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Пресс-релиз 

От 03 декабря 2019 г.  

 

Подведены итоги XXI конкурса Фонда Купол 

 

Фонд социального развития «Купол» представляет результаты очередного, 

двадцать первого грантового конкурса. В ходе конкурса Правление Фонда 

одобрило финансирование восьми проектов на сумму более 8 млн. рублей. Таким 

образом, число профинансированных фондом проектов достигло 170, а общая 

сумма грантов превысила 156 млн. рублей. Среди победителей XXI грантового 

конкурса шесть проектов по направлению «Традиции коренных малочисленных 

народов Севера», а также два проекта по направлению «Обучение и 

образование». 

 

Вы можете ознакомиться с подробностями XXI конкурса ниже. 
 

В период с 1 сентября по 17 октября 2019 года для участия в XXI конкурсе Фонда 

«Купол» поступило 13 заявок на общую сумму более 16 млн. рублей. 

Правление одобрило финансирование 8 проектов на сумму более 8 млн. рублей. 

 

По результатам двадцать первого конкурса будут профинансированы следующие 

проекты: 

 

Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 

 

1. Название проекта: Поколение XXI века выбирает «Тепло очага Яранги» 

Наименование организации: МБУК ГО Певек «Чаунский краеведческий музей» 

 

Музеи Чукотки сосредоточены в районных центрах. Всего два музея находятся в 

маленьких селах – Марково и Рыткучи. У истоков музея в селе Рыткучи стояла 

уникальная женщина, носитель чукотских традиций – Клавдия Геутваль. Благодаря ей 

и жителям села, музей в Рыткучи обладает уникальной коллекцией с высокой 
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этнографической и исторической ценностью, а также значительным просветительским 

потенциалом. В музее выставлено 565 экспонатов. Проект, отобранный для реализации 

на средства фонда, предусматривает ремонт и техническое обновление фондов этого 

уникального сельского музея. 

 

2. Название проекта: Издание русско-чукотского словаря Григория Ранаврольтына  

Наименование организации: РОО любителей чукотского языка Чукотского АО 

«Родное слово» 

 

Оригинальность нового русско-чукотского словаря Г.И. Ганаврольтына, издаваемого 

при поддержке Фонда «Купол», состоит в том, что он создан на основе словаря 

русского языка С.И. Ожегова. Все слова переведены на чукотский язык, и к каждому 

слову приведено предложение на чукотском и русском языках в качестве примера 

употребления – чего не встречалось в прежде составленных словарях. Таким образом, 

данный словарь является первым, где приведены примеры предложений с 

использованием чукотского слова с переводом на русский язык. 

 

3. Название проекта: Обеспечение населения мясом оленя 

Наименование организации: Семейная родовая община коренных малочисленных 

народов севера – эвенов «ДЯЛ», с. Ламутское Анадырского района 

 

Реализация проекта позволит обеспечить мясом оленя и продуктами его переработки 

население села. Семейная родовая община занимается охотой и рыболовством в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. 

 

4. Название проекта: Межрегиональный фестиваль межэтнической культуры 

«Возрождение» 

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального района» 

 

Несколько лет в Билибинском районе проходит фестиваль межэтнической культуры 

«Возрождение». Он собирает фольклорные коллективы всех сел района и гостей из 

соседнего Нижнеколымского улуса Республики Саха. Фестиваль – постоянная 

площадка для обмена опытом между фольклорными коллективами и мастерами 

традиционных художественных промыслов. Следующий фестиваль состоится при 

финансовой поддержке фонда.  

 

5. -6. Название проекта и наименование организации: Проведение этнокультурного 

фестиваля «Ярмарка оленеводов «Эракор 2020» – на отделении Кайэттынэ МУП 

СХП Олой Билибинского района и «Ръилет 2020» (Чуванское - Ламутское) 

 

Гонки на оленьих упряжках – совместный проект Фонда социального развития 

«Купол», РОО АКМНЧ и НП «Союз оленеводов Чукотки». 
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Направление – Обучение и образование 

 

7. Название проекта: Выживи в лесу 

Наименование организации: Билибинская районная молодежная общественная 

организация «Молодежные инициативы» 

 

При поддержке Фонда «Купол» будет проводиться обучение молодежи спортивному 

ориентированию – виду спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и 

компаса должны пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, 

расположенные на местности. 

 

8. Название проекта: Полнометражный документальный фильм «Земля кулика-

лопатня» 

Наименование организации: Авторская группа под руководством Юлии Дарковой 

и Андрея Максимова 

 

Фонд «Купол» выделил грант на производство первого в мире полнометражного 

документального фильма об исчезающей птице, гнездящейся только на Чукотке, в 

окрестностях села Мейныпильгыно. Эта птица – кулик-лопатень. Фильм расскажет о 

тонкостях работы орнитологов, занимающихся спасением популяции кулика-лопатня 

почти двадцать лет. Их работа тесно переплетена с жизнью коренного населения, 

которому посвящено много сюжетов в фильме. Среди прочего фильм расскажет всему 

миру о возрождении оленеводства в этих краях, о традиционном природопользовании, 

которое и позволяет людям сохранять первозданную среду обитания. Коренные 

жители Чукотки напрямую связан с птицами через свои сказки, легенды и традиции. 

Создание фильма поможет продвижению одноименного природного парка на 

территории гнездования вида на Южной Чукотке, создание которого инициировал 

губернатор Роман Копин. 

Ссылка на тизер к фильму: https://youtu.be/U690yoaklNg  

 

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 
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