Информация о заявках, представленных к участию в конкурсном отборе
на соискание грантов в форме субсидий из бюджета Мурманской области на реализацию проектов
в сфере государственной национальной политики
№

1.

Наименование
организации

МУРМАНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ
ОБЩЕСТВО

Основной
Название
государственный
программы
регистрационный
(проекта)
номер и
идентификационный
номер
налогоплательщика
ИНН 5190929037
«Выставка
ОГРН 1115100000146 казачьего
оружия и
национальной
этнической
справы
(одежды)»

Краткое описание программы (проекта)

Запрашивае
мый размер
поддержки

Привитие
интереса
людей
к
историческому прошлому, обычаям и
традициям казаков. Воспитание любви к
родному краю, бережному отношению к
его прошлому.
Казаки – люди служивые, призванные
защищать
рубежи
государства
Российского от врага, а потому оружие
было неотъемлемой частью их жизни. И
своеобразной культурой. Казаки высоко
ценили холодное оружие, в оружии знали
толк – старались использовать только
самое лучшее, самое эффективное.
Разумеется, оно было, прежде всего,
функциональным, а не красивым, но в
старину – будьте уверены – некрасивого,
неизящного не делали в принципе. Вот
почему раритетные кинжалы, сабли,
шашки привлекают даже тех, кто к
оружию
совершенно
равнодушен.
Горожане смогут увидеть, как выглядят
бурка, башлыки другие предметы казачьей
одежды. В экспозиции будут представлены
головные уборы казаков – кубанка и

408 800,00
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2.

РОДОВАЯ
ОБЩИНА ИНН 5106997056
КОРЕННОГО
ОГРН 1135100000672
МАЛОЧИСЛЕННОГО
НАРОДА
СААМИ
«МОДЖЕСЬ ЕММЬНЕ»
(«КРАСИВАЯ ЗЕМЛЯ»)

папаха, которую, как известно из
поговорки, казак мог потерять только
вместе с головой. Здесь же можно узнать,
как на самом деле выглядят бурка,
башлык, галифе, чекмень и бекеша, и
посмотреть на другие предметы казачьей
одежды с более привычными названиями.
Помимо фото, на выставке можно будет
увидеть вооружение казаков: кинжал
кубанского казачьего войска, шашки,
волчатки для охоты на волков и нагайки.
Многие горожане путают плетку и
нагайку, им будет интересно узнать, что
плётка – это орудие для унижения
человека и управление лошадью. Нагайка
же – это холодное рубящее оружие
ближнего боя. При Александре III был
указ, что каждый казак, начиная от
рядового и заканчивая генералом, должен
иметь нагайку, как символ свободного но
служивого человека. Она носилась на
плечевом ремне, за поясом или в сапоге. В
рамках выставки будет
продемонстрированы образцы казачьего и
горского вооружения: шашки, сабли,
кинжалы и другая амуниция казаков
прошлого, и как традиционная справа
нынешнего казака.
«Кружок юного Проект направлен на сохранение и
оленевода»
развитие традиционного образа жизни и
хозяйственной деятельности коренных
народов
Севера,
возобновление
популярности к профессии оленевод в
Ловозерском
районе,
а
также
преемственности
поколений
через

947 094,00
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передачу
знаний
от
оленевода
подрастающему поколению.
Оленеводство имеет большие перспективы
и сегодня находится на переломном этапе.
Необходимо
сделать
шаг,
чтобы
преобразовать его в более современную
профессию,
отвечающую
тем
возможностям и условиям, которые
диктует современная жизнь.
В
рамках
реализации
проекта
запланирована выездная Кружок юного
оленевода на базе имеющегося земельного
участка в районе с.Ловозера - старинного
саамского села, объединившего на своей
территории оленеводство саамов и комиижемцев. Проектом предусмотрен блок
обучающих занятий, рассчитанный на 3-4
месяца. Целевая аудитория - школьники,
группа
10
человек.
В ходе проекта учащиеся среднего и
старшего звена освоят навыки основ
безопасности
поведения
в
лесу,
правильного обращения с животными, в
частности с северным оленем, как
правильно устанавливать куваксу и
собирать ее, поймать оленя, запрягать,
передвигаться, а также как приручить
оленя. Занятия проведут один из
старейшин оленеводства в Ловозесрком
районе, представитель коми-ижемского
народа, а также представитель саамского
народа, из древнего рода потомственных
оленеводов.
В
рамках
обучающей
программы учащиеся смогут погрузиться в
исторический
аспект
развития
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3.

