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Некоммерческая организация 

«Фонд социального развития «Купол»» 

689000 г. Анадырь, ул. Южная, д.1, корп.2, т./ф. 8(42722)24704 

e-mail: Ludmila.Danilova@Kinross.com ИНН 8709012681 КПП 8709901001 

 

 

Основной целью деятельности Фонда является оказанием содействия и поддерж-

ки устойчивого социально-экономического развития в регионах Российской Фе-

дерации.  

Программные направления проектов: 

 

 традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традиционного при-

родопользования; 

 здравоохранение; 

 образование и обучение; 

 устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

Особое внимание Фонд «Купол» уделяет  реализации  проектов, связанных с ока-

занием поддержки коренных малочисленных народов Чукотки.  

На реализацию этого направления направляется не менее 1/3 средств бюджета 

Фонда «Купол», что следует из Соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Чу-

котская горно-геологическая компания» и Чукотской региональной общественной 

организацией «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» от 03.06.2008 г. 

Ежегодный бюджет Фонда составляет 400 тыс.долл. США с 2014г  

Сформирован Долгосрочный Капитал Фонда из суммы 1200 тыс.долл. Средства 

размещены на депозитных счетах, а также ОМС в отделениях банков на террито-

рии Чукотского автономного округа. 

 

Общественный мониторинг проектов: 

Для получения обратной связи с заинтересованными сторонами внедрена 

практика проведения общественного  мониторинга. С делегатами ежегодной от-

четной конференции Региональной общественной организации «Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Чукотки»  обсуждается актуальность проектов и 

эффективность использования грантовых средств проекта. 

Последний общественный мониторинг прошел  01 декабря 2018 года  

 

Семинары по написанию заявок для участия в конкурсе проводятся по мере необ-

ходимости 

mailto:Ludmila.Danilova@Kinross.com
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Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2019 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2019 год 

 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Результат 

план факт 

1 Основные мероприятия 

1.1 Заседание Совета по-

печителей НКО Фонд 

Купол 

I квар-

тал 

IV квартал Заседания Совета попечите-

лей организации  не прово-

дилось 

1.2 Организационное 

обеспечение конкурсов 

НКО Фонд Купол  

В тече-

ние го-

да 

 

в течение 

года 

Проведено 2 заседание кон-

курсной комиссии в апреле и 

декабре 

1.3 Прием заявок для уча-

стия в конкурсе 

1 – 2 

квартал 

 

 

 

3 – 4 

квартал 

 

с 01 фев-

раля по 28  

марта 2019 

г. 

 

с 01 сен-

тября по 

17 октября 

2019 года 

Принято для участия в 20 

конкурсе 22 проекта 

 

 

 

Принято для участия в 21 

конкурсе 13 проектов 

Итого 33 проекта/одобрено 

17 проектов 

1.4 Обучающие семинары 

по написанию заявок в 

населенных пунктах 

Анадырского, Били-

бинского и Чаунского 

районах 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Проведены семинары в г. Би-

либино, г. Анадырь 

Регулярно даются консульта-

ции желающим заявителям. 

1.5 Заседание Правления 

НКО Фонд Купол 

в тече-

ние го-

да 

Апрель,  

декабрь 

Всего проведено 2 заседания 

Правления 

 

1.6 Заседание Конкурсной 

комиссии 

в тече-

ние го-

да 

Апрель,  

декабрь 

 

Проведено 2 заседания Кон-

курсной комиссии 

1.7 Заседание Ревизионной 

комиссии  

1 квар-

тал 

апрель Проведено 1 заседание Реви-

зионной комиссии, утвер-
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жден отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за 2018 год 

1.8 Общественный аудит 4 квар-

тал 

4 квартал Проведен общественный 

аудит с делегатами отчетной 

конференции РОО АКМНЧ 

декабрь 2019 (г.Анадырь) 

 

2 Организационная деятельность 

2.1. Оказание методиче-

ской помощи по подго-

товке проектов 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Регулярно ведется работа по 

оказанию методической по-

мощи по подготовке проек-

тов. За отчетный период об-

ратилось 26 человек. 

2.2 Обеспечение работы с 

письмами и обращени-

ями граждан. Своевре-

менная обработка и от-

правка исходящей кор-

респонденции 

 

 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Регулярно ведется работа с 

письмами и обращениями 

граждан. 

3 Информационная деятельность 

3.1 Информационное со-

провождение деятель-

ности НКО Фонд Ку-

пол 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

1. В газете «Крайний Север»  

в 2019 году вышло 7 публи-

каций  о деятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукот-

ка» опубликовано 4  матери-

ала. 

3. Телекомпанией «Белый ве-

тер» выпущено в эфир 17 

сюжета о деятельности Фон-

да и реализации проектов, 

финансируемых Фондом. 

4. Телекомпанией «Би-ТВ» 

выпущено в эфир 2 сюжета. 

5. Телекомпанией «Певекская 

студия телевидения» - 2 сю-

жета. 

Информация о деятельности 

Фонда направляется в 

Управление информацион-

ной политики Аппарата Гу-

бернатора и Правительства 

Чукотского автономного 

округа, которые в свою оче-

редь ее размещают на офици-

альном сайте  
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www.chukotka.org и  

http://www.prochukotku.ru/ 

направляют в окружные и 

федеральные средства массо-

вой информации. 

3 августа 2011 года была от-

крыта веб-страница Фонда 

Купол по  адресу: 

www.kinrossgold.ru/www.кин

росс.рф  

Действует собственный сайт 

http://kupolfoundation.ru/ 

 

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2019 год 

1 квар-

тал 

Декабрь 

2018 

Бюджет на 2019 год был 

утвержден Решением Прав-

ления НКО Фонд Купол НКО 

Фонд Купол  

 

4.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 20197 

год 

март март  Отчет за 2019г предоставля-

ется до 01.04.2020г. 

