального 

проекта 

Дымов С.Ф. Председатель Белгородского 

регионального отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз 

художников России» 

- 4 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 Участник регионального 

проекта 

Мишакина С.А. Секретарь Белгородского 

регионального отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз 

художников России» 

Дымов С.Ф., 

председатель 

Белгородского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России» 

2 

Проведено 2 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых 

детей и молодёжи 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

искусства, учебных заведений и 

музейного дела управления 

культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

10 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Черенкова Заместитель директора 

регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

7 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Ю. Бородаенко Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.А. Покровская Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.А. Ревякина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Г. Родина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Семенова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

С.С. Сопун Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

3 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.П. Фролова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

7 

Проведено 4 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых 

детей и молодёжи 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Черенкова Заместитель директора 

регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Ю. Бородаенко Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.А. Покровская Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

12 



22 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.А. Ревякина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Г. Родина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

7 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Семенова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

6 

 
Участник регионального 

проекта 

С.С. Сопун Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

7 



23 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.П. Фролова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

9 

Проведено 6 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых 

детей и молодёжи 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

7 



24 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

9 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Черенкова Заместитель директора 

регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Ю. Бородаенко Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

6 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.А. Покровская Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 



25 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.А. Ревякина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Г. Родина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Семенова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

13 

 
Участник регионального 

проекта 

С.С. Сопун Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 



26 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.П. Фролова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

Проведено 8 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых 

детей и молодёжи 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

7 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

5 



27 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

12 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Черенкова Заместитель директора 

регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Ю. Бородаенко Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

9 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.А. Покровская Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 



28 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.А. Ревякина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Г. Родина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Семенова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

14 

 
Участник регионального 

проекта 

С.С. Сопун Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

9 



29 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.П. Фролова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

Проведено 10 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых 

детей и молодёжи 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

7 



30 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

9 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Черенкова Заместитель директора 

регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Ю. Бородаенко Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

9 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.А. Покровская Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

5 



31 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.А. Ревякина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

7 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Г. Родина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Семенова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

 
Участник регионального 

проекта 

С.С. Сопун Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.П. Фролова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 

Проведено 12 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых 

детей и молодёжи 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

6 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

7 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

5 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Черенкова Заместитель директора 

регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

12 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Ю. Бородаенко Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

10 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.А. Покровская Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

9 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.А. Ревякина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

8 

 
Участник регионального 

проекта 

О.Г. Родина Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

6 

 
Участник регионального 

проекта 

И.В. Семенова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 

 
Участник регионального 

проекта 

С.С. Сопун Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

11 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

С.П. Фролова Методист регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

Т.Ф. Белокурова, 

директор 

регионального учебно-

методического центра 

по художественному 

образованию ГБОУ ВО 

БГИИК 

7 

Создан региональный методический центр по художественному развитию, функционирующий как самостоятельное юридическое лицо 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Изварин  Первый заместитель начальника 

департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской 

области 

О.А. Павлова, 

заместитель 

Губернатора области 

2 

 
Участник регионального 

проекта 

К.С. Курганский Заместитель начальника 

департамента внутренней и 

кадровой политики области – 

начальник управления культуры 

области 

А.А. Изварин, Первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

4 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

2 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

4 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Курганский Ректор Белгородского 

государственного института 

искусств и культуры 

А.А. Изварин, первый 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

4 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.Ф. Белокурова Директор регионального учебно-

методического центра по 

художественному образованию 

ГБОУ ВО БГИИК 

С.И. Курганский, 

ректор Белгородского 

государственного 

института искусств и 

культуры 

6 

Поддержано грантами 12 творческих проектов организаций Белгородской области в сфере музыкального и (или) театрального искусства (по 2 

ежегодно) 

 
Участник регионального 

проекта 

О.В. Глущенко Заместитель начальника управления 

– начальник отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

2 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Н.В. Козлова 
Заместитель начальника управления 

– начальник отдела развития 

социально-культурной 

деятельности, библиотечного дела и 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

управления культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

2 

 
Участник регионального 

проекта 

В.Г. Потехин Начальник отдела строительства, 

капитального ремонта и 

материально-технического 

обеспечения учреждений культуры 

и искусства управления культуры 

области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

2 

 
Участник регионального 

проекта 

С.И. Тилинина Главный бухгалтер 

централизованной бухгалтерии при 

управлении культуры области 

К.С. Курганский, 

заместитель начальника 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области – начальник 