РОДОВАЯ

ОБЩИНА ИНН 5105980067

«Кувакса

оленеводства в Ловозерском районе, на
примере партнерства разных народов,
вкладе оленеводов в Победу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годах, а
также в развитие Ловозерского района в
целом. Сохраняя историческую память
есть возможность привить молодому
поколению любовь к своей малой Родине,
предкам и традиционным знаниям.
Итогами проекта станет выпуск 15минутного
ролика,
способствующего
повышению внимания к профессии
оленевод,
развитию
популярности
профессии среди молодежи. Ожидается
привлечение 1-2 человек из группы к
профессии
оленевод.
Кроме того, в рамках традиционного
Праздника Севера и Дня оленевода в с.
Ловозеро запланирован выпуск нового
участника, лучшего среди обучающихся
Кружок
юного
оленевода.
На сегодняшний день для реализации
проекта имеется земельный участок,
предварительная
договоренность
с
преподавателями-оленеводами,
Ловозерскоц
СОШ
о
привлечении
учеников, олени, снегоход, сани, частично
снаряжение.
В
перспективе
развития
проекта
планируется привлечение оленеводов из
Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных
округов и Республики Коми для обмена
опытом и повышения навыков., возможна
разработка ступеней обучения профессии.
На Кольском полуострове проживает

998 000,00
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КОРЕННОГО
ОГРН 1135100000090
МАЛОЧИСЛЕННОГО
НАРОДА
СААМИ
«КОЛЬСКИЙ БЕРЕГ»

дружбы»

коренной малочисленный народ – саами,
который
имеет
свою
уникальную
культуру. Этот народ столь необычен, что
до сих пор привлекает внимание многих
туристов,
околдовывает
шаманскими
чарами, завораживает своей историей,
своими традициями и своим образом
жизни. Не все жители Мурманской
области знакомы с саамской культурой. В
проекте планируется знакомить жителей
Мурманской
области
различных
национальностей с саамской культурой и
приобщить к ней. Так как, сегодня на фоне
экономического
кризиса
создается
дополнительная почва для различного рода
конфликтов, в которых межнациональные
конфликты могут занять одно из первых
мест,
совершенно
очевидно,
что
проведение
межнациональных
мероприятий являются важным фактором
противодействия
экстремизму.
Эффективным направлением становится
воспитание толерантного отношения к
представителям других вероисповеданиям
и народностей. Поэтому цель проекта формирование взаимного уважения и
толерантности к истории и культуре
народов, проживающих в Мурманской
области через знакомство с саамской
культурой. В ходе проекта участники
будут знакомиться с саамской культурой
посредством экскурсий, презентаций,
творческих номеров. А также участники
«прикоснуться» к саамской культуре в
процессе участия в мастер-классах.
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4.

МУРМАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГРАВИЦАПА»

ИНН 5190071831
ОГРН 1175190006420

Программа проекта рассчитана на три
населенных пункта – Тулома, Лопарская,
Мурманск.
Поэтому
она
будет
дублироваться три раза. Планируется
охват 300 человек.
«С
миру по Песенное
творчество
–
одно
из
песне.
направлений
работы
Мурманской
Точка сборки»
региональной молодёжной общественной
организация «Гравицапа». Особенности
самодеятельной
песни
дают
ей
возможность
воспитания
активной
жизненной позиции и творческого подхода
к миру. В сфере нашего интереса не только
отечественная самодеятельная песня, но и
песни народов мира. Реализованные нами
проекты
на
эту
тему:
Марафон
национальных культур «Многоголосие»
(совместно с МО ОМО «Крылья», 2017
год);
Межнациональная
творческая
программа «С миру по песне» (2018 год),
«С миру по песне. Продолжение» (2019
год), «С миру по песне. Подключение»
(2020 год).
Новый этап в серии наших проектов
называется «С миру по песне. Точка
сборки».
На этом этапе мы хотим собрать и
наиболее эффективно использовать все
наши достижения и наработки за
последние четыре года.
Прежде всего мы хотим создать детскоюношеский
Актив,
который
будет
осуществлять работу над проектом. В него
войдут, кроме профессиональной команды
проекта и постоянных участников клуба

451 799,00
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«Гравицапа», школьники, обучающиеся в
учебных
заведениях,
с
которыми
сотрудничает МРМОО «Гравицапа». Мы
научим их работать на основе принципов
самоуправления,
отдадим
зоны
ответственности
в
творческих
и
организационных делах. Взрослые –
педагоги
МРМОО
«Гравицапа»,
приглашённые специалисты – будут
сопровождать Актив, обучать и помогать в
сложных ситуациях. Кроме того, в актив
будут
входить
участники
детских
коллективов, с которыми мы давно
сотрудничаем (Фольклорная мастерская
«ЛАД», п. Муждуречье, клуб авторской
песни «Ника», г. Гаджиево)
Школьники, формирующие Актив, будут
заниматься
работой
в
разных
направлениях:
- войдут в состав ансамбля «С миру по
песне»;
- станут организаторами и участниками
вечеров «Пойте вместе с нами»;
- будут работать в студии звукозаписи;
- войдут в редакционную коллегию
итогового сборника «Кильватер»;
- станут организаторами и участниками
конференции «С миру по песне. Точка
сборки»;
- станут организаторами, ведущими и
участниками
концерт
«Свободный
микрофон»;
- станут организаторами и участниками
концерта «Праздник песни».
Актив проекта получит специальные
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5.

МУРМАНСКАЯ
ИНН 5190179803
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОГРН 1085100000105
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНА
Я
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОМОЩИ
БЕЗДОМНЫМ
«УЛИЦА»

знания в следующих областях:
- основы звукорежиссуры и создания
подкаста;
- основы оформительской и дизайнерской
деятельности.
Школьники среднего и старшего звена,
принявшие участие в проекте, смогут
поделиться своим творческим опытом со
сверстниками, расскажут родителям о
работе в проекте, о своём интересе к
песенному
творчеству
разных
национальностей.
Это
понятный
и
действенный способ создать в обществе
положительное отношение и интерес к
культурам разных народов.
Кроме того, мы надеемся привлечь к
нашему проекту большое количество
зрителей, организовав вместе с нашим
Активом общегородские концерты с
участием творческих коллективов и
национально-культурных
обществ
Мурманской
области:
«Свободный
микрофон» и «Праздник песни».
По результатам проекта мы выпустим
традиционное
печатное
издание
«Кильватер»
с
методическими
и
творческими материалами проекта.
«СоциальноНедостаточная
правовая
правовое
информированность,
стремительно
просвещение
обновляющееся
законодательство,
иностранных
языковые проблемы, отсутствие или
граждан в целях неэффективность каналов качественной
их
социально- передачи информации и, как следствие,
культурной
правовая непросвещенность иностранных
адаптации
и граждан, являются главными факторами,

810 300,00
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профилактики
бездомности»