4.3 Подготовка и сдача го-

дового баланса 

март март Отчеты сдаются согласно ка-

лендарному плану. 

4.4 Подготовка и сдача 

бухгалтерских отчетов 

в налоговую инспек-

цию и во внебюджет-

ные фонды 

еже-

квар-

тально 

в течение 

года 

Отчеты сдаются согласно ка-

лендарному плану. 

4.5 Организация докумен-

тооборота  

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

Работа по организации доку-

ментооборота ведется посто-

янно 

4.6 Организация аудитор-

ской проверки НКО 

Фонд Купол 

в тече-

ние го-

да 

в течение 

года 

За отчетный период проверка 

не проводилась 

 

http://www.chukotka.org/
http://www.prochukotku.ru/
http://www.kinrossgold.ru/
http://www.кинросс.рф/
http://www.кинросс.рф/
http://www.кинросс.рф/
http://kupolfoundation.ru/
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Список благополучателей НКО «Фонд социального развития "Купол» за 2019год 

приведен в Приложении 1. 

 

Всего в 2019 году профинансировано 17 проектов 

 

 

Направление 

Количество 

проектов Сумма, руб.  

традиции 10 10 435 590,20 

образование 6 5 194 216,00 

здравоохранение 0 0,00 

ИП 1 1 500 000,00 

ИТОГО 17 17 129 806,20 

 

Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол» 

в 2019 году 

 

1. Проект  «Сохраняя традиции коренных народов Севера» 

Наименование организации: МАУК «Центральная библиотека Билибинско-

го муниципального района» (МАУК «ЦБ БМР») 

 

Направление: традиции коренных народов. 

Район действия: г. Анадырь Чукотский АО.  

Сумма финансирования – 725 895,00 руб. 

 

Совместный проект Центральной библиотеки г. Билибино и Фонда соци-

ального  развития «Купол» под названием «Сохраняя традиции народов Севера» 

реализуется для жителей и гостей Билибинского района с 2019 года. 

Центральная  библиотека стала победителем конкурса гранта, целью кото-

рого стало сохранение  и популяризация культуры и языка коренных народов Се-

вера. Создание проекта назревал давно, поскольку  в библиотеке систематически 

проводятся различные мероприятия, направленные на возрождение национальных 

традиций и культуры. Для более глубокого погружения в атмосферу праздников и 

быта, библиотеке необходимы национальные костюмы, атрибуты жизни северных 

народов, тематическая литература и конечно, современная оргтехника. Нацио-

нальные костюмы таких народов как: чукчи, эвены; атрибуты: макет яранги,  кук-

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

также обеспечение краеведческой литературой для пропаганды чтения молодого 

поколения Чукотки будут приобретены за счет средств гранта. 

 

Проект находится в стадии реализации. 

 

2. Проект «От игры до спортивного мастерства» 

Наименование организации: Чукотская окружная Спортивная обще-

ственная организация «Федерация Бадминтона» 
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Направление: обучение и образование. 

Район действия: г. Анадырь и г. Магадан.  

Сумма финансирования – 569 176, 00 руб. 

 

В летний период спортивные залы Чукотки закрываются, а так как погода вет-

реная, то тренировки прекращаются совсем, что неблагоприятно сказывается на 

физической форме ребят. Для закрепления результата и поддержания интереса у 

детей, а также поощрения юных спортсменов необходимо организовывать выезд-

ные тренировочные сборы и соревнования летом. Так как бадминтон не лицензи-

рован и не имеет официальной секции, то и на учебно-тренировочные сборы они 

не выезжают. 

Юношеская секция бадминтона из Анадыря впервые выехала на тренировку за 

пределы Чукотского автономного округа. Спортивные сборы проходят в Мага-

дане. Поездка организована при поддержке Фонда социального развития “Купол”. 

«На первый грант фонда “Купол” мы создали секцию, потом были другие 

гранты – окружные, два президентских. Это у нас первые учебно-тренировочные 

сборы. Пока мы занимаемся в магаданском спорткомплексе “Территория спорта” 

– здесь несколько залов, есть профессиональный тренер Виктор Медведев. По 

гранту мы будем заниматься в течение недели, так же пройдут встречи с местны-

ми спортсменами», – прокомментировала тренер сборной Наталья Белоконева. 

Всего в Магадан поехали 10 детей от 8 до 13 лет. В секцию они ходят уже три 

года. Их возвращение в Анадырь запланировано на следующей неделе. 

Все подробности: 

https://prochukotku.ru/20191212/9869.html#sthash.SuDYMEar.dpuf 

 

Проект «От игры до спортивного мастерства» рассчитан на продолжение 

работы детской секции бадминтона в г. Анадырь и приобретения игрового опыта 

отделения Федерации бадминтона в с.Канчалан, которое возглавила Науликай 

Юлия.   

За период реализации гранта проведено 64 тренировки с 60 детьми. Аренда 

залов для тренировок частично осуществлялась за счет средств Президентского 

гранта «Спортивная камлейка – шаг в будущее».  

