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Некоммерческая организация 

«Фонд социального развития «Купол»» 

689000 г. Анадырь, ул. Рультытегина, д.6, т./ф. 8(42722)24704 

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

 

 

 

Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности 

за 2014 год 

Аналитическая часть. 

 

Отчет о выполнении плана работы 

некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»» 

на 2014 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 10 

марта. 

 

 

с 15 сен-

тября по 

31 октября 

2014 г. 

Принято для участия в 10 

конкурсе 15 проектов 

 

 

 

Принято для участия в 11 

конкурсе 26 проектов 

Итого 36 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. Певеке, 

г. Анадырь, п. Провидения 

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 
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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-

жден отчет о финансово-

хозяйственной деятельности 

организации за 2013 год 

1.8 Общественный аудит 4 квар-

тал 

4 квартал Проведен общественный 

аудит с делегатами отчетной 

конференции РОО АКМНЧ 

октябрь 2014 (г.Анадырь) 

Проведен общественный 

аудит с делегатами отчетной 

конференции Билибинского 

филиала РОО АКМНЧ де-

кабрь 2014 (г.Билибино) 

 

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 49 человека. 

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 2014 году вышло 16 публи-

каций  о деятельности Фонда. 

2. В газете «Золотая Чукот-

ка» опубликовано 5  матери-

ала. 

3. Телекомпанией «Белый ве-

тер» выпущено в эфир 34 

сюжета о деятельности Фон-

да и реализации проектов, 

финансируемых Фондом. 

4. Телекомпанией «Би-ТВ» 

выпущено в эфир 2 сюжета. 

5. Телекомпанией «Певекская 
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студия телевидения» - 2 сю-

жета. 

 

Объявление о приеме доку-

ментов дано в окружной га-

зетах «Крайний Север», «Зо-

лотая Чукотка», «Полярная 

звезда». 

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  

www.chukotka.org и направ-

ляют в окружные и феде-

ральные средства массовой 

информации. 

3 августа 2011 года была от-

крыта веб-страница Фонда 

Купол по  адресу: 

www.kinrossgold.ru/www.кин

росс.рф  

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

4.1 Подготовка и утвер-

ждение бюджета на 

2015 год 

1 квар-

тал 

Декабрь 

2014 

Бюджет на 2015 год был 

утвержден Решением Прав-

ления НКО Фонд Купол НКО 

Фонд Купол  

4.2 Подготовка финансо-

вого отчета за 2013 год 

март март 2014 Отчет за 2013г предоставля-

ется до 01.04.2014г. 

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/
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Список 

благополучателей НКО "Фонд социального развития "Купол"  2014год 

 №п/

п Направление Автор Название проекта 
сумма, руб. 

1 

образование и 

обучение 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Чукотского автономно-

го округа  «Окружная детско-

юношеская спортивная шко-

ла»  

Повышение уровня трени-

ровочного процесса  и под-

готовки к Всероссийским 

соревнованиям по боксу 

спортсменов Чукотского 

автономного округа 

381 266,00   

2 

образование и 

обучение Радунович Наталья Петровна 

Создание русско-

эскимосского словаря 

960 000,00   

3 традиции  МУП СХП "Чаунское" 

Техническое оснащение 

МУП СХП «Чаунский» 
1 473 900,00   

4 традиции  МУП СХП "Амгуэма" 

Техническое оснащение 

МУП СХП «Амгуэма» 

1 472 700,00   

5 традиции РОО АКМНЧ 

"Научимся жить без алкого-

ля. Реализация комплексной 

программы по снижению 

алкогольной зависимости" 

1 132 379,40 

  ИТОГО:   
5 420 245,40 

XI конкурс 

6 

традиции 

Муниципальное сельскохо-

зяйственное предприятие 

"Корат" Провиденского му-

ниципального района 

Кынъунин кытийгын (заар-

канивший ветер) 