препятствующими
их
успешной
социальной и культурной адаптации,
кроме того, по этим причинам некоторые
из них пополняют ряды бездомных. С
целью культурной и социальной адаптации
целевой группы, в рамках программы
планируется издание следующих правовых
справочников: «Программа «Переселение
соотечественников»; «Миграционный учет
для иностранных граждан»; «Вопросы
медицинской помощи»; «Знай свои
трудовые права»; «Оформление патента на
работу»; «Ответственность за нарушение
миграционного законодательства РФ»;
«Ответственность
за
нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил,
связанных
с
распространением
коронавирусной инфекции СОVID 19»
«Об аренде жилья в РФ»; «Образование
детей
иностранных
граждан»;
«О
взаимодействии
с
полицией»;
Мероприятия
данной
программы
направлены на повышение социальноправовой грамотности представителей
целевой группы по вопросам, имеющим
значение для социальной и культурной
адаптации этих лиц, а также имеют своей
целью снижение риска попадания их в
число
бездомных.
Цель
проекта:
социальная и культурная адаптация,
профилактика
бездомности
среди
представителей целевой группы Задачи: социальное и правовое просвещение лиц,
иностранных
граждан,
лиц
без
гражданства;
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6.

КОЛЬСКОЕ
ИНН 5105082271
ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОГРН 1095100001072
ОБЩЕСТВО

«Сияние
клинка»

Ожидаемые результаты
- В результате сбора, анализа и обработки
информации будет подготовлен материал
для издания правовых брошюр для
иностранных граждан.
- В результате издания справочников,
ожидается
повышение
информированности о своих правах и
обязанностях,
общее
повышение
социально-правовой
грамотности
представителей целевой группы их
социальная и культурная адаптация;
В
результате
распространения
результатов программы и размещения на
страницах РБОО «УЛИЦА» в социальных
сетях, ожидается: тиражирование опыта
среди
организаций,
занимающихся
проблемами социальной и культурной
адаптации представителей целевой группы
в
обществе,
изменение
отношения
общества к проблемам иностранных
граждан и лиц без гражданства. - Усиление
межведомственного сотрудничества в
сфере решения проблем представителей
целевой группы.
Традиции казачества на протяжении
многих веков были важным элементом
общественного сознания, как основы
российской
социальной
системы.
Характерной особенностью этих традиций
всегда был и остается в настоящее время
приоритет духовно-нравственных начал,
патриотизм, религиозность и физическое
воспитание. Целью проекта «Сияние
клинка» является сохранение культурного

596 792,00
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7.

ТУЛОМСКОЕ
ИНН 5105082190
ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОГРН 1095100000445

«Развитие
казачьего

наследия казачества среди молодежи,
гражданского населения и представителей
казачьих обществ. Целевой группой
проекта являются представители казачьих
обществ Мурманской области, молодежь
от 18 до 35 лет и взрослое население
Мурманской области. Проект направлен на
изучение основных видов и техники
владения традиционным оружием казаков,
популяризацию культуры казачества в
общественной среде и повышение уровня
мастерства
владения
традиционным
казачьим оружием. В ходе проекта у
представителей
казачьих
обществ,
молодёжи и гражданского населения
приобретутся
новые
знания
о
традиционном
оружие
казаков
и
практические навыки владения им, будет
проведено 36 тренировок по общей
физической подготовке и обучению
навыкам владения казачьим оружием, в
группе социально сети «вконтакте» будет
выпущено 9 обучающих видеороликов и 9
информационных статей, проведены 2
семинара
по
повышению
уровня
мастерства
владения
традиционным
казачьим оружием и в конце проекта
пройдет итоговый форум с мастер-классом
от тренера-инструктора международного
уровня по владению шашкой, а так же
пройдут экзаменационные испытания для
выявления
уровня
подготовленности
учеников за время проекта.
Туломское хуторское казачье общество
создано в 2009 году, с 2019 года включено

660 210,72
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ОБЩЕСТВО

военнопатриотического
клуба «Финист»

в государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации. С 2017
года при Туломском хуторском казачьем
обществе действует казачий военнопатриотический клуб «Финист». Целью
функционирования
КВПК
«Финист»
являются занятия по изучению истории
казачества,
православные
беседы,
стрелковая
подготовка,
тактическая
подготовка, полевые походы, горная
подготовка,
соревнования,
турниры,
паломнические поездки и др. Особое место
в обучении воспитанников клуба занимают
занятия
по
военно-прикладным
и
традиционным
видам
спорта,
патриотическому воспитанию казачьей
молодежи, воспитание готовности к
выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите
Родины, поддержания традиций Русского
воинства и казачества, поднятие престижа
службы в рядах Вооруженных сил России,
силовых структурах РФ. На начало 2021
года КВПК «Финист» насчитывает 10
воспитанников села Тулома. Ребята
принимают участие в областных, районах
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию. Это социальный проект, уже
реализуемый на территории села Тулома
Кольского района, направленный на
популяризацию среди детей и подростков
военно-прикладных и традиционных видов
спорта, поддержание традиций Русского
воинства и казачества, самобытной
казачьей культуры. Для дальнейшего
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8.

РОДОВАЯ
ОБЩИНА ИНН 5105082088
КОРЕННОГО
ОГРН 1085100000864
МАЛОЧИСЛЕННОГО
НАРОДА
СААМИ
«РОДОВАЯ ОБЩИНА –
ПУАЗ» («ОЛЕНЬ»)

«Роамм
сохранение
развитие
культуры
кильдинских
саамов
Мурманской
области»

успешного развития социального проекта
и увеличения количества воспитанников,
остро
стоит
вопрос
наращивания
материально-технической базы клуба.
Целевой аудиторией социального проекта
являются дети от 7 лет, подростки и
молодёжь села Тулома Кольского района,
в
том
числе
несовершеннолетние
склонные к правонарушениям. Ожидаемые
результаты от реализации социального
проекта - увеличение числа воспитанников
клуба,
популяризация
традиционной
казачьей
культуры
и
быта,
патриотического, военно-патриотического,
духовно-нравственного
воспитания
казачьей молодёжи, поднятие престижа
службы в рядах Вооруженных сил России,
силовых структурах РФ, в духе служения
на
благо
Отечества,
содействия
физическому
развитию,
занятиям
физкультурой
- Проект
направлен
на
возрождение
и традиций и культуры кильдинских саамов,
воспитание уважение и понимания
богатого
многообразия
культур
и
национальных традиций через творческое
в общение,
создание
условий
для
культурного обмена и национального
взаимодействия. Целевая аудитория сельское
население
муниципального
образования сельское поселение Пушной
Кольского муниципального района, в том
числе представители коренного народа
Кольского
Севера – саамы и других национальностей,

514 550,00
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9.

РОДОВАЯ
ОБЩИНА ИНН 5105980050
КОРЕННОГО
ОГРН 1125100000519
МАЛОЧИСЛЕННОГО
НАРОДА
СААМИ
«ЛОПАРСКАЯ»

«Интерактивная
площадка
КУВАКСА»

женщины
с
детьми,
молодежь,
пенсионеры, неработающие граждане,
маломобильные
группы
граждан,
заинтересованные в культурном развитии,
профессиональном самоопределении и
самореализации. Проект представляет
собой цикл мероприятий: курсы по
саамскому
рукоделию,
лекции,
посвященные саамскому рукоделию и
культуре саамов, национальной кухне,
истории
саамов,
запланировано
проведение
выставок
декоративноприкладного искусства, организация этноблока «Саамский уголок» в рамках
Международной
выставки-ярмарки
«Сокровища саамской земли».
Реализация программы будет проходить в
н. п. Лопарская Кольского района на базе
СДК «Лопарской» в рамках проведения
мероприятий,
по
празднованию
Международного дня саамов – 6 февраля.
Предполагаемое количество участников –
до 500 человек. Возрастной порог целевой
аудитории программы рассчитан на
граждан от 5 до 80 лет.
Данная программа позволит познакомить
участников и гостей мероприятия с
национальным жилищем коренного народа
и визуализировать исконную жизнь и быт
представителей
саамского
народа.
Программа представляет собой комплекс
мероприятий,
направленных
на
сохранение, развитие и популяризацию
саамской культуры и традиций, через
формирование активной гражданской