 

https://prochukotku.ru/20191212/9869.html#sthash.SuDYMEar.dpuf
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Уровень игры ребят с каждой тренировкой становился выше, поэтому было 

решено приобрести игровые ракетки высокого качества. Также была оснащена 

секция бадминтона в с. Канчалан. Дети секции выезжали на Президентские состя-

зания и вполне достойно выступили среди сельских команд, заняв 8-16 место. В 

Анадыре было подготовлено 16 ребят (8 юношей и 8 девушек) ко Всероссийским 

соревнованиям «Президентские состязания». Необходимо отметить, что наша па-

ра Лапочкин Евгений и Петриш Анна заняли в бадминтоне этих соревнований 2 

место.  
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С 25 по 27 октября в Анадыре состоялись отборочные соревнования по 

бадминтону, по результатам которых, из призеров и победителей была сформиро-

вана сборная команда Федерации бадминтона Чукотки, которая 11.12.2019 года 

направилась на учебно-тренировочный сбор и товарищеский турнир по бадмин-

тону в г. Магадан. 
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На базе тренировочной базы «Территория спорта» г. Магадан был органи-

зован учебно-тренировочный сбор, на котором мастер спорта, заслуженный тре-

нер по бадминтону, который подготовил 10 призеров и победителей чемпионатов 

России и Европы, Виктор Медведев провел 11 тренировок для ребят. Кроме этого, 

в качестве передачи опыта тренеру с Чукотки, были проведены мастер-классы и 

дан минимальный набор упражнений и приспособлений для ведения тренировоч-

ного процесса на территории Чукотского автономного округа. 

 

 
 

Главной целью проекта является организация секции бадминтона на посто-

янной и бесплатной основе для детей.  Поэтому, по результатам проведенных ме-

роприятий состоялась встреча с начальником социальной политики городского 

округа Анадырь Е.Г. Мартынюк. В результате встречи, для ведения тренировоч-

ного процесса, на бесплатной основе выделено время в спортивном зале ДДТ по 

вторникам. Несмотря, что одного раза в неделю мало для полноценной подготов-

ки спортсменов, но это большой шаг в продвижении этого вида спорта в Анадыре. 

Также целью реализации проекта являлось повышение уровня спортивного 

мастерства, что, безусловно, было достигнуто, особенно на  в результате учебно-

тренировочного сбора в г. Магадан. 

Товарищеский турнир проходил в 2 возрастных категориях: до 11 лет и с 12 

до 16 лет среди смешанных и женских пар. Несмотря на то, что секция в Магадане 

существует чуть более полу года, наличие профессионального тренера лишило 

наших ребят выиграть в заявленных номинациях. Кроме девушек от 11 до 16 лет, 

где Белоконева Мария и Толопило Александра заняли первое место. Также 3 ме-

сто заняла смешанная пара до 11 лет Кизюн София и Толопило Сергей.  
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В результате поездки юным спортсменам удалось посетить краеведческий 

музей Магадана, побывать на обзорной экскурсии по городу, но самой интересной 

и познавательной экскурсией стало посещение компании КинроссГолд. Ребят по-

знакомили с производством, с разнообразными профессиями, необходимыми для 

работы в области добычи золота и серебра, акцентировали внимание ребят на 

необходимости сохранения окружающей среды и существующими экологическим 

программами. И основным тезисом стало «начинай с себя», переходи в постоян-

ном обиходе на экологические технологии. 
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По итогам проекта можно говорить об его  успешности, так как уже сейчас  

есть возможность заниматься бадминтоном не как проектом, который ограничен 

во времени, а на постоянной основе. 

Основным недостатком проекта является то, что в ходе его реализации не 

были получены массовые разряды спортсменами. Данная ситуация сложилась из-

за того, что ввиду изменения места проведения сборов и перенос их в Магадан, 

где Федерация бадминтона Магаданской области на данный момент не получила 

аккредитацию и сертификацию своего спортивного зала, а значит и не имеет пра-

ва присваивать разряды. 

Несмотря на то, что Федерация бадминтона Чукотки приклагает все усилия 

для развития бадминтона на Чукотке, на «самостоятельные рельсы» этот вид 

спорта сможет выйти лишь при условии введения его в сетку детско-юношеской 

спортивной школы. 

В период реализации проекта и его результаты освещались в средствах мас-

совой информации: 

- на радиостанции «Пурга» в новостной ленте и интервью с участниками 

проекта; 

- на  ИА «Чукотка» ; 

- в социальных сетях  Facebook, vk. 

Проект завершен. 

 

 

 

3. Проект "Сохранение традиционной культуры и быта коренных жителей 

Чукотки  при проведении национальных праздников в селе Алькатваам". 

Наименование организации: МБУ «ЦКД» Анадырского района 
 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: с. Канчалан и с. Алькатваам Анадырский район 

Чукотский АО.  

Сумма финансирования – 400 000.00    руб. 

 

В ДК с. Алькатваам  работают несколько клубных формирований: клуб для 

пожилых жителей села «Вечерки «Гечеватын», клуб выходного дня «Вера, 

Надежда, Любовь»,  чукотский национальный ансамбль «Олененок», подростко-

вый национальный ансамбль «Энэрти», национальный танцевальный детский ан-

самбль «Энэркэй», чукотский детский ансамбль «Унпэнер», детский националь-

ный танцевальный ансамбль «Тиркытир». 

Данный проект – установка яранги для клубных формирований села. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

4. Проект «Материально-техническое обеспечение участков Террито-

риально-соседской общины КМНС «Анкальыт» («Морской народ»). 
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: села Иультинского района Чукотский ао. 

Сумма финансирования – 1 259 900.00    руб. 
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Проект решает проблему доставки продукции морского зверобойного про-

мысла и рыбы на берег, а также хранения этой замороженной продукции в моро-

зильном 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 мор-

ских охотников территориально-соседской общины КМНС «Анкальыт», являются 

скорее проблемой и препятствием в организации добычи морского зверя и рыбы. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

4. Проект Развитие сельского хозяйства в селе Марково. Приобретение ра-

бочей техники.  