946 000,00   

7 

традиции 

ТСО Бургахчан 

Возрождение, сохранение и 

развитие традиций коренно-

го малочисленного народа 

Севера - эвенов 

1 063 650,00   

8 

образование и 

обучение 

Чукотское автономное отде-

ление Российского Красного 

Креста Волонтерский десант 

443 406,84   

9 

образование и 

обучение 

Билибинская районная моло-

дежная общественная органи-

зация "Военно-

патриотический клуб "Отва-

га" Готов к труду и обороне 

389 900,00   

10 

здравоохране-

ние Выквынакай Надежда Серге-

евна 

Танвагыргын-2 Иультин-

ский, семинар "Етти" 

577 690,00 

11 

образование и 

обучение 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Школа-интернат с. Омолон" 

Изготовление костюмов для 

детского фольклорного кол-

лектива 

300 000,00 

12 

традиции 

Территориально-соседская 

община коренных малочис-

ленных народов Чукотки 

"Дауркин" 

Морозильные камеры для 

с.Лаврентия, с. Инчоун Чу-

котского района 

1 264 616,00 

13 

традиции 

НКО «Фонд социального 

развития «Купол», РОО АК-

МНЧ и НП «Союз оленеводов 

Чукотки» Ярмарка в селе Канчалан 

1 497 000,00 

14 

традиции 

Территориально-соседская 

община коренных малочис-

ленных народов Чукотки 

"Дауркин" 

Ремонт лодок сельских в 

поселениях Чукотского му-

ниципального района (с.п. 

Инчоун, с.п. Энурмино) 1 485 335,30   

    ИТОГО:   7 967 598,14   

  ИТОГО в 2014 году    13 387 843,54 
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Краткая справка 

по проектам, получающим финансирование 

НКО «Фонд социального развития «Купол» 

в 2014 году 

 

1. Проект «Повышение уровня тренировочного процесса  и подготовки к 

Всероссийским соревнованиям по боксу спортсменов Чукотского автономно-

го округа», Государственное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Чукотского автономного округа  «Окружная 

детско-юношеская спортивная школа». 

Направление: образование и обучение. 

Район действия: г. Анадырь, п. Угольные Копи Анадырский район.  

Сумма финансирования – 381 266.00  руб. 
 

Спорт,  особенно различные виды единоборств, помогают становлению 

сильного и мужественного человека,  и на одном из первых мест в этом списке 

стоит бокс. В конце 80-х годов он был одним из самых популярных на Чукотке и 

представлен во всех муниципальных районах округа. Для тренировок имелись 

отдельные спортивные залы. Данное увлечение было распространено как среди 

мальчиков, так и среди взрослого населения. Имеющаяся база позволяла 

проводить соревнования среди различных возрастных и весовых категорий. Не 

обошли этот спорт и силовые структуры Чукотки, которые включали в 

Спартакиады силовых структур соревнования по боксу. Бокс позволяет развивать 

такие необходимые качества для мужчины, как силу, выносливость, 

координацию, терпение и главное – благородство. Однако, он несправедливо был 

забыт на Чукотке и в последние 13 лет не производилось обновление инвентаря, 

плеяда выдающихся тренеров ушла, а на смену новые тренера не пришли, т. к. 

заработная плата тренера, особенно начинающего, очень маленькая. Такое 

положение любимого вида спорта не устроило мужчин, которые помнят свои 

занятия еще совсем юными мальчиками и именно их желание взрастить 

настоящих мужчин из своих сыновей уже в конце 2011 года позволило привлечь и 

открыть секцию бокса в г. Анадырь и в п. Угольные Копи. Надо отметить, что г. 

Билибино и г. Певек смогли удержать своих тренеров и сохранить секции бокса в 

своих районах. Привлечение молодых специалистов в г. Анадырь и п. Угольные 

Копи  помогло восстановить соревнования по боксу и провести в апреле 2012 года 

первый в новом тысячелетии окружной турнир, который решено проводить 

ежегодно.  Заинтересованность в данном виде спорта в муниципальных районах 

подчеркивается и тем, что именно районы готовы взять на себя большие затраты 

по проведению окружных соревнований по боксу и проводить его в своих 

районных центрах. Так в 2013 году инициатива проведения турнира в г. Билибино 

принадлежит Администрации Билибинского района. Популяризация этого вида 

спорта необходима для правильного воспитания наших мальчишек, которые 

должны правильно понимать свою роль в обществе и быть защитниками Родины, 

близких. Приобретение оборудования для спортзалов, включение соревнований 

по боксу в программу получения очков в подсчете голосов на получения Кубка 

Губернатора привлечет к участию  в них спортсменов со всех районов. Получение 

помощи и поддержки стабильных и успешных руководителей предприятий, 

которые также оборудуют свои спортзалы для занятий боксом, подвигнет 
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возрождению этого вида спорта и приход в него  молодых тренеров по боксу, 