управления культуры 

области 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

Г.Л. Зуева Заведующий отделом 

методического обеспечения 

культурно-досуговой деятельности 

Белгородского государственного 

центра народного творчества 

А.А. Дугинов, директор 

Белгородского 

государственного 

центра народного 

творчества  

2 

https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

А.А. Епишина Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

3 

 
Участник регионального 

проекта 

Ю.А. Сайкова Консультант отдела искусства, 

учебных заведений и музейного 

дела управления культуры области 

О.В. Глущенко, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник отдела 

искусства, учебных 

заведений и музейного 

дела управления 

культуры области 

2 

 
Участник регионального 

проекта 

Е.И. Котлова Консультант отдела поддержки и 

развития проектной деятельности и 

правового обеспечения 

Т.С. Любченко, 

начальник отдела 

поддержки и развития 

проектной 

деятельности и 

правового обеспечения 

2 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.И. Крайнюкова Консультант отдела развития 

социально-культурной 

деятельности, библиотечного дела и 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

управления культуры области 

Н.В. Козлова, 

заместитель начальника 

управления – 

начальник 

отдела развития 

социально-культурной 

деятельности, 

библиотечного дела и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

управления культуры 

области 

2 

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) 

 
Участник регионального 

проекта 

Т.С. Любченко Начальник отдела поддержки и 

развития проектной деятельности и 

правового обеспечения 

Н.В. Козлова, 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела развития 

социально-культурной 

деятельности, 

библиотечного дела и 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления 

управления культуры 

области 

6 

https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
https://belregion.ru/author/?ID=246
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

 
Участник регионального 

проекта 

М.Ю. Хмыз Консультант группы по развитию 

цифровой культуры при управлении 

культуры области 

М.С. Балабанова, 

начальник группы по 

развитию цифровой 

культуры при 

управлении культуры 

области 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Культурная среда» 

№ п/п Наименование результата, Сроки реализации Ответственный Вид документа и характеристика Уровень 
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 мероприятия, контрольной 

точки 

Начало Окончание исполнитель результата контроля 

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) 

1 Проведено 2 международных 

и (или) всероссийских 

фестиваля/конкурса в сфере 

музыкального и 

изобразительного искусства 

для талантливых детей и 

молодёжи 

01.02.2019 31.05.2019 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

1.1 Проведение Международного 

конкурса скрипачей 

им. М.Г. Эрденко 

01.02.2019 01.03.2019 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

1.2 Проведение Всероссийского 

конкурса по рисунку и 

живописи «Мастер» им. А.А. 

Матяша 

01.04.2019 31.05.2019 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

2. Проведено 4 международных 

и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в 

сфере музыкального и 

изобразительного искусства 

для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим 

итогом) 

01.03.2020 30.11.2020 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

2.1 Проведение Международного 

конкурса детского 

художественного творчества 

«Экология» 

01.03.2020 31.05.2020 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 
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2.2 Проведение Международного 

конкурса исполнителей на 

народных инструментах 

«Кубок Белогорья» 

01.09.2020 30.11.2020 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

3. Проведено 6 международных 

и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в 

сфере музыкального и 

изобразительного искусства 

для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим 

итогом) 

01.04.2021 30.11.2021 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

3.3 Проведение Всероссийского 

конкурса по рисунку и 

живописи «Мастер» имени 

А.А. Матяша 

01.04.2021 21.05.2021 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

3.4 Проведение Белгородского 

международного конкурса 

исполнителей на классической 

гитаре и ансамблей гитаристов 

01.10.2021 30.11.2021 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

4. Проведено 8 международных 

и (или) всероссийских 

фестивалей/конкурсов в 

сфере музыкального и 

изобразительного искусства 

для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим 

итогом) 

01.03.2022 31.05.2022 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

4.1 Проведение Международного 

конкурса скрипачей 

им. М.Г. Эрденко 

01.02.2022 31.03.2022 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 
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4.2 Проведение Международного 

конкурса детского 

художественного творчества 

«Экология» 

01.04.2022 31.05.2022 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

5. Проведено 10 

международных и (или) 

всероссийских 

фестивалей/конкурсов в 

сфере музыкального и 

изобразительного искусства 

для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим 

итогом) 

01.04.2023 30.11.2023 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

5.1 Проведение Всероссийского 

конкурса по рисунку и 

живописи «Мастер» им. А.А. 