Наименование организации: Индивидуальный предприниматель – глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Ковригина Вера Андреевна 

 

Направление: поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Район действия: с. Марково  Анадырский район 

Сумма финансирования – 1 500 000.00 руб.  

 

Для организации дальнейшей успешной круглогодичной работы необходи-

мо приобрести автотранспортное средство «Урал» для: 

1.вывоза кормов, стройматериалов, оборудования, инвентаря и инструмен-

тов  из г. Анадырь до места ведения деятельности с. Марково; 

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

3.завоза овощной, мясной, молочной продукции в села Анадырского райо-

на: с. Усть-Белая, с. Снежное, с. Канчалан и г. Анадырь. 

Грузовой автомобиль закуплен и доставлен зимником в с. Марково. 

Проект находится на стадии реализации 

 

5. Проект «Издание методического пособия по чукотскому языку (для тех, 

кто желает изучать чукотский язык) В.А. Грачевой».  РОО любителей чукот-

ского языка ЧАО "Родное слово" 
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: г. Анадырь 

Сумма финансирования – 849 116,00 руб. 

 

Проект посвящен сохранению, развитию, изучению и пропаганде чукотского 

языка, культуры и литературы чукотского народа.  Методическое пособие Грачё-

вой В.А.  предназначено для тех, кто желает изучать чукотский язык. Поурочные 

планы занятий по чукотскому языку позволят начать изучать даже не владеющих 

чукотским языком. 

Пособие издано тиражом 300 экземпляров. 

 

Проект завершен. 
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В пятницу, 31 января, в Публичной библиотеке им. Тана-Богораза в Анады-

ре состоялась презентация книг известных чукотских писательниц – Веры Грачё-

вой и Ирины Гыргольнаут. Вера Алексеевна представила пособие по изучению 

родного языка, а Ирина Григорьевна рассказала о работе над книгой о чукотском 

фольклоре, сообщает ИА “Чукотка”. 

В книгу "Чукотские заповеди" вошли советы-обереги, поучения и суеверия-

приметы. Она повествует об отношении народа к домашнему очагу, одежде, при-

роде, домашним и диким животным, детям и старшим. Пособие по чукотскому 

языку составлено в виде диалогов. 

«Обе писательницы всю жизнь учили детей чукотскому языку. Обе писа-

тельницы очень любят чукотскую речь и чукотскую жизнь, они стараются это пе-

редать нам и сохранить. Обе любимы и уважаемы земляками. Мы благодарим 

Фонд “Купол” за помощь в издании этих книг. Безусловно, мы благодарим фран-

цуза Шарля Венсента, который вдохнул творческий вирус в наших знатоков и 

подтолкнул их развиваться в этом направлении. Благодарны всем хранительницам 

чукотского языка – членам региональной организации "Родное Слово"», – отме-

тила председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных 

народов Чукотки “Ро́йыръын-Семья” Василиса Рузанова. 

У гостей, приглашённых на презентацию, была возможность получить бес-

платно по экземпляру обеих книг. Всего организаторы встречи раздали около 30 

комплектов. Почитать “Чукотские заповеди” и пособие по чукотскому языку 

можно также в библиотеке. Кроме того, пособия планируют использовать на уро-

ках родного слова. 

 

- Все подробности:  

https://prochukotku.ru/20200202/10146.html#sthash.nHP4pZqN.dpuf 

 

7. Проект «Киокусинкай  за здоровый образ жизни в Чукотском АО» 

Наименование организации: РОО «Федерация Киокусинкай Чукотского АО» 
Направление: образование и обучение. 

Район действия: г.Анадырь Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 665520,00 
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Проект посвящен развитию и популяризации Киокусинкай в Чукотском ав-

тономном 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. 

В рамках проекта закуплено специальное оборудование и маты для занятий 

спортом. 

Проект на стадии реализации. 

 

 
 

Спортсмены приняли участие в показательных тренировках на юбилейных меро-

приятиях Фонда Купол. 

 

 

8. Проект «Стремительный бросок», городская общественная организация 

«Физкультурно-спортивный клуб «Динамо-Анадырь» 

 

Направление: обучение и образование. 

Район действия: Г. Анадырь 

Сумма финансирования –  714 280,00 руб.  

 

Задачей проекта является создание доступных условий для формирования 

практических навыков игры в хоккей и совершенствования катания на коньках 

для широких слоев населения. Организация круглогодичного тренировочного 

процесса с применением передовых методик подготовки спортсменов и использо-

ванием специализированного учебного инвентаря. Создание условий для перспек-

тивных, талантливых спортсменов сборной команды региона для участия в Пер-

венстве России. 

В рамках проекта закуплено специальное оборудование и маты для занятий 

хоккеем в помещении и летний период. 

Проект находится на стадии реализации. 
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9. Проект «Оборудование конкурсной площадки в соответствии со стандар-

тами WorldSkills по компетенции «Поварское дело». 

Наименование организации: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

северо-западный техникум города Билибино». 

 

Направление: обучение и образование. 

Район действия: г. Билибино Билибинский район 

Сумма финансирования – 1 498 850,00 руб. 

 

Проект посвящен закупке оборудования, необходимого для проведения Ре-

гионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по ком-

петенции «Поварское дело» в соответствии с Международными стандартами 

WorldSkills. 

7 января 2020 в актовом зале Чукотского северо-западного техникума горо-

да Билибино состоялось торжественное открытие V Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia Чукотского автономного округа 

2020 по профессиональной компетенции «Поварское дело». 