которые смогут привлечь к ведению здорового образа жизни сотрудников 

предприятий и установить связь между отцами и сыновьями. Комплексная 

поддержка инициатив, а именно выделение средств Комитетом по спорту и 

туризму на приобретение и установку рингов, финансовая поддержка тренеров 

руководителями предприятий, лицензирование деятельности тренеров и открытие 

секций по боксу в ДЮСШ, финансовая поддержка Администраций районов для 

участия во всероссийских и окружных соревнованиях позволяют говорить об 

успешности проекта. Как  любое открытие или восстановление секции требует 

огромных финансовых и человеческих ресурсов, поэтому данный проект 

своевременен и нуждается в поддержке. 

В 2014 г. чукотские спортсмены стали обладателями главного трофея XIII откры-

того турнира по боксу памяти Е. П. Бурмистрова. Юношеская команда Чукотско-

го автономного округа завоевала Кубок XIII открытого турнира по боксу класса 

«Б» памяти заслуженного тренера России, судьи международной категории – Ев-

ропейской ассоциации любительского бокса, мастера спорта СССР Евгения Пет-

ровича Бурмистрова. Напомним, соревнования проходили с 29 октября по 2 нояб-

ря в Магадане в физкультурно-оздоровительном комплексе «Колымский». Сбор-

ная Чукотки приняла в них участие впервые. В копилке наших спортсменов – 

«золото» и три бронзовые награды. Первое место заняла единственная девочка в 

нашей команде – Алёна Коломиец, выступавшая в весовой категории до 44 кг. 

Трое юношей стали бронзовыми призёрами: Дмитрий Козин в весовой категории 

до 32 кг, Никита Парфёнов – до 57 кг, Алан Сумин – до 80 кг. Кроме того, за от-

личную подготовку команды Чукотского автономного округа тренер-

преподаватель Окружной детско-юношеской спортивной школы, кандидат в ма-

стера спорта Дмитрий Кожух удостоен почётной грамоты соревнований. 

Все индивидуальные призы наши спортсмены получили из рук Виктора 

Шиканова – заслуженного тренера России по боксу, первого тренера чемпиона 

России и мира Матвея Коробова. Сборная Чукотки увезла из Магадана главный 

трофей соревнований – Кубок турнира. Как отметили в окружном Комитете по 

спорту и туризму, боксёры показали не только высокий уровень физической под-

готовки, но и проявили настоящую спортивную волю. 

Проект завершен. 

 

2. Проект «Создание русско-эскимосского словаря»,  

автор Радунович Наталья Петровна. Организационные вопросы – Фонд.  

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера. 

Район действия: Чукотский автономный округ.  

Сумма финансирования – 960 000.00    руб. 

 

Уникальный проект – «Создание русско-эскимосского словаря» в двух частях 

300 экз. Автор рукописи Наталья Петровна Радунович – педагог-практик эски-

мосского языка работала над ее созданием более 10 лет. Рукопись словаря зани-

мает более 800 страниц. Словарь содержит более 10 000 словарных статей, распо-

ложенных в алфавитном порядке. Словарные статьи содержат богатейший фразо-

вый материал, иногда – фольклорный, но чаще приводятся примеры повседневной 

бытовой речи, что делает словарь практически удобным, простым в обращении и 

исключительно полезным как в преподавательской деятельности, так и для тех, 
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кто захочет воспользоваться им для перевода текстов на эскимосский язык. Рабо-

ту Радунович Натальи Петровны высоко оценил главный научный сотрудник Ин-

ститута лингвистических исследований РАН доктор филологических наук  Н.Б. 