Матяша 

01.04.2023 31.05.2023 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

5.2 Проведение Международного 

конкурса исполнителей на 

народных инструментах 

«Кубок Белогорья» 

01.09.2023 30.11.2023 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

6. Проведено 12 

международных и (или) 

всероссийских 

фестивалей/конкурсов в 

сфере музыкального и 

изобразительного искусства 

для талантливых детей и 

молодёжи (нарастающим 

итогом) 

01.04.2024 30.11.2024 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

6.1 Проведение Международного 01.04.2024 31.05.2024 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 
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конкурса детского 

художественного творчества 

«Экология» 

6.2 Проведение Белгородского 

международного конкурса 

исполнителей на классической 

гитаре и ансамблей гитаристов 

01.10.2024 30.11.2024 Т.Ф. Белокурова Приказ об итогах конкурса АРП 

 Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) 

7. Создан региональный 

методический центр по 

художественному развитию, 

функционирующий как 

самостоятельное 

юридическое лицо 

08.01.2019 01.09.2019 А.А. Изварин Заявление о государственной 

регистрации юридического лица 

КРП 

7.1 Разработка плана мероприятий 

по реорганизации ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

08.01.2019 01.03.2019 К.С. Курганский Утвержденный план мероприятий РРП 

7.2 Подготовка и утверждение 

распоряжения Правительства 

Белгородской области о 

реорганизации 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры» 

01.03.2019 01.05.2019 О.В. Глущенко Утвержденное распоряжение 

Правительства Белгородской 

области 

КРП 

 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) 

8 Создание региональной базы 

данных «Волонтёры 

11.03.2019 5.02.2020 Любченко Т.С. Ссылка на БД. Скриншоты 

разделов. Письмо в 

РРП 
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культуры» Министерство культуры РФ. 

8.1 Проведение мониторинга 

волонтерских организаций в 

Белгородской области и 

степени их участия в 

культурной жизни региона. 

11.03.2019 26.04.2019 Лемзякова А.А. Аналитический доклад АРП 

8.2 Формирование направлений 

волонтерской работы в сфере 

культуры и условий участия в 

них волонтеров. 

29.04.2019 20.05.2019 Любченко Т.С. Отчёт АРП 

8.3 Разработка ТЗ для создания 

базы данных 

20.05.2019 3.06.2019 Балабанова М.С. ТЗ АРП 

8.4 Формирование списка 

волонтеров и введение в базу 

данных 

3.06.2019 4.11.2019 Лемзякова А.А. Скриншоты разделов базы 

данных. Отчёт. 

АРП 

8.5 Размещение информации о 

базе данных в социальных 

сетях и на официальных сайтах 

управления культуры области, 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры 

 

1.10.2019 14.10.2019 Хмыз М.Ю. Скриншоты страниц сайтов  и 

сетей - источников информации  

АРП 

 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) 

9. Организация и проведение 

ежегодного конкурса 

любительских творческих 

коллективов на получение 

гранта в размере 500 тыс. 

руб.  

15.01.2019 01.04.2024 Крайнюкова 

Т.И. 

Информационно-аналитический 

отчет 

РРП 

9.1 Организация и проведение 

конкурса любительских 

творческих коллективов на 

15.01.2019 29.03.2019 Дугинов А.А. Приказ управления культуры 

области по итогам проведения 

конкурса, участие в конкурсе 

АРП 
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получение гранта в размере 