Итак, Чукотский автономный округ продолжает эстафету движения 

WorldSkills. Площадка для проведения Чемпионата подготовлена, представлена и 

обеспечена коллективом Чукотского северо-западного техникума города Билиби-

но, которым проведен огромный комплекс организационно-технических меро-

приятий. 

Чемпионаты WorldSkills – это престижные состязания молодых специали-

стов, дающие возможность профессионального развития и роста. Это место об-

щения не только мастеров высокого уровня, но и тех, кто делает первые шаги в 

своей профессии. Кроме того, WorldSkills – это международное движение, воз-

можность реальной интеграции России в глобальное экономическое развитие. По-

этому для нашего города участие в региональном Чемпионате является позитив-

ным жизнеутверждающим событием, свидетельствует о большом потенциале и 

перспективах его развития. 
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Проведение Чемпионата WorldSkills такого уровня в г.Билибино стало воз-

можным благодаря финансовой поддержке Департамента образования и науки 

ЧАО, руководства Филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Билибинская атомная 

станция», НОК «Фонд социального развития «Купол», которыми были выделены 

значительные денежные средства для приобретения оборудования, соответству-

ющего стандартам WorldSkills. 

На церемонии открытия присутствовали представители администрации, ру-

ководители предприятий и организаций, преподаватели и студенты техникума, 

эксперты и конкурсанты Чемпионата. После просмотра видеоролика о проведе-

нии Чемпионата WorldSkillsRussia в Казани в 2019 году все присутствующие про-

чувствовали масштабы этого движения, прослушав напутствие участникам от 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина и Председателя КНР Си 

Цзиньпина. 

Старт началу Чемпионата был дан директором техникума Лубниной Свет-

ланой Николаевной с пожеланиями терпения, творческого подхода, оригинально-

сти в приготовлении блюд и победы лучшему в компетенции «Поварское дело». 

Присутствующие на открытии Глава Администрации муниципального об-

разования Билибинский муниципальный район Сафонов Евгений Зиновьевич, 

Председатель Совета депутатов Билибинского муниципального района Левашко 

Надежда Александровна, Глава городского поселения город Билибино Кожевни-

кова Ольга Сергеевна пожелали конкурсантам победы в Чемпионате, преодолеть 

волнение и сомнения, проявить профессиональные навыки, прочувствовать твор-

ческое вдохновение и получить удовлетворения результатами собственного труда. 

Русской народной песней приветствовала присутствующих учащаяся шко-

лы искусств Алина Дильман, руководитель Свиридова Жанна Николаевна. 

После окончания торжественной части в рамках открытия Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia Чукотского автоном-

ного округа в здании техникума состоялся брифинг в формате круглого стола на 

тему: «Подготовка квалифицированных кадров как условие экономического раз-

вития региона». 

Общение участников деловой программы было разноплановым и познава-

тельным, в нем приняли участие представители Администрации муниципального 

образования Билибинский муниципальный район, Совета депутатов , Филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом «Билибинская атомная станция», МП ЖКХ, Филиала 

ОАО «Чукотэнерго», ГБУЗ Чукотская окружная больница филиал – Билибинская 

районная больница, ООО «Чукотская торговая компания», ГКУ «Межрайонный 

центр занятости», ОО «БТК», Отдела социальной поддержки населения, МАП 

Билибинского района, рудник «Каральвеем»,ООО «Билибинский продукт» 

По мнению представителя ООО «ЧТК» Данилюка Виктора Владимировича 

в современных условиях в нашем регионе работник любого предприятия должен 

владеть навыками работы по нескольким смежным профессиям или специально-

стям. Это повышает результаты работы предприятия, определяет выгодный про-

фессиональный статус такого работника. 

Руководитель автотранспортного предприятия Оноприенко Николай Нико-

лаевич акцентировал внимание на важности движения наставничества как при 

прохождении студентами учебной практики, так и при поступлении на работу мо-

лодого специалиста. 
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Проблему трудоустройства молодежи в селах района озвучил главный ин-

женер МП ЖКХ Петров Александр Васильевич, который рассказал реальные про-

блемы оттока молодежи из сел Билибинского района и Чукотки в целом. Данную 

тему продолжила Серегина Наталья Викторовна, сообщив, что молодежь региона 

неохотно соглашается на работу в оленеводческих хозяйствах, несмотря на более 

достойную заработную плату по сравнению с другими регионами.  

 
Работники Чукотского северо-западного техникума Бикмурзина Ралия Ну-

рияновна и Дечканец Мария Леонидовна рассказали присутствующим об особен-

ностях и проблемах учебной деятельности учреждения в связи с внедрением 

стандартов WorldSkills, результаты мониторинга трудоустройства выпускников. 

На деловой встрече обсуждались еще многие вопросы, связанные с пробле-

мами трудовых ресурсов в нашем регионе и по характеру обсуждения стала по-

нятна важность и актуальность затронутой темы, а также своевременность внед-

рения элементов и стандартов WorldSkills в профессиональное обучение. Вместе с 

тем, обозначилось множество организационных, технических, логистических 

проблем во внедрении стандартов WorldSkills в соответствии с географическими, 

климатическими и экономическими особенностями региона. Итоги круглого сто-

ла были озвучены Главой Администрации Билибинского муниципального района 

Евгением Зиновьевичем Сафоновым, который обратился к присутствующим с 

призывом работать во взаимодействии друг с другом, оказывать содействие в 

продвижении мировых профессиональных стандартов образовательным учрежде-

ниям Чукотки. По результатам обсуждения было принято решение в практиче-

ской деятельности проводить регулярные встречи, консультации по  вопросам за-

тронутым за круглым столом. 

