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Пресс-релиз 

От 21 мая 2019 г.  

 
 

Подведены итоги XX конкурса Фонда «Купол» 
 

Фонд социального развития «Купол» рад представить результаты очередного 

грантового конкурса. Прошедший конкурс стал двадцатым для Фонда, который 

в этом году отмечает десятилетие. В ходе юбилейного конкурса Правление 

Фонда одобрило финансирование девяти проектов на сумму более 7 млн рублей. 

Таким образом, за десять лет работы Фонда «Купол» число 

профинансированных им проектов достигло 162, а общая сумма грантов 

превысила 148 млн рублей. 

Среди победителей XX грантового конкурса по четыре проекта по 

направлениям «Традиции коренных малочисленных народов Севера» и 

«Обучение и образование», а также один проект по направлению «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства». 

Вы можете ознакомиться с подробностями XX конкурса ниже. 
 

В период с 1 по 28 февраля 2019 г для участия в XX конкурсе Фонда «Купол» поступило 

22 заявки на общую сумму более 22 млн. рублей. 

Правление одобрило финансирование 9 проектов на сумму более 7 млн. рублей. 

По результатам двадцатого конкурса будут профинансированы следующие проекты: 

 

Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 

 

1. Наименование организации: МАУК «Центральная библиотека Билибинского 

муниципального района» (МАУК «ЦБ БМР») 

Название проекта: «Сохраняя традиции народов Севера» 

 

Проект создается для досуга коренных жителей города Билибино, Билибинского района и 

гостей Чукотского автономного округа. Сотрудникам библиотеки для улучшения 
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качественного и наглядного проведения мероприятий необходимо обеспечение оргтехникой, 

национальными костюмами таких народов как: чукчи, эвены; атрибуты: макет яранги, куклы, 

тыру (эвенские национальные подушки, чукотские мячи, панно из меха), а также обеспечение 

краеведческой литературой для популяризации чтения молодого поколения Чукотки. 

 

2. Наименование организации: МБУ «ЦКД» Анадырского района 

Название проекта: «Сохранение традиционной культуры и быта коренных жителей 

Чукотки при проведении национальных праздников в селе Алькатваам». 

 

Проект направлен на развитие и сохранение национальных традиций, на возрождение 

связи молодежи со старшим поколением  через  изучение быта и традиционной культуры 

кочевников, коренных народов Чукотки. Приобретение традиционного жилища яранги чукчей 

поможет максимально приблизиться к условиям проживания, проведения обрядовых 

действий, изучению традиционной культуры. 

 

3. Наименование организации: ТСО КМНС «Анкальыт» («Морской народ») 

Название проекта: «Материально-техническое обеспечение участков ТСО КМНС 

«Анкальыт» («Морской народ») 

Проект решает проблему доставки продукции морского зверобойного промысла и 

рыбы на берег, а также хранения этой замороженной продукции в морозильном оборудовании, 

находящемся на участке общины в селе. На сегодняшний день устаревшие и вышедшие из 

строя, требующие постоянного ремонта в связи с большим износом лодочные моторы, 

находящиеся в распоряжении бригад морских охотников территориально-соседской общины 

КМНС «Анкальыт», являются скорее проблемой и препятствием в организации добычи 

морского зверя и рыбы. 

 

4. Наименование организации: Региональная общественная организация любителей 

чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово» 

Название проекта: «Издание методического пособия по чукотскому языку (для тех, кто 

желает изучать чукотский язык) В.А. Грачевой» 

 

Новое пособие по чукотскому языку Грачёвой В.А. увидит свет в 2019 году, международном 

году языков коренных народов по решению Генассамблеи ООН. Разные методики изучения 

языка, позволяющие быстрее и качественнее изучать родной язык, будут отражены в пособии. 

 

Направление – Обучение и образование 

 

5. Наименование организации: «Чукотская окружная спортивная общественная 

организация «Федерация бадминтона»  

Название проекта: «От игры до спортивного мастерства» 

Проект направлен на поддержку детской секции бадминтона, интересного и активного досуга 

для детей, а также оснащение спортивным инвентарем Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

 

6. Наименование организации: РОО «Федерация Киокусинкай Чукотского АО» 

Название проекта: «Киокусинкай за здоровый образ жизни в Чукотском АО» 

Проект посвящен развитию и популяризации киокусинкай (разновидности карате) в 

Чукотском автономном округе. С помощью проекта будут вовлечены занятиями спортом дети 

и молодежь, а также взрослое население, привиты к здоровому образу жизни, главной задачей 

которого станет патриотическое воспитание. 
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7. Наименование организации: городская общественная организация «Физкультурно-

спортивный клуб «Динамо-Анадырь» 

Название проекта: «Стремительный бросок» 

Задачей проекта является создание доступных условий для формирования 

практических навыков игры в хоккей и совершенствования катания на коньках для широких 

слоев населения. Предусмотрена организация круглогодичного тренировочного процесса с 

применением передовых методик подготовки спортсменов и использованием 

специализированного учебного инвентаря. В результате будет создана возможность для 

подготовки перспективных, талантливых спортсменов для сборной команды региона для 

участия в Первенстве России. 

 

8. Наименование организации: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский Северо-

Западный техникум города Билибино» 

Название проекта: «Оборудование конкурсной площадки в соответствии со стандартами 

WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

Проект посвящен внедрению новых образовательных стандартов в Северо-Западном 

техникуме Билибино и проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское дело», для чего необходимо 

соответствующее оборудование. Соответствие Международным стандартам WorldSkills дает 

новые возможности выпускникам средне-специальных учебных заведений нашего округа.  

 

Направление – Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

 

9. Наименование организации: Индивидуальный предприниматель – глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Ковригина Вера Андреевна 

Название проекта: «Развитие сельского хозяйства в селе Марково. Приобретение рабочей 

техники» 

Для организации дальнейшей успешной круглогодичной работы фермерского хозяйства 

необходимо приобрести автотранспортное средство Урал для: 

• вывоза кормов, стройматериалов, оборудования, инвентаря и инструментов из г. 

Анадырь до места ведения деятельности с. Марково; 

• вывоза сена с полей, вывоз с полей овощных культур после сбора урожая; 

• завоза овощной, мясной, молочной продукции в села Анадырского района: с. Усть-

Белая, с. Снежное, с. Канчалан – и г. Анадырь. 

 
Справка 

 

НКО «Фонд социального развития «Купол» был создан в мае 2009 года. Учредитель АО «Чукотская 

горно-геологическая компания», разрабатывающая на Чукотке уникальное золотосеребряное 

месторождение Купол. В 2014 году вторым донором Фонда стало ООО «Северное золото» (рудник 

Двойное). Ежегодный бюджет Фонда составляет 400 тыс. долларов США. При этом особое внимание 

Фонд «Купол» уделяет реализации проектов, связанных с оказанием поддержки коренным 

малочисленным народам – на эти цели направляется не менее трети бюджета фонда. 

 
Контакты для СМИ: 

Людмила Данилова 

Исполнительный директор   

НКО «Фонд социального развития «Купол» 

Тел.: +7 (42722) 22-045 

Эл.почта: ludmila.danilova@kinross.com  

mailto:ludmila.danilova@kinross.com