430 800,00
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позиции, пропаганду межкультурного
взаимодействия, повышение социальной
активности людей. В рамках программы на
территории будет размещена этноплощадка,
создана
возможность
контактировать с оленями (погладить,
покормить, сфотографироваться), а также
поучаствовать в традиционной саамской
спортивной игре «Метание аркана». В
куваксах у костра можно будет угоститься
горячим чаем и послушать рассказы о
саамском народе, задать интересующие
вопросы. Посетив национальные жилища
саамов - куваксы, участники программы
узнают о культуре, языке, быте, традициях
и условиях жизни саамского народа, за
беседой у костра на оленьих шкурах члены
общины поведают гостям истории из
жизни коренного народа. В рамках
реализации программы предполагается
создание
этно-площадки,
которая
включает в себя следующее:
- установку национальных жилищ –
кувакс, проведение в них мероприятий,
связанных с знакомством с коренным
народом (кувакса –«языковое гнездо»,
презентация первой детской энциклопедии
на
саамском;
кувакса
–
«Оленетранспортные
батальоны»,
презентация виртуального музея; кувакса –
«Одежда и быт саамов», экспозиция
предметов саамского быта и саамского
костюма; кувакса – «Национальная кухня»,
угощения
участников
праздничного
мероприятия национальной саамской
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10.

РОДОВАЯ
ОБЩИНА ИНН 5106006812
КОРЕННОГО
ОГРН 1195190000015
МАЛОЧИСЛЕННОГО
НАРОДА
СААМИ
«РОАВАС
ЧУЛЛМ»
(«КРЕПКИЙ УЗЕЛ»)

кухней (традиционная саамская уха и
пр.).);
- организацию выставки-ярмарки мастеров
декоративно-прикладного творчества, из
числа коренных малочисленных народов
Севера;
- организацию выступления саамских
фольклорных
коллективов
и
индивидуальных исполнителей
- организацию активного отдыха гостей
(катание на снежной горке, катке; на
снегоходах, упряжках оленей и хаски).
«Саамский
Традиционная культура саами – одна из
луввьт - душа древнейших в ряду культур народов
народа»
Севера. Песенное творчество саамского
народа (луввьт) у нас изучено крайне мало,
трудность его изучения связана с
отсутствием в прошлом письменности, а в
настоящее время небольшим количеством
носителей саамского языка, но между тем
оно богато, своеобразно и во многих
отношениях уникально. Хочется верить,
что саамский луввьт будет жить. Несмотря
на малочисленность саамского народа,
важно сохранить саамское фольклорное
богатство и бережно передавать его из
поколения в поколение. Для саамского
народа
очень
важно
восстановить
утраченное, сохранить и пропагандировать
исполнение
саамской
луввьт.
Важно
добиться
результата, который будет способствовать
сохранению саамского луввьт от полного
его исчезновения. Данный проект будет
большой исторической и культурной

402 000,00
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ценностью для саамского народа и народов
России в целом. В рамках реализации
проекта в 2022 году будет проведена
исследовательская работа в архиве
института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН города
Петрозаводска, оцифрованы и копированы
фольклорные материалы аудиозаписей, из
них отобраны старинные луввьт и с
помощью наставников (исполнителей
саамской луввьт) эти луввьт разучены
новыми исполнителями, группой из
молодых людей и детей в количестве 10
человек из разных населенных пунктов
Мурманской области. Результаты проекта
будут записаны в студии с выпуском
компакт-диска
и
показаны
на
мероприятиях 2022 года: фестиваль
саамской музыки и культуры в городе
Оленегорске, Дне коренных народов мира
и на международной выставке – ярмарке
достижений в сфере культуры и
традиционной
хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера «Сокровища саамской
земли».
______________