500 тыс. руб. в 2019 году 

приняли участие не менее 11 

творческих коллективов  

9.2 Организация и проведение 

конкурса любительских 

творческих коллективов на 

получение гранта в размере 

500 тыс. руб. в 2020 году 

15.01.2020 31.03.2020 Дугинов А.А. Приказ управления культуры 

области по итогам проведения 

конкурса, участие в конкурсе 

приняли участие не менее 11 

творческих коллективов  

АРП 

9.3 Организация и проведение 

конкурса любительских 

творческих коллективов на 

получение гранта в размере 

500 тыс. руб. в 2021 году 

15.01.2021 31.03.2021 Дугинов А.А. Приказ управления культуры 

области по итогам проведения 

конкурса, участие в конкурсе 

приняли участие не менее 11 

творческих коллективов  

АРП 

9.4 Организация и проведение 

конкурса любительских 

творческих коллективов на 

получение гранта в размере 

500 тыс. руб. в 2022 году 

17.01.2022 31.03.2022 Дугинов А.А. Приказ управления культуры 

области по итогам проведения 

конкурса, участие в конкурсе 

приняли участие не менее 11 

творческих коллективов  

АРП 

9.5 Организация и проведение 

конкурса любительских 

творческих коллективов на 

получение гранта в размере 

500 тыс. руб. в 2023 году 

16.01.2023 31.03.2023 Дугинов А.А. Приказ управления культуры 

области по итогам проведения 

конкурса, участие в конкурсе 

приняли участие не менее 11 

творческих коллективов  

АРП 

9.6 Организация и проведение 

конкурса любительских 

творческих коллективов на 

получение гранта в размере 

500 тыс. руб. в 2024 году 

15.01.2024 01.04.2024 Дугинов А.А. Приказ управления культуры 

области по итогам проведения 

конкурса, участие в конкурсе 

приняли участие не менее 11 

творческих коллективов  

АРП 

10. Проведено 6 выставок из 

ведущих федеральных или 

региональных музеев (по 1 

ежегодно, нарастающим 

итогом) 

09.01.2019 2024 Глущенко О.В. 

Сайкова Ю.А. 

Информационный отчет РРП 

10.1. Проведение выставки 

«Дамская сумочка» из 

09.01.2019 05.03.2019 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 
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собрания Ярославского 

художественного музея  

10.2 Согласование 

организационных вопросов, 

заключение договора о 

проведении выставки 

09.01.2019 22.01.2019 Селютина А.А. Договор о проведении выставки АРП 

10.3 Монтаж экспозиции выставки, 

подготовка и проведение 

открытия выставки 

23.01.2019 24.01.2019 Абрамова Е.М. Фотоотчет АРП 

10.4 Организация работы выставки, 

проведение экскурсий 

25.01.2019 24.02.2019 Абрамова Е.М. Отчет о посещаемости АРП 

10.5 Мониторинг работы выставки 24.01.2019 27.02.2019 Абрамова Е.М. Информационный отчет АРП 

10.6 Проведение выставки 

«Шедевры Национального 

музея России» из собрания 

Государственного 

исторического музея 

01.03.2019 28.06.2019 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.7 Согласование оргвопросов, 

заключение договора о 

проведении выставки 

01.03.2019 3.04.2019 Селютина А.А. Договор о проведении выставки АРП 

10.8 Заключение договора с 

художником о создании 

художественного проекта, 

ТЭПа экспозиции выставки 

15.03.2019 10.04.2019 Селютина А.А. Договор о создании 

художественного проекта 

экспозиции  выставки 

АРП 

10.9 Монтаж экспозиции выставки 09.04.2019 19.04.2019 Селютина А.А. Фотоотчет АРП 

10.10 Подготовка и проведение 

открытия выставки 

10.04.2019 19.04.2019 Абрамова Е.М. Сценарий открытия, фотоотчет АРП 

10.11 Организация работы выставки, 

экскурсионного обслуживания 

посетителей 

20.04.2019 17.06.2019 Абрамова Е.М. Отчет о посещаемости АРП 

10.12 Мониторинг работы выставки 19.04.2019 28.06.2019 Абрамова Е.М. Информационный отчет АРП 

10.13 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2020 2020 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 
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10.14 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2021 2021 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.15 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2022 2022 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.16 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2023 2023 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.17 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2024 2024 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.18 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2022 2022 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.19 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2023 2023 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

10.11 Проведение выставки из 

ведущего федерального или 

региональных музея  

2024 2024 Лукьянова Т.А. Информационный отчет АРП 

11. Проведение XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2019 22.09.2019 Глущенко О.В. 

Сайкова Ю.А. 

Дымов С.Ф. 

Информационный отчет РРП 

11.1 Составление программы и 

сметы проведения XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2019 23.03.2019 Дымов С.Ф. Программа проведения АРП 

11.2 Формирование группы 

участников XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

25.03.2019 03.09.2019 Дымов С.Ф. Список приглашенных участников АРП 
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пленэра (приглашение 

зарубежных участников и 

участников из других регионов 

России) 

11.3 Приобретение материалов для 

творческой работы 

03.06.2019 01.07.2019 Мишакина С.А. Список, прейскурант цен, 

товарная накладная 

АРП 

11.4 Создание пресс-релизов для 

СМИ и соцсетей, изготовление 

сувенирной и наградной 

продукции с символикой XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

(футболки, бейджи, буклета-

програмки, дипломы, 

благодарности) 

01.07.2019 01.09.2019 Мишакина С.А. 

