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Пресс- релиз 

От 11 мая 2021 г.  

 

Подведены итоги XXIV конкурса Фонда Купол 

 

Фонд социального развития «Купол» представляет результаты очередного, 

двадцать четвертого грантового конкурса. В ходе конкурса Правление Фонда 

одобрило финансирование девяти проектов на сумму более 11 млн рублей. Среди 

победителей XXIV грантового конкурса три проекта по направлению «Традиции 

коренных малочисленных народов Севера», три проекта по направлению 

«Обучение и образование», а также три проекта по направлению «Устойчивое 

развитие малого и среднего предпринимательства». 

 

Вы можете ознакомиться с подробностями XXIII конкурса ниже. 
 

В период с 1 по 28 февраля 2021 г. для участия в XXIV конкурсе Фонда Купол 

поступило 25 заявок на общую сумму более 28 млн. рублей. 

Правление одобрило финансирование 9 проектов на сумму более 11 млн рублей. 

По результатам двадцать четвертого конкурса будут профинансированы следующие 

проекты: 

 

Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 

 

1. Проект: «Сто и одна сказка народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

Наименование организации: АНО «ИА «Чукотка» 

 

С декабря 2020 года в вещательной сетке радио «Пурга» появилась ежедневная 

программа для детей – «Сказки». Трансляция национальных сказок народов, исконно 

населявших Чукотку и соседние регионы, сыграет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения и сохранении культурного наследия Северо-Востока РФ. 

К озвучиванию народных сказок планируется привлечь ведущих актеров театра и кино. 

По окончании трансляции в эфире радио «Пурга» все сказки будут переданы на 

электронных носителях в детские сады, школы, библиотеки и музеи Чукотского АО. 
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2. Проект: «Издание сборника песен и танцев «Науканские напевы», том 2, к 35-

летию эскимосского ансамбля «Атасикун» 

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение Чукотского 

автономного округа «Музейный Центр «Наследие Чукотки» 

 

В 2020 году был издан первый том сборника песен и танцев, где зафиксированы слова 

на науканском диалекте эскимосского языка с переводом на русский, ноты и движения 

танцев. Второй том сборника расширит круг аннотированных композиций и будет 

способствовать сохранению и популяризации лучших традиционных песенно-

танцевальных произведений Наукана, одного из старейших уже закрытых поселков, 

давших широкий круг самобытных исполнителей и деятелей других областей 

культуры. Коренных жителей, говорящих на науканском диалекте, становится все 

меньше, сборник будет способствовать расширению их числа и представит интерес для 

тех, кто изучает эскимосский язык и фольклор, так как будет содержать тексты песен 

на русском и эскимосском (науканский диалект) языках, аудио и видео записи 

произведений. 

Второй том, как и первый, будет содержать нотировку и аннотацию произведений, 

рисунки танцев с иллюстрациями и описаниями каждого движения, с возможностью 

прослушивания и просмотра каждой композиции посредством использования QR-кода. 

Любой пользователь сможет прослушать и воссоздать песенно-танцевальное 

произведение самостоятельно. 

 

3. Проект: «Материально-техническое обеспечение участков Территориально-

соседской общины КМНС «Анкальыт» («Морской народ»)» 

Наименование организации: Территориально-соседская община КМНС 

«Анкальыт» («Морской народ») 

 

Проект решает проблему вылова, добычи рыбы усовершенствованными орудиями 

лова, а также приобретением современного высокопроизводительного 

технологического оборудования для моментальной заморозки и упаковки в вакуумные 

пакеты рыбной продукции, хранения этой замороженной продукции в специальных 

мешках, находящихся на участке Общины.  Это позволило бы значительно увеличить 

объемы заготавливаемой рыбы, создавая стимул для увеличения объемов вылова 

рыбы, и, как следствие, приведет к увеличению доходов Общины от продажи излишков 

рыбы населению, оленеводческим бригадам, учреждениям общественного питания 

района и прочим потенциальным потребителям. 