Однако, несмотря ни на что положено начало полноценному движению 

стандартов WorldSkills на территории Билибинского муниципального района. 

Надеемся, что волю и энергию организаторов, участников движения вдохновит 

подвиг рабочих блокадного Ленинграда, 76-я годовщина полного освобождения 

от блокады которого отмечалась в нашей стране в этот день. 

Пожелаем участникам Чемпионата хороших результатов, не останавливать-

ся на достигнутом, поскольку сам факт участия в подобном Чемпионате уже явля-

ется победой. 

http://bilibinoteh.ru/new.php?id_news=168&copylenco=news 

http://bilibinoteh.ru/new.php?id_news=168&copylenco=news
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Проект находится на стадии реализации. 

 

 

 

21 конкурс 

 

1. Проект «Поколение XXI века выбирает «Тепло очага яранги» 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей» 

 

Направление: традиции коренных народов. 

Район действия: с. Рыткучи ГО Певек 

Сумма финансирования – 1 140 800,00руб. 

 

Музеи Чукотки сосредоточены в районных центрах. Всего два музея находят-

ся в маленьких селах – Марково и Рыткучи. 

У истоков музея в селе Рыткучи находилась уникальная женщина, носитель 

традиционных знаний чукотской культуры – Клавдия Геутваль. Благодаря ей и 

жителям села музей в Рыткучи обладает уникальной коллекцией, имеющую этно-

графическую, историческую, просветительскую ценность. В музее – 565 музей-

ных предметов (экспонатов).  

На сегодня для полноценной работы музея потребуется: 

1. разработка художественной и научной концепции целостного оформления 

музейной коллекции села Рыткучи; 

2. ремонт и оформление помещения; 

3. приобретение и доставка современного музейно-выставочного оборудова-

ния (витрины, подиумы, манекены) и вспомогательного оборудования для про-

светительской деятельности (компьютер, проектор, экран и т.п.).Проект находит-

ся на стадии реализации. 

 

 

2. Проект «Издание русско-чукотского словаря Григория Ранаврольтына 
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Наименование организации: Региональная общественная организация лю-

бителей чукотского языка Чукотского автономного округа «Родное слово» 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ. 

Сумма финансирования – 1 376 879,20 руб. 

 

В рамках данного проекта планируется подготовка к изданию печатной 

версии словаря. 

Проект находится на стадии реализации 

 

 

3. Проект «Выживи в лесу» 

Наименование организации: Билибинская районная молодежная обществен-

ная организация «Молодежные инициативы» 

 

Направление: обучение и образование 

Район действия: г. Билибино. 

Сумма финансирования – 246 390 руб. 

 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помо-

щи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им трассу (дистан-

цию) через контрольные пункты (КП), расположенные на местности. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

4. Проект «Обеспечение населения мясом оленя» 

Наименование организации: Семейная родовая община коренных малочис-

ленных народов севера – эвенов «ДЯЛ» (Семья) 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: с. Ламутское Анадырский район 

Сумма финансирования – 200 000, 00 руб. 

 

Реализация проекта позволит обеспечить мясом оленя и продуктами его пе-

реработки население села в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-

лочисленных народов Севера. 

Проект находится на стадии реализации. 

 

 

5. Проект «Межрегиональный фестиваль межэтнической культуры «Воз-

рождение» 

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение куль-

туры «Центр досуга и народного творчества Билибинского муниципального 

района» 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия: Билибинский район 

Сумма финансирования –1500 000 руб. 
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Проект фестиваля межэтнической культуры «Возрождение» позволит воз-

обновить традицию проведения ежегодного фестиваля традиционной националь-

ной культуры народов Севера. Фестиваль станет стимулом сохранения традици-

онной культуры и повышения художественного мастерства участников, позволит 

выявить направления, нуждающиеся в дополнительной поддержке со стороны 

Администрации и учреждений БМР, обеспечит площадку для обмена опытом и 

т.д. 

Проведение фестиваля запланировано на апрель 2020 года. Создан оргко-

митет и идет активная подготовка к проведению мероприятия. 

Проект находится в стадии реализации. 

 

6. Проект «Документальный полнометражный фильм «Земля кулика-

лопатня», Индивидуальный предприниматель без образования юридиче-

ского лица Максимов А.А. 

Направление: обучение и образование 

Район действия: Анадырский район 

Сумма финансирования –   1483000,00 руб. 

 

Это первый в мире полнометражный документальный фильм об исчезающей пти-

це, которая гнездится только на Чукотке, в окрестностях села Мейныпильгыно. 

Эта птица – кулик-лопатень.  

Фильм расскажет о тонкостях работы орнитологов, занимающихся спасе-

нием популяции кулика-лопатня почти 20 лет. Их работа все эти годы тесно пере-

плетена с жизнью коренного населения, потому очень много сюжетов в фильме 

посвящены ему. Мы расскажем о возрождении оленеводства в этих краях, о тра-

диционном природопользовании, которое и позволяет людям сохранять перво-

зданную природу.  

Это ссылка на тизер к фильму: 

https://youtu.be/U690yoaklNg 

За 20 лет работы орнитологической экспедиции маленькая птица объедини-

ла вокруг себя учёных и волонтёров из разных стран, а также местных жителей. 

Вообще, народ Чукотки напрямую связан с птицами своими сказками, легендами 

и традициями, потому мы считаем, что наш фильм важен именно для местного 

населения. Ведь благодаря фильму об их жизни узнает весь мир.  