 

Макет, фото, договор, 

тексты пресс-релизов 

АРП 

11.5 Согласование оргвопросов, 

заключения договоров с 

обслуживающими 

предприятиями 

01.09.2019 01.09.2019 Дымов С.Ф. 

 

Договор АРП 

11.6 Сбор участников, переезд к 

месту проведения XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

08.09.2019 10.09.2019 

 

Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 

 

Фотоотчет, информация в 

соцсетях и на сайте организации 

АРП 

11.7 Проведение XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

09.09.2019 20.09.2019 Дымов С.Ф. 

 

Фотоотчет АРП 

11.8 Создание макета и 

изготовление каталога XIX 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

09.09.2019 

 

19.09.2019 

 

Мишакина С.А. 

 

Каталог 

 

АРП 

11.9 Создание искусствоведческого 

и фото- отчетов для ВТО Союз 

художников России (г. Москва, 

23.09.2019 04.10.2019 Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 
Информационный отчет, 

фотоотчет 

АРП 
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ул. Покровка, 37.)  

11.10 Организация и проведение 

XX Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2020 22.09.2020 Глущенко О.В. 

Сайкова Ю.А. 

Дымов С.Ф. 

Информационный отчет АРП 

11.11 Составление программы и 

сметы проведения XX 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2020 23.03.2020 Дымов С.Ф. Программа проведения АРП 

11.12 Формирование группы 

участников XX 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра (приглашение 

зарубежных участников и 

участников из других регионов 

России) 

25.03.2020 03.09.2020 Дымов С.Ф. Список приглашенных участников АРП 

11.13 Приобретение материалов для 

творческой работы 

03.06.2020 01.07.2020 Мишакина С.А. Список, прейскурант цен, 

товарная накладная 

АРП 

11.14 Создание пресс-релизов для 

СМИ и соцсетей, изготовление 

сувенирной и наградной 

продукции с символикой XX 

Международного 

Белгородского славянского 

(футболки, бейджи, буклета-

програмки, дипломы, 

благодарности) 

01.07.2020 01.09.2020 Мишакина С.А. 

 
Макет, фото, договор, 

тексты пресс-релизов 

АРП 

11.15 Согласование оргвопросов, 

заключения договоров с 

обслуживающими 

предприятиями 

01.09.2020 01.09.2020 Дымов С.Ф. 

 
Договор АРП 
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11.16 Сбор участников, переезд к 

месту проведения XX 

Международного 

Белгородского славянского 

08.09.2020 10.09.2020 

 

Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 

 

Фотоотчет, информация в 

соцсетях и на сайте организации 

АРП 

11.17 Проведение XX 

Международного 

Белгородского славянского 

09.09.2020 20.09.200 Дымов С.Ф. 

 
Фотоотчет АРП 

11.18 Создание макета и 

изготовление каталога XX 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

09.09.2020 

 

19.09.2020 

 

Мишакина С.А. 

 
Каталог 

 

АРП 

11.19 Создание искусствоведческого 

и фото- отчетов для ВТО Союз 

художников России (г. Москва, 

ул. Покровка, 37.) 

23.09.2020 04.10.2020 Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 
Информационный отчет, 

фотоотчет 

 

АРП 

11.20 Организация и проведение 

XXI Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2021 22.09.2021 Глущенко О.В. 

Сайкова Ю.А. 

Дымов С.Ф. 

Информационный отчет АРП 

11.21 Составление программы и 

сметы проведения XXI 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2021 23.03.2021 Дымов С.Ф. Программа проведения АРП 

11.22 Формирование группы 

участников XXI 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра (приглашение 

зарубежных участников и 

участников из других регионов 

России) 

25.03.2021 03.09.2021 Дымов С.Ф. Список приглашенных участников АРП 

11.23 Приобретение материалов для 03.06.2021 01.07.2021 Мишакина С.А. Список, прейскурант цен, АРП 
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творческой работы товарная накладная 

11.24 Создание пресс-релизов для 

СМИ и соцсетей, изготовление 

сувенирной и наградной 

продукции с символикой XXI 

Международного 

Белгородского славянского 

(футболки, бейджи, буклета-

програмки, дипломы, 

благодарности) 

01.07.2021 01.09.2021 Мишакина С.А. 