 

 

Направление – Обучение и образование 

 

4. Проект: «Спортивное напольное покрытие спортзала «Горняк» для жителей 

г. Билибино» 

Наименование организации: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Билибинская детско-юношеская 

спортивная школа» 
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Спортивный зал «Горняк» – это единственный зал ДЮСШ, в котором проводятся 

районные и межрегиональные соревнования. В центральной части игрового зала 

наблюдается просадка полов с уклоном к западной части зала и в его центре. 

 

5. Проект: «Для успеха нет границ» 

Наименование организации: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества поселка 

Провидения» 

 

Реализация проекта будет способствовать созданию яркого, привлекательного образа 

учащегося Центра детского творчества, который занимается творчеством, развивает 

свои природные способности. Занятия в Центре детского творчества станут более 

привлекательными, что будет способствовать позитивному восприятию ребенком 

образовательной организации. Это привлечет еще больше детей к занятиям 

различными видами искусства. Дополнительный результат – это возможность 

поступления учащихся МАОУ ДО «ЦДТ п.Провидения» в высшие и средние 

специальные учебные заведения России по профилям музыкального, 

хореографического и театрального искусства. 

 

6. Проект: «Край земли – край настоящих людей» 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей» 

 

Создание на примузейной территории Чаунского краеведческого музея тематического 

этнографического археопарка «Край земли – край настоящих людей». Реконструкция 

памятников культуры в городской среде, с помощью современных технологий, 

позволит сохранить подлинные памятники от воздействия потока туристических 

групп, и что очень важно, жители и гости района смогут познакомиться с уникальной 

этнической культурой «оленных» и «береговых» чукчей и эскимосов, не выезжая за 

пределы города. Расширение примузейной парковой зоны за счет строительства на ней 

археопарка, ее визуальное преображение, послужит не только дополнительной формой 

PR учреждения, но и обеспечит «визитной карточкой» район в целом.  

На данный момент для этого потребуется: 

• Планировка площадей, зонирование расположения объектов парка (эскиз, 

рабочие чертежи); 

• Расчистка и выравнивание земельного участка (засыпка траншей и котлованов); 

• Приобретение и транспортировка необходимых материалов и оборудования 

(освещение). 

 

 

Направление – Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

7. Название проекта: «Еда без хлопот» 

Наименование организации: ИП Амчет Алексей Анатольевич 

 

Суть проекта заключается в приготовлении готовой еды с домашним вкусом, в 

основном из местной рыбы, в которых структура продукта при заморозке останется 

целой, а его вкус, текстура и цвет сравнимы со свежим продуктом! Задача проекта – 
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изготавливать продукцию, которая на шаг впереди многих мировых производителей 

полуфабрикатов, продукция, которая способна долгое время хранится без 

использования консервантов. 

 

8. Проект: «Расширение птицефабрики в городе Певек для реализации яиц» 

Наименование организации: ИП Корепов Алексей Юрьевич 

 

Для расширения производства птицефабрики, увеличения объемов реализации яиц и 

мяса птицы, планируется приобретение и монтаж нового оборудования для 

содержания кур-несушек, оборудование для убоя, перепланировка и ремонт 

помещения действующей птицефабрики. 

 

9.  Проект: «Строительство рыбоперерабатывающего цеха, и производство рыбной 

продукции» 

Наименование организации: ИП Альшевская Юлия Александровна 

 

Цель проекта — это создание рыбоперерабатывающего цеха лососевых пород на 

территории городского округа Анадырь, повышение продовольственной 

независимости округа, удовлетворение потребностей населения в качественной 

рыбной продукции. 

 

 

Для участия в XXV конкурсе Фонда Купол заявки будут приниматься 

с 1 сентября по 15 октября 2021 года. 
 

Справка: НКО «Фонд социального развития «Купол» был создан в мае 2009 года. 

Учредитель ЗАО «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 

 