Вахтин. Он отметил, что «русско-эскимосский словарь – это выдающееся дости-

жение его автора, заметное явление в современной эскимосской культуре, в деле 

поддержки и ревитализации языка азиатских эскимосов. Отрадно, что есть люди, 

продолжающие, несмотря на сложные социально-экономические условия, рабо-

тать на благо своего народа, своего родного языка». Радунович Н.П. после выхода 

в свет словаря удостоена почетного звания Чукотского автономного округа «Лау-

реат Премии Чукотского автономного округа».  

Проект завершен. Словари разосланы в учреждения образования Иультинско-

го, Провиденского и Чукотского районов – места компактного проживания эски-

мосов. 

 

3. Проект «Техническое оснащение МУП СХП «Чаунский», МУП СХП 

«Чаунское»  

 

Направление: традиции. 

Район действия: Чаунский район 

Сумма финансирования – 1 473 900.00  руб. 

 

4. Проект «Техническое оснащение МУП СХП «Амгуэма», МУП СХП 

«Амгуэма» 

 

Направление: традиции. 

Район действия: Иультинский  

Сумма финансирования – 1 472 700.00руб. 

 

 Проекты по техническому оснащению оленеводческих хозяйств Чаунского и 

Иультинского районов (Амгуэма) продолжают практику Фонда по полному 

оснащению средствами современной связи – коротковолновыми радиостанциями 

для работы на пересеченной местности, генераторами. Упор делается на популя-

ризацию и внедрение новых источников альтернативной энергии: печи дровяные 

с термогенератором для питания аппаратуры и приготовления пищи, походные 

солнечные электростанции и др. новшества для улучшения бытовых условий 

жизни  оленеводов.  

Чаунский район полностью обеспечен современными средствами связи.  

МУП СХП «Амгуэма» завершит реализацию проекта осенью 2015 года. После 

монтажа и установки новой перевалочной базы для оленеводов Южная. 

 

 

5. Проект «Научимся жить без алкоголя. Реализация комплексной 

программы по снижению алкогольной зависимости», РОО «Ассоциация ко-

ренных малочисленных народов Чукотки»  

 

Направление: традиции. 

Район действия: Анадырский  

Сумма финансирования – 1 132 379.40руб. 
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 Инициатором проекта «Научимся жить без алкоголя. Реализация комплекс-

ной программы по снижению алкогольной зависимости» является филиал Регио-

нальная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных наро-

дов Чукотки» Анадырского района. Он направлен на осуществление практиче-

ских шагов по снижению или полному избавлению от алкогольной зависимости 

сельского населения Анадырского района Чукотки, где алкоголизм является по-

стоянным источником социально-экономических проблем и различных человече-

ских несчастий.  Авторы проекта создали предпосылки для улучшения состояния 

здоровья, повысили ощущение  физического, душевного и социально-

го благополучия. Общественники провели ряд мероприятий направленных к при-

влечение людей к более сознательному отношению  к своему будущему и буду-

щему своих детей, и своего народа. Успешно прошел фестиваль «Эйнэв» (Зов 

предков) в с. Усть-Блелая, в котором приняли участие спортивные команды из сел 

Анадырского района Краснено, Канчалан, Ваеги, Снежное. Всего более 400 чело-

век. Второй этап проекта пройдет в 2015 году в южной части Анадырского района 

в рамках Президентского гранта «Лиги здоровья наций». 

Проект завершен.  

 

 

6. Проект «Кынъунин кытийгын (заарканивший ветер)», 

Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Корат» Провиденского 

муниципального района  

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера  

Район действия: Провиденский район  

Сумма финансирования – 946 000.00  руб. 

