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 поддержки устойчивого социально-экономического развития в регионах Российской Федерации.
Программные направления проектов:
 традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, включающие в себя методы традиционного природопользования;
 здравоохранение;
 образование и обучение;
 устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства.
Особое внимание Фонд «Купол» уделяет реализации проектов, связанных с оказанием 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 «Чукотская 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 территории Чукотского автономного округа.
Общественный мониторинг проектов:
Для получения обратной связи с заинтересованными сторонами внедрена
практика проведения общественного мониторинга. С делегатами ежегодной отчетной конференции Региональной общественной организации «Ассоциация коренных 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 необходимости
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Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год
Аналитическая часть.
Отчет о выполнении плана работы
некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»»
на 2018 год
№
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Мероприятия

Сроки исполнения
план
факт

Основные мероприятия
Заседание Совета поI кварпечителей НКО Фонд
тал
Купол
Организационное
В течеобеспечение конкурсов ние гоНКО Фонд Купол
да
Прием заявок для участия в конкурсе

Обучающие семинары
по написанию заявок в
населенных пунктах
Анадырского, Билибинского и Чаунского
районах
Заседание Правления
НКО Фонд Купол

1.6

Заседание Конкурсной
комиссии

1.7

Заседание Ревизионной
комиссии

Результат

IV квартал

Заседания Совета попечителей организации не проводилось
в течение Проведено 2 заседание конгода
курсной комиссии в апреле и
декабре

1–2
с 01 фев- Принято для участия в 18
квартал раля по 28 конкурсе 26 проектов
марта 2018
г.
3–4
с 01 сенквартал тября по
15 октября
2018 года
в тече- в течение
ние го- года
да

в течение года
в течение года

Апрель,

1 квартал

Принято для участия в 19
конкурсе 15 проектов
Итого 41 проект/одобрено 21
проект
Проведены семинары в г. Билибино, г. Певек, г. Анадырь
Регулярно даются консультации желающим заявителям.

декабрь

Всего проведено 2 заседания
Правления

Апрель,
декабрь

Проведено 2 заседания Конкурсной комиссии

апрель

Проведено 1 заседание Ревизионной комиссии, утвер2

1.8

Общественный аудит

4 квартал

4 квартал

жден отчет о финансовохозяйственной деятельности
организации за 2017 год
Проведен
общественный
аудит с делегатами отчетной
конференции РОО АКМНЧ
декабрь 2018 (г.Анадырь)

2
Организационная деятельность
2.1. Оказание методичев тече- в течение
ской помощи по подго- ние го- года
товке проектов
да

Регулярно ведется работа по
оказанию методической помощи по подготовке проектов. За отчетный период обратилось 76 человек.
в тече- в течение Регулярно ведется работа с
ние го- года
письмами и обращениями
да
граждан.

2.2

Обеспечение работы с
письмами и обращениями граждан. Своевременная обработка и отправка исходящей корреспонденции
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3.1

Информационная деятельность
Информационное со- в тече- в течение
провождение деятель- ние го- года
ности НКО Фонд Ку- да
пол

1. В газете «Крайний Север»
в 2018 году вышло 12 публикаций о деятельности Фонда.
2. В газете «Золотая Чукотка» опубликовано 4 материала.
3. Телекомпанией «Белый ветер» выпущено в эфир 23
сюжета о деятельности Фонда и реализации проектов,
финансируемых Фондом.
4. Телекомпанией «Би-ТВ»
выпущено в эфир 2 сюжета.
5. Телекомпанией «Певекская
студия телевидения» - 2 сюжета.
Объявление о приеме документов дано в окружной газетах «Крайний Север», «Золотая Чукотка», «Полярная
звезда».
Информация о деятельности
Фонда
направляется
в
Управление информацион3

ной политики Аппарата Губернатора и Правительства
Чукотского
автономного
округа, которые в свою очередь ее размещают на официальном
сайте
www.chukotka.org
и
http://www.prochukotku.ru/
направляют в окружные и
федеральные средства массовой информации.
3 августа 2011 года была открыта веб-страница Фонда
Купол по адресу:
www.kinrossgold.ru/www.кин
росс.рф
4
4.1

Финансово-хозяйственная деятельность
Подготовка и утвер1 квар- Декабрь
ждение бюджета на
тал
2018
2019 год

4.2

Подготовка финансового отчета за 2017 год
Подготовка и сдача годового баланса
Подготовка и сдача
бухгалтерских отчетов
в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды
Организация документооборота

4.3
4.4

4.5

4.6

Организация аудиторской проверки НКО
Фонд Купол

март
март
ежеквартально
в течение года
в течение года

Бюджет на 2019 год был
утвержден Решением Правления НКО Фонд Купол НКО
Фонд Купол

март 2018

Отчет за 2017г предоставляется до 01.04.2018г.
март
Отчеты сдаются согласно календарному плану.
в течение Отчеты сдаются согласно кагода
лендарному плану.