 

Кроме того, губернатор Чукотского АО, Роман Копин,  инициировал организацию 

Природного парка на территории Южной Чукотки. Туда войдут уникальные при-

родные объекты и места гнездования кулика-лопатня. Рабочее название парка 

«Земля кулика-лопатня». Выход в прокат одноимённого фильма, мы считаем, по-

может продвижению идей парка.  

Проект находится на стадии реализации. 

 

 

 

7. Проект «Ръилет. Чуванское - Ламутское 2020» (далее «Ръилет- 2020», гон-

ки на оленьих упряжках на территории Анадырского муниципального райо-

на Чукотского автономного округа. 
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Наименование организации: Региональная общественная организация «Ас-

социация коренных малочисленных народов Чукотки» (далее РОО АКМНЧ) 

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера 

Район действия:с. Ламутское и  с. Чуванское Анадырский район 

Сумма финансирования – 1 483 000,00рублей руб. 

 

Традиционная гонка на оленьих упряжках между селами Ламутское и Чу-

ванское – самая большая гонка 90 километров пройдут участники соревнований. 

Для участия в гонках заявлено 10 мужчин и 4 женщин. 

Проект находится в стадии реализации. 

 

8. Проект «Эракор 2020 – Кайэттынэ»  

 

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Билибинский район 

Сумма финансирования – 1 500 000,00рублей 

 

Данный проект основывается на предыдущих «Эракор». Для участия в гон-

ках заявлено 27 мужчин и 20 женщин.  

С 23 по 27 марта в Билибинском районе пройдёт второй этап праздника 

оленеводов "Эракор-2020". Планируется, что в гонке на отделении "Каэттынэ" 

сельхозпредприятия "Олой" будут участвовать до 50 упряжек и верховых оленей, 

сообщает ИА "Чукотка". 

В администрации Билибинского района готовятся ко второму заседанию 

оргкомитета по проведению фестиваля "Эракор-2020". Сейчас организаторы 

принимают заявки на участие в гонках, закупаются подарки для победителей и 

призёров. Главным отличием "западного" этапа "Эракора" от "восточного" 

является то, что наряду с гонками на упряжках здесь проводятся и соревнования 

на верховых оленях. 

«В гонке на празднике оленеводов западной Чукотки "Эракор" 

предполагается участие 40 – 50 упряжек и верховых оленей. Сейчас идут закупки 

призов, продуктов для участников и гостей. Среди призов будут палатки, лодки, 

бензопилы, ноутбуки и телевизоры. Также для отделения "Каэттынэ" в честь их 

юбилея планируем закупить дизель-генератор не менее чем на 5-6 кВт», – 

сообщила заместитель главы Билибинского района по делам коренных 

малочисленных народов Наталья Серёгина. 

Кроме гонок в программе праздника будут конкурс хозяек яранги, бег с 

палкой и другие соревнования по национальным видам спорта. На сегодня о 

своем участии в "Эракоре" заявили оленеводы хозяйств "Олой" и "Островное", 

ожидают заявку от сельхозпредприятия "Озёрное". Организаторами праздника 

"Эракор-2020" являются Фонд "Купол", окружной комитет по культуре, спорту и 

туризму, Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки, региональный 

Союз оленеводов и администрация Билибинского района. 

-Все подробности:  

https://prochukotku.ru/20200214/10215.html#sthash.JUdhZVUn.dpuf 

Проект находится на стадии реализации. 
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Собственные программные направления Фонда 

 

По результатам XX – XXI конкурсов, прошедших в 2019 году Фонд Купол 

запустил в работу собственные программные направления: 

№ автор Название проекта 

1 РОО "Родное слово" Издание словаря Ранаврольтына Г.И. 

2 

совместный проект  

НКО «Фонд социаль-

ного развития «Ку-

пол», РОО АКМНЧ и 

НП «Союз оленеводов 

Чукотки» 

«Эракор 2020» 

 

На основании соглашения о пожертвовании между Корпорацией «Кинросс 

Голд Корпорейшин» (Московское представительство) осуществляется Государ-

ственному казённому учреждению социального обслуживания «Чукотский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Анадырь». 

В рамках юбилейных мероприятий Фонда Купол были вручены сертификаты 

по 100 000, 00 (сто тысяч) рублей для лучшей команды по национальным видам 

спорта  - команде Чукотского района – закуплены снаряды для НВС. 

 В окружной столице завершился региональный чемпионат по северному мно-

гоборью. Победителем стала сборная Чукотского района, соревнования были по-

священы памяти заслуженного работника физической культуры и спорта РФ Сер-

гея Райтыргина, сообщает ИА "Чукотка". В чемпионате приняли участие 69 

спортсменов из пяти муниципалитетов Чукотки. В день открытия выявляли силь-

нейших в тройном национальном прыжке, затем прошли соревнования по бегу с 

палкой и метанию топора на дальность, а также по прыжкам через нарты и мета-

нию тынзяна на хорей. Состязания проходили в четырёх возрастных группах: 12-

13, 14-15, 16-17 лет, и старше 18 лет. «Победитель в командном первенстве полу-

чил сертификат на 100 тысяч рублей. Первое место заняла сборная Чукотского 

района. На втором месте сборная Провиденского городского округа, на третьем – 

Анадырский муниципальный район», сообщила корр. ИА "Чукотка" секретарь со-

ревнований Анна Ноева. Соревнования были посвящены памяти Сергея Райтыр-

гина, который долгое время возглавлял окружной спорткомитет, был основателем 

и организатором многих спортивных и физкультурных мероприятий на Чукотке. 