 

Данные проект всецело направлен на улучшение быта и качества жизни 

простых оленеводов, условий труда и отдыха мужчин и женщин, простых работяг 

ежедневно трудящихся в условиях «отличающихся от нормальных». Без отопле-

ния, без света в мороз и стужу, в дождь и снег, с ветром и без живут и несут 

службу в суровых условиях Арктики. В оленеводстве работают не просто наем-

ные работники, в оленеводстве трудятся люди посвященные, люди всем сердцем 

любящие свою природу, свои истоки. Однако, они все же остаются простыми 

людьми нуждающимися в еде, тепле и свете. В рамках данного проекта планиру-

ется установка ветровых электрогенераторов на основных оленеводческих базах, 

которые позволят обеспечить оленеводов светом. Источник энергии позволит 

освещать помещения в условиях длинной арктической ночи, заряжать фонари, 

электронные устройства, радио, видео и прочее. Электроэнергия заметно упро-

стит быт оленеводов и сделает их труд чуточку легче.  

Кроме того, в целях оптимизации расходов и снижения затрат на коммунальные 

услуги один ветрогенератор планируется установить на административное здание 

МСХП «Корат». 

Проект находится на стадии реализации. 
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7. Проект «Возрождение, сохранение и развитие традиций коренного 

малочисленного народа Севера - эвенов», территориально-соседская община 

«Бургахчан». 

 

Направление: традиции 

Район действия: отд. Бургахчан Билибинский район  

Сумма финансирования – 1 063 650.00    руб. 

   

Товарное стадо примерно 200-300 голов будет перегоняться к месту убоя на 

Бургахчан в течение 1мес сразу после проведения осенней корализации на 

р.Протке, это  при движении стада будет примерно составлять 80 км. Забой будет 

проводиться на Бургахчане. где основной убойный  контингент составят олени в 

возрасте до полутора лет, а также поголовье непригодное к дальнейшему воспро-

изводству.  

Для этого необходимо восстановить убойный пункт на перевалочной базе 

«Бургахчан», где сохранилась с советских времен небольшая часть конвейерной 

линии с вешалами и  подъемником для туш. Построить надо стационарный кораль 

с рабочими камерами, склад для туш, домик для обогрева людей. 

Прошедшее лето показало насколько трудно оленеводам жить и работать 

без радиосвязи, необходимо иметь 4 рации-1рация будет установлена в Билиби-

но,1рация на перевалочной базе,1 –в бригаде, 1-на летней базе. 

Проект на стадии реализации. 

 

 

 

8. Проект «Волонтерский десант», Чукотское автономное окружное отде-

ление Российского Красного Креста 

 

Направление: образование и обучение  

Район действия: Анадырский район  

Сумма финансирования – 443 406.84руб. 

 

Волонтёрский десант - это группа специалистов широкого профиля: меди-

ки, педагоги, социальные работники, работники сферы культуры, психологи. На 

предварительном этапе формируется состав участников волонтёрских десантов, 

прорабатываются актуальные социальные задачи, для каждого сельского поселе-

ния, которые необходимо будет решать в рамках реализации проекта. Главный 

организационный вопрос проекта - транспорт. Во многие населённые пункты от-

носительно быстро и на непродолжительный срок в зимний период можно до-

браться вездеходным транспортом по зимникам. Это наиболее эффективное в это 

время года средство передвижения. Как правило, работа специалистов-волонтёров 

в сельских поселениях проводится на базе сельских Клубов или образовательных 

учреждений. К участию в проекте привлекается большая часть  населения села. 

Большая часть жителей охотно принимает участие в семинарах, консультациях, 

лекциях и других мероприятиях. Особое внимание всегда уделяется семьям, 

находящимся в социально опасном положении, "трудным подросткам" и гражда-

нам, страдающим алкоголизмом. В этом случае, с указанными категориями граж-

дан работают психологи, которые раскрывают проблему и "включают" их в ак-
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тивную работу, осуществляемую в рамках реализации проекта. Мероприятия, 

проводимые в рамках выездов в сельские поселения, краткосрочные 2-3 дня, так 

как большая часть специалистов являются волонтёрами и вынуждены брать отгу-

лы или отпуск на время реализации проекта. Но систематичность проведения Во-

лонтёрских десантов является залогом высокой эффективности проводимой рабо-

ты.  

Проект на стадии реализации.  Волонтеры уже побывали в большей части 

населенных пунктах Анадырского района. 