в течение Работа по организации докугода
ментооборота ведется постоянно
в течение За отчетный период проверка
года
не проводилась

4

Список благополучателей НКО «Фонд социального развития "Купол» 2018год
приведен в Приложении 1.
Всего в 2018 году профинансирован 21 проект
Направление

Кол-во
проектов

традиции
образование
здравоохранение
ИП
ИТОГО

Сумма, руб.
10 9 634 882,00
7
5 223 659,60
2
1 348 772,00
2
3 000 000,00
21 19 207 313,60

Краткая справка
по проектам, получающим финансирование
НКО «Фонд социального развития «Купол»
в 2018 году
1. Проект «Обновление материально-технической базы клубных формирований отдела национальной культуры народов Севера Дома народного
творчества городского округа Анадырь: «Атасикун», «Энмэн», «Берингия», Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного
творчества городского округа Анадырь»
Направление: образование и обучение.
Район действия: г. Анадырь Чукотский АО.
Сумма финансирования – 270 000руб.
В 2018 году начинается реализация проекта Отдела культуры Управления
культуры и поддержки общественных организаций Департамента образования,
культуры и спорта Чукотского автономного округа по созданию и ведению Фонда
по нематериальному культурному наследию коренных народов Чукотки, но участие в проекте сотрудников отдела затруднено из-за имеющегося устаревшего
оборудования.
Проект находится в стадии реализации.
2. Проект «Акция по раннему выявлению рака молочной железы»
Направление: здравоохранение.
Район действия: Чукоткий АО.
Сумма финансирования – 1 199 572.00

руб.

Акции по раннему выявлению рака молочной железы представляют собой благотворительное мероприятие, в рамках которого жительницы региона имели возможность пройти комплексное обследование молочных желез у специалистов из
5

Санкт-Петербурга. В рамках акции провелась конференция и мастер классы для
врачей региона, обмен опытом.
Проведены консультации 433 пациентам
7 женщин направлены на дообследование с подозрением на рак молочной железы
Проведено более 150 маммографий и более 30 ультразвуковых исследований
12 биопсий под УЗИ контролем
Организованы консилиумы с местными врачами по тактике лечения пациентов
с уже установленным диагнозом
Проведено 2 конференции по вопросам рака молочной железы в г. Анадырь и
п. Угольные копи
Несмотря на сложности с согласованием акции и перенос дат проведения мероприятия, нам удалось успешно реализовать все намеченные планы и даже сверх
того.
Благодаря содействию администрации больницы мы смогли организовать
дополнительные ультразвуковые исследования молочных желёз, не предусмотренных в изначальном формате, что повысило эффективность и точность диагностики. Было проведено две конференции вместо одной для удобства врачей больницы в Угольных копях.
По просьбе администрации больницы, наши специалисты проводили биопсии и участвовали в консилиумах, тем самым помогая принять решения по пациентам, уже находящихся на лечении или с уже установленным подозрением на
рак МЖ
Были достигнуты договоренности касательно лечения онкологических пациентов с Чукотки в ряде учреждений Москвы и Санкт-Петербурга по различным
локализациям.
В Маммографический охват значительно выше
среднего по России
Качество медицинской помощи на
достаточно высоком уровне
Маммографическое оборудование в п.
Угольные копи устарелоыводы
врачей:
Проект завершен.