Все подробности: https://prochukotku.ru/20191007/9463.html#sthash.cly0ZMej.dpuf 

Сертификаты на общую сумму 100 000, 00 руб. вручены организациям побе-

дителям регионального конкурса «Родной язык сохраним вместе!  

50 000 , 00 руб.  МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

30 000, 00 руб. МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Анадырь 

20 000, 00 руб. МБОУ «СОШ №1 г. Анадырь»  

Конкурс был организован Государственным автономным учреждением допол-

нительного профессионального образования Чукотского ао «Чукотский институт 

https://prochukotku.ru/20191007/9463.html#sthash.cly0ZMej.dpuf
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развития образования и повышения квалификации» в рамках Международного 

года родных языков. 

Таким образом из 17 проектов профинансированных в 2019 году, администри-

рованием 3 проектов Фонд Купол занимался самостоятельно. 

 

 

 

Исполнительный директор 
  

 

Л.Л.Данилова 
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Людмила Леонидовна Данилова 

исполнительный директор 

НКО «Фонд социального развития «Купол» 

689000, г. Анадырь, ул. Южная, д.1,корп.2 

Тел/факс (427-22), 2-2045, сот.+7 924 6664164 

Ludmila.Danilova@kinross.com, 

lldomolon@gmail.com 

www.kinrossgold.ru www.кинросс.рф 
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Приложение 1 

 

 

Проекты профинансированные в 2019году 

20 конкурс 

  

№ Направление Автор Название проекта сумма 

1 

традиции 

коренных 

народов Се-

вера 

МАУК «Центральная 

библиотека Билибин-

ского муниципально-

го района»  

«Сохраняя традиции 

коренных народов 

Севера» 

725 895,00 

2 

образование 

и обучение 

Чукотская окружная 

Спортивная обще-

ственная организация 

«Федерация Бадмин-

тона» 

От ИГРЫ до СПОР-

ТИВНОГО МА-

СТЕРСТВА 

569 176,00 

3 

традиции 

коренных 

народов Се-

вера 
МБУ «ЦКД» Ана-

дырского района. 

Сохранение тради-

ционной культуры и 

быта коренных жи-

телей Чукотки  при 

проведении нацио-

нальных праздников 

в селе Алькатваам. 

400 000,00 

4 

традиции 

коренных 

народов Се-

вера 
ТСО КМНС «Ан-

кальыт» 

«Материально-

техническое обеспе-

чение участков Тер-

риториально-

соседской общины 

КМНС «Анкальыт» 

(«Морской народ»). 

1 259 900,00 

5 

бизнес 

ИП КФХ Ковригина 

В.А. 

Развитие сельского 

хозяйства в селе 

Марково. Приобре-

тение рабочей тех-

ники. 

1 500 000,00 

6 

традиции 

коренных 

народов Се-

вера 
РОО любителей чу-

котского языка ЧАО 

"Родное слово" 

Издание методиче-

ского пособия по 

чукотскому языку 

(для тех, кто желает 

изучать чукотский 

язык) В.А. Грачевой 

849 116,00 

7 

образование 

и обучение 

РОО "Федерация 

Киокусинкай Чукот-

ского АО" 

Киокусинкай за здо-

ровый образ жизни в 

Чукотском АО 

665 520,00 
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8 

образование 

и обучение 

Городская обще-

ственная организация 

"Физкультурно-

спортивный клуб 

"Динамо-Анадырь" 

Стремительный 

бросок 

714 280,00 

9 

образование 

и обучение 
ГАПОУ ЧАО "Чу-

котский северо-

западный техникум 

города Билибино" 

Оборудование кон-

курсной площадки в 

соответствии со 

стандартами 

WorldSkills по ком-

петенции "Повар-

ское дело" 

1 498 850,00 

      ИТОГО: 8 182 737,00 

 

 

21 конкурс 

 

10 традиции 

коренных 

народов Се-

вера 

МБУК ГО Певек 

"Чаунский краевед-

ческий музей" 

Поколение XXI века 

выбирает "Тепло 

очага Яранги" 1 140 800,00 

11 традиции 

коренных 

народов Се-

вера 

РОО любителей чу-

котского языка Чу-

котского АО "Родное 

слово" 

Издание русско-

чукотского словаря 

Григория Ра-

наврольтына 1 376 879,20 

12 

образование 

и обучение 

Билибинская район-

ная молодежная об-

щественная органи-

зация «Молодежные 

инициативы» Выживи в лесу 246 390,00 

13 
традиции 

коренных 

народов Се-

вера 

Семейная родовая 

община коренных 

малочисленных 

народов севера – эве-

нов «ДЯЛ» (Семья) 

Обеспечение насе-

ления мясом оленя 200 000,00 

14 традиции 

коренных 

народов Се-

вера МАУК «ЦДНТ БМР» 

Межрегиональный 

фестиваль межэтни-

ческой культуры 

«Возрождение» 1 500 000,00 

15 традиции 

коренных 

народов Се-

вера РОО АКМНЧ "Эракор Запад 2020"  1 483 000,00 
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16 

образование 

и обучение 

Индивидуальный 

предприниматель без 

образования юриди-

ческого лица Макси-

мов А.А. 

Полнометражный 

документальный 

фильм «Земля кули-

ка-лопатня» 1 500 000,00 

17 традиции 

коренных 

народов Се-

вера 

РОО АКМНЧ, НП 

"Союз оленеводов 

Чукотки", Фонд "Ку-

пол" 

Гонки на оленьих 

упряжках Рилъет 1 500 000,00 

 
 

Всего 

 

8 947 069,20 

  
ИТОГО в 2019г 

 

17 129 806,20 

 