 

9. Проект «Готов к труду и обороне», Билибинская районная молодежная 

общественная организация «Военно-патриотический клуб «Отвага»  

 

Направление: образование и обучение  

Район действия: г. Билибино  

Сумма финансирования – 389 900.00  руб. 

 

Подготовка по основам военной службы ориентирована на формирование  

правильного представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных 

Силах и других силовых структурах РФ, о военной службе, о жизни, быте военно-

служащих, их правах и обязанностях; готовности осознанно выполнять свой долг 

по защите Отечества с оружием в руках.   

Содержание этого блока включает изучение:  

- Правовых основ военной службы;       

- Огневую подготовку;           

- Строевую подготовку;          

- Тактическую подготовку;  

- Физическую подготовку, рукопашный бой; 

- Военное моделирование;  

- Туризм. 

Влияние на подрастающее поколение в сфере укрепления здоровья, форми-

рование высоких морально-волевых качеств, дисциплины. 

Проект на стадии реализации.  

 

10.  Проект «Танвагыргын-2 Иультинский, семинар "Етти"», 

Выквынакай Надежда Сергеевна. Организационный вопросы – Фонд. 

 

Направление: 577 690.00 

Район действия: Чаунский и Иультинский районы  

Сумма финансирования – 577 690.00руб. 

 

Проект направлен на формирование способности полного отказа от упо-

требления алкоголя среди местного населения; приобретение навыков по работе с 

патологическим влечением к алкоголю и ориентация на дальнейшую социализа-

цию в разных сферах жизни.  

В сфере лечения и профилактики алкоголизма на Чукотке идет работа с 

2007 года. За время работы столкнулись с проблемой, когда люди, обретя трез-

вость, не знают, что делать дальше и снова идут пить. Несмотря на сильный ду-

ховно-этнический потенциал чукотского народа стало ясно, что не хватает нара-
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боток в области поддержания стабильной трезвости. Для этого и была разработа-

на и адаптирована под условия Крайнего Севера особая методика – реабилитация 

с последующим возвращением в традиционное этническое русло (культура, тан-

цы, сказки, песни, предания, исконные промыслы). 

 

Проект завершен в Чаунском районе. В Иультинском районе находится на стадии 

реализации.  

 

11. Проект «Изготовление костюмов для детского фольклорного 

коллектива», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Школа-интернат с. Омолон 

 

Направление: образование и обучение  

Район действия: с. Омолон Билибинский район  

Сумма финансирования – 300 000.00руб. 

 

Главная цель проекта - сохранение национальных и культурных традиций 

(одежды, танцевального искусства)  эвенов и чукчей, проживающих на террито-

рии Омолонской тундры.  Осуществление проекта позволит обеспечить танце-

вальные группы  нашей школы красивыми  концертными костюмами и  выступать  

на концертах и праздниках, а также обеспечение единой военно-спортивной фор-

мой учащихся школы. 

Проект на стадии реализации.   

 

12.  Проект «Ярмарка в селе Канчалан» - культурно-спортивный фести-

валь «Эракор 2015» (Быстроногий олень» , НКО «Фонд социального 

развития «Купол», РОО АКМНЧ и НП «Союз оленеводов Чукотки» 

Направление: традиции 

Район действия: с. Канчалан Анадырский район  

Сумма финансирования – 1 497 000.00руб. 
 

Данный проект первый совместный проект от трех некоммерческих органи-

заций. Он основывается на предыдущем проекте по развитию ездового оленевод-

ства, который успешно реализуется в настоящее время в канчаланской тундре 

совместно с оленеводам с. Конергино. Спортивные соревнования всегда были по-

казателем успешности оленеводов и их упряжек. Предполагается участие 14 муж-

ских упряжек канчаланской, устьбельское, ваежской, амгуэмской и конергинсой 

тундры. Спортивные соревнования будут сопровождаться культуно-спортивным 

праздником. Сегодня, очень остро стоит проблема в сохранения оленеводческой 

культура коренных народов Севера, потеря языка, обычай, и тех традиционных 

знаний, навыков  которые обладают  еще пожилые оленеводы. 