Первичный приём пациентов
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Просмотр снимков

Конференция в Анадыре

Конференция в Анадыре
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Конференция в Угольных Копях
3. Проект "Этническая деревня". Семейно-родовая община КМНЧ "Сопка"
Направление: традиции коренных малочисленных народов Север
Район действия: г. Певек Чукотский АО.
Сумма финансирования – 1 000 000.00 руб.
При посещении Этнической деревни любой гость сможет принять участие в
реализации обрядов, приготовлении традиционной пищи, национальных спортивных состязаниях, узнать больше об истории народа чукчей, познакомится с языком и национальным творчеством. Почерпнуть традиционные экологические знания. Кроме того, этническая деревня находится в шаговой доступности горожан и
гостей Чаунского района.
Проект также может стать сегментом национального колорита развивающегося на Чукотке экологического туризма, как для граждан России, так и для иностранных граждан.
Проект находится на стадии реализации.
4. Проект «Организация конефермы рабочих лошадей якутской породы для обеспечения летне-осеннего выпаса и кочевок оленеводов Билибинского района», крестьянско-фермерское хозяйство Етылин В.М.
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: с. Омолон Билибинский район Чукотсий ао.
Сумма финансирования – 1 500 000.00 руб.
Итогом этого проекта будет, во - первых, воссоздание традиционного производства -табунного коневодства, во -вторых, будет воссоздано в селе Омолон
несколько рабочих мест, особенно для оленеводов, вытолкнутых сегодня из таежного оленеводства.
Необходимо также напомнить о том, что и на центральной и восточной Чукотке был опыт использования лошадей на выпасе оленей и поэтому организация
конефермы на Омолоне может стать стартовой для организации подобных коне8

ферм для обслуживания оленеводства и в других хозяйствах Чукотки - Канчаланский, Марковский, Ваежский, Амгуэма и др., которые возлагают надежды на получение в будущем рабочих лошадей из конефермы.
Проект находится на стадии реализации.
4. Проект «Издание книги Гыргольнаут И.Г. "Чукотские заповеди (поучения, советы-обереги, суеверия-приметы)"». Региональная общественная
организация любителей чукотского языка «Родное слово».
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: г. Анадырь
Сумма финансирования – 849 116.00 руб.
Проект направлен на сохранение, развитие, изучение и пропаганду чукотского
языка, культуры и литературы чукотского народа, посредством издания книги с
чукотскими скороговорками, заповедями, включающими в себя поучения, советы
–обереги, суеверия –приметы.
Проект находится на стадии реализации
6. Проект «Традиционная выделка шкур в селе Конергино Иультинского
района». ИП Тненны А.Ю.
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: с. Конергино ГО Эгвекинот
Сумма финансирования – 1 500 000, 00 руб.
Планируется организация мини-предприятия по традиционной выделке шкур
оленя, морзверя, диких животных. Для этого необходимо открыть склад для хранения сырья после убоя животных, помещение для сушки сырья, помещение для
выделки шкур. На время действия проекта планируется привлечение мастеров,
имеющих большой практический опыт в выделке шкур традиционным способом
для обучения безработных жителей села. Главная задача проекта – сохранение
традиций и технологий коренного населения, обеспечение населения (оленеводческие хозяйства, охотников и частных заказчиков) качественным сырьем, которое в дальнейшем можно использовать для пошива национальной одежды, обуви,
головных уборов и многого другого.
Проект находится на стадии реализации.
7. Проект «Билибинская ДЮСШ - территория спорта», Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Билибинская детско-юношеская спортивная школа
Направление: образование и обучение.
Район действия: г.Билибино Чукотский автономный округ.
Сумма финансирования – 835 000, 00
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Цель проекта: Создание высокоэффективной системы развития массового
спорта, популяризация активного образа жизни среди жителей города, через вовлечение в занятия спортом. На базе образовательного учреждения имеется два
спортивных зала. В школе действует 7 отделений, 39 групп – обхват учащихся
500 человек. Дети занимаются баскетболом, волейболом, боксом, дзюдо, северным многоборьем, плаванием, хоккеем с шайбой.
Проект на стадии реализации.
8. Проект «Проведение мастер-классов по выделке и пошиву традиционной
меховой одежды», Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр
досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот»
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: с.Рыркайпия ГО Эгвекинот, Чукотский автономный округ
Сумма финансирования – 446 000.00 руб.
Проект посвящён передаче опыта и знаний по традиционной выделке и пошиву меховой национальной одежды - молодому поколению, а точнее участникам
народного национального ансамбля, а также оснащению ансамбля теплой одеждой на период проведения зимних национальных праздников. На протяжении
проекта участники ансамбля смогут не только воочию увидеть, как проходит процесс подготовки оленьих шкур к пошиву, но и перенять бесценный опыт по изготовлению традиционной одежды.
Проект находится на стадии реализации.
9. Проект «Мини – цех по производству
ИП Ситарова Виктория Валентиновна