 
Макет, фото, договор, 

тексты пресс-релизов 

АРП 

11.25 Согласование оргвопросов, 

заключения договоров с 

обслуживающими 

предприятиями 

01.09.2021 01.09.2021 Дымов С.Ф. 

 
Договор АРП 

11.26 Сбор участников, переезд к 

месту проведения XXI 

Международного 

Белгородского славянского 

08.09.2021 10.09.2021 

 

Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 

 

Фотоотчет, информация в 

соцсетях и на сайте организации 

АРП 

11.27 Проведение XXI 

Международного 

Белгородского славянского 

09.09.2021 20.09.2021 Дымов С.Ф. 

 
Фотоотчет АРП 

11.28 Создание макета и 

изготовление каталога XXI 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

09.09.2021 

 

19.09.2021 

 

Мишакина С.А. 

 
Каталог 

 

АРП 

11.29 Создание искусствоведческого 

и фото- отчетов для ВТО Союз 

художников России (г. Москва, 

ул. Покровка, 37.) 

23.09.2021 04.10.2021 Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 
Информационный отчет, 

фотоотчет 

 

АРП 

11.30 Организация и проведение 

XXII Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2022 22.09.2022 Глущенко О.В. 

Сайкова Ю.А. 

Дымов С.Ф. 

Информационный отчет АРП 
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11.31 Составление программы и 

сметы проведения XXII 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2022 23.03.2022 Дымов С.Ф. Программа проведения АРП 

11.32 Формирование группы 

участников XXII 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра (приглашение 

зарубежных участников и 

участников из других регионов 

России) 

25.03.2022 03.09.2022 Дымов С.Ф. Список приглашенных участников АРП 

11.33 Приобретение материалов для 

творческой работы 

03.06.2022 01.07.2022 Мишакина С.А. Список, прейскурант цен, 

товарная накладная 

АРП 

11.34 Создание пресс-релизов для 

СМИ и соцсетей, изготовление 

сувенирной и наградной 

продукции с символикой XXII 

Международного 

Белгородского славянского 

(футболки, бейджи, буклета-

програмки, дипломы, 

благодарности) 

01.07.2022 01.09.2022 Мишакина С.А. 

 
Макет, фото, договор, 

тексты пресс-релизов 

АРП 

11.35 Согласование оргвопросов, 

заключения договоров с 

обслуживающими 

предприятиями 

01.09.2022 01.09.2022 Дымов С.Ф. 

 
Договор АРП 

11.36 Сбор участников, переезд к 

месту проведения XXII 

Международного 

Белгородского славянского 

08.09.2022 10.09.2022 Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 

 

Фотоотчет, информация в 

соцсетях и на сайте организации 

АРП 

11.37 Проведение XXII 

Международного 

09.09.2022 20.09.2022 Дымов С.Ф. 

 
Фотоотчет АРП 
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Белгородского славянского 

11.38 Создание макета и 

изготовление каталога XXII 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

09.09.2022 19.09.2022 Мишакина С.А. 

 
Каталог 

 

АРП 

11.39 Создание искусствоведческого 

и фото- отчетов для ВТО Союз 

художников России (г. Москва, 

ул. Покровка, 37.) 

23.09.2022 04.10.2022 Дымов С.Ф. 

Мишакина С.А. 
Информационный отчет, 

фотоотчет 

 

АРП 

11.40 Организация и проведение 

XXIII Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2023 22.09.2023 Глущенко О.В. 

Сайкова Ю.А. 

Дымов С.Ф. 

Информационный отчет РРП 

11.41 Составление программы и 

сметы проведения XXIII 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2023 23.03.2023 Дымов С.Ф. Программа проведения АРП 

11.42 Формирование группы 

участников XXIII 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра (приглашение 

зарубежных участников и 

участников из других регионов 

России) 

25.03.2023 03.09.2023 Дымов С.Ф. Список приглашенных участников АРП 

11.43 Приобретение материалов для 

творческой работы 

03.06.2023 01.07.2023 Мишакина С.А. Список, прейскурант цен, 

товарная накладная 

АРП 

11.44 Создание пресс-релизов для 

СМИ и соцсетей, изготовление 

сувенирной и наградной 

продукции с символикой XXIII 

01.07.2023 01.09.2023 Мишакина С.А. 

 
Макет, фото, договор, 

тексты пресс-релизов 

АРП 
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Международного 

Белгородского славянского 

(футболки, бейджи, буклета-

програмки, дипломы, 

благодарности) 

11.45 Согласование оргвопросов, 

заключения договоров с 

обслуживающими 

предприятиями 

01.09.2023 01.09.2023 Дымов С.Ф. 

