
1 
 

 

 

 

Некоммерческая организация 

«Фонд социального развития 

«Купол» 
689000 г. Анадырь, ул. Южная, д.1/2, 

т./ф. 8(42722)24704, 22045 

e-mail: Ludmila.Danilova@Kinross.com 

ИНН 8709012681 КПП 8709901001 

 

 

Пресс- релиз 

От 16 июня 2020 г.  

 

Подведены итоги XXII конкурса Фонда Купол 

 

Фонд социального развития «Купол» представляет результаты очередного, XXII 

грантового конкурса. В ходе конкурса Правление Фонда одобрило 

финансирование 11 проектов на сумму более 12 млн рублей. Таким образом, 

число профинансированных фондом проектов достигло 181, а общая сумма 

грантов превысила 168 млн рублей. Среди победителей XXII грантового 

конкурса – три проекта по направлению «Традиции коренных малочисленных 

народов Севера», пять проектов по направлению «Обучение и образование», а 

также три проекта по направлению «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 

 

Вы можете ознакомиться с подробностями XXII конкурса ниже. 

 
В период с 1 по 20 февраля 2020 года для участия в XXII конкурсе Фонда «Купол» поступило 

19 заявок на общую сумму более 17 млн рублей. Правление одобрило финансирование 11 

проектов на сумму более 12 млн рублей. 

 

По результатам XXII конкурса будут профинансированы следующие проекты: 

 

Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 
 

1.  Название проекта: «Материально-техническое обеспечение Территориально-

соседской общины коренных малочисленных народов Чукотки «Ройыръын-семья». 

 

Проект позволит пополнить материально-техническую базу Общины путем приобретения 

необходимой техники для осуществления традиционного рыболовства в рамках 

действующего законодательства, обеспечить начальные условия к применению передовых 

технологий как в процессе добычи, перевозки, сохранения водных биологических 
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ресурсов, так и в подготовке Общины к хозяйственной деятельности по первичной и 

глубокой переработке сырца с сохранением должного качества произведенной продукции. 

 

2. Название проекта: «Наше прошлое, настоящее и будущее» 

Наименование организации: Местная общественная организация Чукотского района 

«Созидариум» 

 

Этнокультурный и туристический центр будет создан в с. Лорино Чукотского района, где 

будут проходить традиционные праздники, мастер-классы прикладного народного 

творчества и национальной кухни, встречи с коренными жителями. Этнодеревня станет 

«Музеем под открытым небом», который будет демонстрировать жизнь коренных народов 

Чукотки в разные сезоны – отражать основные события и праздники. В экспозицию 

этнодеревни будут включены: яранга, байдара, лавочки-косторезов, нарты, чукотско-

эскимосский календарь, площадка для национальных танцев, площадка, оборудованная 

под приготовление национальной пищи, информационный стенд.   

На площадке этнодеревни будут проходить национальные праздники: чукотский Новый 

год, гонка на собачьих упряжках «Надежда», фестиваль береговых жителей «Анкалит», 

регата на кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берингия», спортивный молодежный 

фестиваль «Берингийские игры», праздник кита, праздник оленеводов, а также встреча 

туристов (в том числе иностранных) с экскурсией о быте и праздниках народов Чукотки, 

мастер-классами, приготовлением и дегустацией национальных блюд, выставкой изделий 

местных мастеров, концертной программой с национальными песнями и танцами.  

 

3. Название проекта: «Медиакурс «Вэтгав. Уроки чукотского 2»  

Наименование организации: РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки» 

 

РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» планирует подготовить 

вторую часть проекта медиакурса «Вэтгав. Уроки чукотского», уникального медиакурса 

по изучению языка самого многочисленного коренного народа Чукотки. Авторы проекта 

готовы подготовить дополнительно еще десять видеоуроков чукотского языка. 

 

Направление – Обучение и образование 
 

4. Название проекта: «Создание условий для эффективной реализации учебно-

тренировочного процесса по виду спорта «Дзюдо» и развитие массового 

физкультурно-спортивного движения в Провиденском городском округе» 

Наименование организации: МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа п.г.т. 