меховой продукции - «Недеса»,

Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: с. Кепервеем Билибинский район
Сумма финансирования – 1 500 000.00руб.
Развитие начатого бизнеса: расширение (строительство) производственной
зоны и, следовательно, увеличение количества рабочих мест, дополнительное
комплектование мини-цеха оборудованием по выделке шкур и пошиву меховой
одежды, в том числе меховых головных уборов. Обеспечение населения (совхозы,
оленеводческие хозяйства, охотников и частных заказчиков) качественным сырьем и продукцией мехового производства.
Эффективное использование местных сырьевых и трудовых ресурсов.
Проект находится на стадии реализации.
10. Проект «Организация детского музыкального спектакля», Чукотская региональная детско-молодежная общественная танцевальная организация
«Фристайл»
10

Направление: образование и обучение.
Район действия: г. Анадырь Чукотский автономный округ
Сумма финансирования – 364 800 руб.
ЧРМОО «Фристайл» готовит 1-й масштабный социальный проект, в котором
участвуют 72 ребенка, подростка и молодежи с 4-30 лет. Из них 15 детиинвалиды, которые активно принимают участие в репетициях сцен и номеров в
спектакля. При этом есть успешный опыт взаимодействия и работы с детьмиинвалидами и детьми-аутистами. С 15 сентября 2017 года готовится проект; дети,
подростки усиленно репетируют отдельные номера и сцены к спектаклю. На данное время отшито около 70 сценических костюмов, поставлено 12 постановок, изготовлены необычные реквизиты. Для реализации полного спектакля не хватает
дошить 40 костюмов, в том числе и для детей-инвалидов.
Проект находится на стадии реализации.
11. Проект «Публикация чукотско-русского словаря на основе картотеки П.
И. Инэнликэя (печатное издание и диски)", Институт лингвистических исследований Российской академии наук
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: Чукотский автономный округ.
Сумма финансирования – 1 389 611, 60 руб.
В первой части проекта в 2015-2017 году оцифрована вся словарная картотека, а ее карточки введены в проект программы T-lex. В рамках данного проекта
планируется подготовка к изданию печатной версии словаря.
Проект находится на стадии реализации
12. Проект «Создание предприятия мини-химчистки «Сервис Чистоты», ИП
Гомозова Виктория Александровна
Направление: поддержка малого и среднего предпринимательства.
Район действия: г. Анадырь.
Сумма финансирования – 1 500 000 руб.
Проект по организации в г. Анадыре услуг чистки предметов одежды из
различных материалов. Основными услугами химчистки является стандартная качественная чистка всех видов одежды различных материалов. Для оказания данного вида услуг будет использоваться высокотехнологичное дорогостоящее оборудование, специальные химикаты.
Проект находится на стадии реализации.
13. «Картинг-клуб «ПевекRacing», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г.Певек»
Направление: образование и обучение
11