 
Договор АРП 

11.46 Сбор участников, переезд к 

месту проведения XXIII 

Международного 

Белгородского славянского 

08.09.2023 10.09.2023 Дымов С.Ф., 

Мишакина С.А. 

 

Фотоотчет, информация в 

соцсетях и на сайте организации 

АРП 

11.47 Проведение XXIII 

Международного 

Белгородского славянского 

09.09.2023 20.09.2023 Дымов С.Ф. 

 
Фотоотчет АРП 

11.48 Создание макета и 

изготовление каталога XXIII 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

09.09.2023 19.09.2023 Мишакина С.А. 

 
Каталог 

 

АРП 

11.49 Создание искусствоведческого 

и фото- отчетов для ВТО Союз 

художников России (г. Москва, 

ул. Покровка, 37.) 

23.09.2023 04.10.2023 Дымов С.Ф., 

Мишакина С.А. 
Информационный отчет, 

фотоотчет 

 

АРП 

11.50 Организация и проведение 

XXIV Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2024 22.09.2024 Глущенко О.В., 

Сайкова Ю.А., 

Дымов С.Ф. 

Информационный отчет РРП 

11.51 Составление программы и 

сметы проведения XXIV 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра 

04.03.2024 23.03.2024 Дымов С.Ф. Программа проведения АРП 
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11.52 Формирование группы 

участников XXIV 

Международного 

Белгородского славянского 

пленэра (приглашение 

зарубежных участников и 

участников из других регионов 

России) 

25.03.2024 03.09.2024 Дымов С.Ф. Список приглашенных участников АРП 

11.53 Приобретение материалов для 

творческой работы 

03.06.2024 01.07.2024 Мишакина С.А. Список, прейскурант цен, 

товарная накладная 

АРП 

11.54 Создание пресс-релизов для 

СМИ и соцсетей, изготовление 

сувенирной и наградной 

продукции с символикой XXIV 

Международного 

Белгородского славянского 

(футболки, бейджи, буклета-

програмки, дипломы, 

благодарности) 

01.07.2024 01.09.2024 Мишакина С.А. 

 
Макет, фото, договор, 

тексты пресс-релизов 

АРП 

11.55 Согласование оргвопросов, 

заключения договоров с 

обслуживающими 

предприятиями 

01.09.2024 01.09.2024 Дымов С.Ф. 

 
Договор АРП 

11.56 Сбор участников, переезд к 

месту проведения XXIV 

Международного 

Белгородского славянского 

08.09.2024 10.09.2024 Дымов С.Ф., 

Мишакина С.А. 

 

Фотоотчет, информация в 

соцсетях и на сайте организации 

АРП 

11.57 Проведение XXIV 

Международного 

Белгородского славянского 

09.09.2024 20.09.2024 Дымов С.Ф. 

 
Фотоотчет АРП 

11.58 Создание макета и 

изготовление каталога XXIV 

Международного 

Белгородского славянского 

09.09.2024 19.09.2024 Мишакина С.А. 

 
Каталог 

 

АРП 
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пленэра 

11.59 Создание искусствоведческого 

и фото-отчетов для ВТО Союз 

художников России (г. Москва, 

ул. Покровка, 37.) 

23.09.2024 04.10.2024 Дымов С.Ф., 

Мишакина С.А. 
Информационный отчет, 

фотоотчет 

 

АРП 

12. Организация и проведение 

международных, 

всероссийских и 

региональных фестиваля, 

праздников 

02.07.2019 30.06.2024 Крайнюкова 

Т.И. 

Информационно-аналитический 

отчет 

РРП 

12.1 Организация и проведение 

театрализованного праздника 

«Третье ратное поле России» 

03.06.2019 30.07.2019 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.2 Организация и проведение 

международного фестиваля 

славянской культуры 

«Хотмыжская осень» 

01.08.2019  30.09.2019 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.3 Организация и проведение 

театрализованного праздника 

«Третье ратное поле России» 

01.06.2020 30.07.2020 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

12.4тыс. человек 

РРП 

12.4 Организация и проведение 

межрегионального 

фольклорного фестиваля «Лето 

красное» 

30.04.2020 30.06.2020 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.5 Организация и проведение 

театрализованного праздника 

«Третье ратное поле России» 