Провидения» 

 

Одно из самых массовых спортивных движений в Провиденском ГО – дзюдо. Укрепление 

материально-технической базы позволит создать необходимые условия для массовых 

занятий физкультурой и спортом. 

 

5. Название проекта: «Арт-мастерская «Рукодельница» 

Наименование организации: ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-западный техникум 

города Билибино», структурное подразделение г. Певек 

 

Цель данного проекта состоит в возрождении и сохранении традиций, развитии 

прикладного ремесла коренных малочисленных народов Крайнего Севера по 

изготовлению национальной одежды, украшений, сувениров, предметов национального 
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быта посредством трансляции практического опыта мастериц декоративно-прикладного 

искусства молодёжи и жителям города Певека в целом. 

 

6. Название проекта: «Издание монографии «Геологические памятники Северо-Востока 

России (Магаданская область и Чукотский автономный округ)» 

Наименование организации: Магаданское региональное отделение общественной 

организации «Российское геологическое общество»   

 

Издание монографии «Геологические памятники Северо-Востока России» (Магаданская 

область и Чукотка) с целью повышения уровня знаний о крае, наиболее выдающихся 

геологических объектах территории как фрагментов геологической истории развития края. 

Создание предпосылок для развития геопарков и научно-познавательного туризма. 

 

7. Название проекта: «Дань уважения павшим и живым участникам войны»  

Наименование организации: МБОУ «ООШ с. Сиреники» 

 

Проект по установке обелиска героям Великой Отечественной войны посвящен 75-ой 

годовщине Победы в ВОВ. Участие в проекте поможет ученикам, жителям села Сиреники 

сформировать чувство любви и патриотизма к Родине, а также развить активную 

гражданскую позицию, трепетное отношение к истории своей страны, своего народа, своей 

семьи. 

 

8. Название проекта: «Ты не один!» 

Наименование организации: Общественная Организация «Чукотское автономное 

окружное отделение общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» 

 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

родителями, входящими в зону риска, с помощью комплекса аппаратной коррекции 

«Нейрокурс» ООО «Научно-производственная фирма «Амалтея» для профилактики и 

коррекции нарушений психоэмоционального состояния (включая детей из ГКУСО 

«Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»). Организация 

движения волонтёров-специалистов и родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, находящихся в зоне риска (PR-компания в СМИ, организация консультативных 

мероприятий, обучающие семейные семинары). 

 

Направление – «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 
 

9. Название проекта: «Тепличное хозяйство» 

Наименование организации: КФХ ИП Рагтына Ирина Николаевна 

 

Фермер Рагтына Ирина – владелица «дальневосточного гектара». Проект разработан в 

целях круглогодичного обеспечения жителей труднодоступного с. Ваеги качественной 

свежей овощной продукцией. Для достижения этой цели, необходимо установить уже 

приобретенный, тепличный комплекс (размер 240 кв. м). Для бесперебойной работы 

теплицы, в том числе обогревательной системы, будут созданы три рабочих места. 

 

10. Название проекта: «Развитие сельского хозяйства в селе Марково» 

Наименование организации: ИП Ковригина Вера Андреевна 

 

В рамках гранта планируется приобретение техники для заготовки корма для животных и 

организация выездной торговли фермерской продукцией. 
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11. Название проекта: «Организация и развитие работы кафе «Контейнер» 

Наименование организации: ИП Горлатый Иван Миронович 

 

Планируется развитие кафе "Контейнер" как социально-значимой точки быстрого и 

горячего питания в аэропорту регионального значения с. Кепервеем Билибинского района 

Чукотского автономного округа. 

 

Заявки для участия в XXIII конкурсе Фонда «Купол» будут приниматься с 1 сентября по 

15 октября 2020 года. 

 

Справка: 

НКО «Фонд социального развития «Купол» была создана 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. 

 

Исполнительный директор   

НКО «Фонд социального развития 

«Купол» 

 

Л.Л. Данилова 

 