Актуальность проекта «Ярмарка оленеводов» это популяризации и сохра-

нения и восстановления культурного наследия «оленных чукчей». Вовлечение 

молодежи к участию в этих фестивалях для получения традиционных знаний, 

приобщения к культуре и обычаям «оленных чукчей», и спортивных состязаний. 

Проект признан усилить устойчивость оленеводческой культуры коренных 

народов Севера. Основным принципом реализации проекта является совместное 
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сохранение и создание традиционных знаний «кочевых оленеводов» популяриза-

ция проведения ярмарок, гонок на оленьих упряжках. 

Для реализации данного  проекта Правительством Чукотского автономного 

округа издано распоряжение № 56-рп  от 17.02.2015 г «Об образовании организа-

ционного комитета по подготовке и проведению ярмарки оленеводов Чукотки в с. 

Канчалан Анадырского района». Комитет по спорту и туризму Чукотского ао внес 

на организацию праздника сумму 200 000, 00 руб. в бюджет проекта и закупил 

призовой фонд для спортивных соревнований по северному многоборью.  

Проект успешно реализован. В празднике приняло участие более 400 чело-

век. Все организационный вопросы Фонд осуществлял самостоятельно. 

 

13. Проект «Морозильные камеры для с. Лаврентия, с. Инчоун 

Чукотского района», Территориально-соседская община коренных 

малочисленных народов Чукотки «Дауркин» 

 

Направление: традиции  

Район действия: Чукотский район  

Сумма финансирования – 1 264 616.00руб. 

 

ТСО КМНЧ «Дауркин» - самая крупная община Чукотки. Общее число ра-

ботников – 114 человек. В сельских поселениях Инчоун, Уэлен, Энурмино, Неш-

кан имеются филиалы общины. ТСО функционирует сравнительно недавно, но в 

своем арсенале использует опыт предшествующих поколений, наиболее опытные 

морзверобои общины делятся своими навыками с подрастающим поколением. В 

нашем районе используется своеобразная технология традиционной добычи мел-

ких ластоногих млекопитающих. Навыки новичков оттачиваются, процесс оче-

редного выхода на охоту осуществляется более уверенно. В прошлом, в качестве 

морозильных помещений использовались ледники, которые в данный момент 

пришли в негодность. 

В процессе реализации проекта ТСО КМНЧ «Дауркин» получит возмож-

ность для заготовки больших объемов продукции морзверобойного промысла, 

обеспечив сохранность продуктов в весенне-летний период 

 

14. Проект «Ремонт лодок сельских в поселениях Чукотского 

муниципального района (с.п. Инчоун, с.п. Энурмино)», Территориально-

соседская община коренных малочисленных народов Чукотки «Дауркин» 

 

Направление: традиции  

Район действия: Чукотский район  

Сумма финансирования – 1 485 335.30  руб. 

 

В процессе реализации проекта ТСО КМНЧ «Дауркин» получит возмож-

ность качественного ремонта мотолодок в сельских поселения Чукотского муни-

ципального района (с.п. Инчоун, с.п. Энурмино). Будет создан ремонтный цех. 
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Собственные программные направления Фонда 

 

По результатам X – XI конкурсов, прошедших в 2014 году Фонд Купол запустил в 

работу четыре собственных программных направления. 

1. Проект «Создание русско-эскимосского словаря», автор Радунович Наталья 

Петровна. 

2. Проект «Танвагыргын-2 Иультинский, семинар "Етти"», Выквынакай 

Надежда Сергеевна.  

3. Проект «Кынъунин кытийгын (заарканивший ветер)», Муниципальное 

сельскохозяйственное предприятие «Корат» Провиденского 

муниципального района  

4. Проект «Ярмарка в селе Канчалан» - культурно-спортивный фестиваль 

«Эракор 2015» (Быстроногий олень» , НКО «Фонд социального развития 

«Купол», РОО АКМНЧ и НП «Союз оленеводов Чукотки». 

 

 

 

17 марта 2015 г. 
 
Исполнительный директор  
НКО «Фонд социального  
развития «Купол» 
 
 
 

 Л.Л. Данилова 

 
                                                                                    
 