01.06.2021 30.07.2021 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.6 Организация и проведение 

международного фестиваля 

славянской культуры 

«Хотмыжская осень» 

02.08.2021 30.09.2021 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 



58 

 

12.7 Организация и проведение 

театрализованного праздника 

«Третье ратное поле России» 

01.06.2022 30.07.2022 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.8 Организация и проведение 

межрегионального 

фольклорного фестиваля «Лето 

красное» 

29.04.2022 30.06.2022 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.9 Организация и проведение 

театрализованного праздника 

«Третье ратное поле России» 

01.06.2023 31.07.2023 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.10 Организация и проведение 

международного фестиваля 

славянской культуры 

«Хотмыжская осень» 

01.08.2023 29.09.2023 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.11 Организация и проведение 

театрализованного праздника 

«Третье ратное поле России» 

03.06.2024 30.07.2024 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

12.12 Организация и проведение 

межрегионального 

фольклорного фестиваля «Лето 

красное» 

30.04.2024 30.06.2024 Дугинов А.А. Приказ управления культуры по 

итогам проведения мероприятия, 

мероприятие посетили не менее 10 

тыс. человек 

РРП 

 Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального 

искусства 

13. Поддержано грантами 12 

творческих проектов 

организаций Белгородской 

области в сфере 

музыкального и (или) 

театрального искусства (по 2 

ежегодно) 

09.01.2019 31.05.2024 О.В. Глущенко Аналитическая справка РРП 

13.1 Проведение конкурса 09.01.2019 31.05.2019 А.А. Епишина Приказ об итогах проведения АРП 
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творческих проектов в 

2019 году 

конкурса 

13.2 Проведение конкурса 

творческих проектов в 

2020 году 

09.01.2020 31.05.2020 А.А. Епишина Приказ об итогах проведения 

конкурса 

АРП 

13.3 Проведение конкурса 

творческих проектов в 

2021 году 

09.01.2021 31.05.2021 А.А. Епишина Приказ об итогах проведения 

конкурса 

АРП 

13.4 Проведение конкурса 

творческих проектов в 

2022 году 

09.01.2022 31.05.2022 А.А. Епишина Приказ об итогах проведения 

конкурса 

АРП 

13.5 Проведение конкурса 

творческих проектов в 

2023 году 

09.01.2023 31.05.2023 А.А. Епишина Приказ об итогах проведения 

конкурса 

АРП 

13.6 Проведение конкурса 

творческих проектов в 

2024 году 

09.01.2024 31.05.2024 А.А. Епишина Приказ об итогах проведения 

конкурса 

АРП 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Творческие люди» 

 

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом) 
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1. 

 Кс2019 +  

Кс2020+  

Кс2021+  

Кс2022+ 

Кс2023+  

                Кс2024 

2,0 Годовой отчёт 
Управление культуры 

Белгородской области 

По 

Белгородской 

области 

Годовая 

На базе ведущих 

вузов в 

созданных 

центрах 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры будут 

обучены не 

менее 2300 

работников 

отрасли (в том 

числе на базе 

Регионального 

Центра 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Белгородского 

государственног

о института 

искусств и 

культуры) 

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

2. 

 Кл2019 + 

Кл2020+ 

Кл2021+ 

Кл2022+ 

0 
 

Годовой отчет 

 

 

Управление культуры 

Белгородской области 

По 

Белгородской 

области 

Годовая 

За 6 лет будет 

поддержано 

грантами не 

менее 6 
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Кл2023+ 

                Кл2024 

проектов 

любительских 

коллективов (по 

жанрам 

творчества) 

Количество грантов (субсидий) 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 русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) 

(нарастающим итогом) 

  Кнко2019 +  

Кнко2020+  

Кнко2021+  

Ккно2022+  

Кнко2023+  

              Кнко2024 

0 
 

Годовой отчет 

 

 

Управление культуры 

Белгородской области 

По 

Белгородской 

области 

Годовая 

Проведение 

Международног

о Белгородского 

славянского 

пленэра 

позволит 

укрепить 

международные 

связи среди 

славянских 

народов, 

популяризирова

ть и создать 

условия для 

дальнейшего 

развития 

реалистического 

направления в 

современном 

изобразительном 

искусстве, а 

также для 

творческого 

общения и 

обмена опытом 
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белгородских 

художников и 

представителей 

из других 

государств и 

городов России. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 