Район действия: г. Певек
Сумма финансирования – 1 494 248руб.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г.Певек»
Создание картинг-клуба «ПевекRacing» в системе дополнительного образования МБОУ Центр образования г.Певек позволит учащимся приобщится к техническим видам спорта и на практике узнать устройство двигателей и механизмов, а так же будет способствовать профориентационной работе проводимой в
образовательной организации.
Проект находится на стадии реализации.
14. Проект «Родной язык – мое богатство!», Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» города Анадыря»
Направление: образование и обучение
Район действия: г. Анадырь
Сумма финансирования – 370 000 руб.
Данный проект является одним из важных приобретений языковой культуры ребенка в дошкольном возрасте. Родной язык это национальное богатство.
Именно в возрасте 4-5 лет активно усваивается речь, идет погружение в истоки
национальной культуры. Поэтому, процесс речевого развития в современном дошкольном образовании, рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей.
Предлагаемый проект представляет собой систему работы с детьми средней
группы в области речевого развития, патриотического воспитания совместно с
педагогами детского сада, студентами и педагогами по родному языку ГАПОУ
ЧАО ЧМК.
Проект находится в стадии реализации.
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15. Проект «Создание птицефабрики на 1500 голов в городе Певек», ИП Корепов Алексей Юрьевич
Направление: поддержка малого и среднего предпринимательства
Район действия: ГО Певек
Сумма финансирования – 1 500 000, 00 руб.
Планируется создание птицефабрики на 1500 голов в городе Певек для реализации яиц. Проект направлен на развитие сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера. На сегодняшний день рыночная ниша в данной сфере деятельности
свободна, в городе Певек продают только привозное яйцо. Сложная транспортная
схема на территории Чукотского автономного округа и наличие единственного
круглогодичного авиационного сообщения имеют огромное влияние на продовольственную ситуацию городов и сел. Некоторые скоропортящиеся товары, к которым относится куриное яйцо невозможно завезти в навигационный период на
последующие 7-8 месяцев. А дорогостоящая доставка авиационным транспортом
увеличивает стоимость продуктов и товаров в разы. Для обеспечения продовольственной независимости, замещения завозимых продуктов, а именно куриного
яйца на продукцию местного производства индивидуальным предпринимателем
Кореповым Алексеем Юрьевичем было принято решение создать птицефабрику.
В рамках проекта необходимо осуществить мероприятия: приобрести стройматериалы инструменты и оборудование; провести коммуникации; осуществить ремонт помещения, подготовить подъездную дорогу и прилегающую территорию;
провести административно - подготовительные мероприятия; завезти птицу - 1500
кур и комбикорм для откорма, создать рабочие места. В перспективе планируется
расширить деятельность и увеличить поголовье до 5000 кур. Расширять бизнес
планируется поэтапно, анализируя спрос и расширяя каналы сбыта.
Проект находится на стадии реализации.
16. «Тренажерный зал на базе Дома культуры с. Чуванское» , МБУ «ЦКД»
Анадырского района
Направление: здравоохранение.
Район действия: с. Чуванское Анадырский район
Сумма финансирования – 149 200руб.
На сегодняшний день проблема здоровья человека становится не только
индивидуальной проблемой, но и проблемой государственной, от её успешного
решения зависит не только здоровье отдельной личности, но и здоровье общества
в целом. В настоящее время на Чукотке создаются группы здоровья для пропаганды здорового образа жизни, с целью оказания помощи нуждающимся в избавлении от алкогольной зависимости и других социальных заболеваний. Основой здорового образа жизни является организация досуга населения. И здесь на первом
месте стоит возможность занятия физкультурой и спортом в течение всего года,
независимо от погодных условий.
Проект посвящен созданию центра здоровья на базе Дома культуры, который поможет в эффективной реализации программы по сохранению здоровья, организа13

ции досуга в целях поддержания местного населения (молодежи) в хорошей физической форме и предупреждения их зависимости от алкоголя.
Проект находится в стадии реализации.
17. Проект «Пособие для морских охотников», автор Тагъёк Светлана Александровна
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: г. Анадырь
Сумма финансирования – 519 620 рублей
Проект посвящен изданию пособия для морских охотников, основанных на
многолетних исследованиях автора проекта, а также собрании материалов.
Цель пособия – возрождение традиционных знаний коренных народов Чукотки.. В последнее время было много случаев гибели морских охотников в Провиденском, Иультинском районах, в частности из-за незнания традиционных морских лоций. Забывается пошив и покрой нац. одежды и обуви для морских охотников, строительство байдар для охоты и транспортировки. Сейчас в Чукотском
районе строят байдары, в основном, для спортивных соревнований.
Проект находится в стадии реализации.
18. Проект «Издание пособия по эскимосскому языку с приложением аутентичного аудиоматериала на CD-диске», автор Радунович Наталья Петровна
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: г. Анадырь Чукотский автономный округ.
Сумма финансирования – 400 146 руб.
Проект направлен на создание практикума по эскимосскому языку, сборника для самостоятельной работы и CD диска с аудиозаписями упражнений из практикума, предназначенного для студентов колледжа 1 курса. В настоящее время
ощущается острая нехватка учебной литературы по эскимосскому языку. Данный
практикум можно использовать и в других учебных заведениях, так как он предназначен для учащихся, слабо владеющих родным языком.
Проект находится в стадии реализации.
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19. «Школа юного дипломата», Региональная общественная организация
поддержки инновационных проектов Чукотского автономного округа «Школа новых возможностей»
Направление: образование и обучение
Район действия: г. Анадырь
Сумма финансирования – 500 000руб.
Проект В рамках реализации Федерального закона Российской федерации
от 26.07.2017 №179-ФЗ Об основах приграничного сотрудничества РОО ПИП Чукотский АО «Школа новых возможностей» выступило с инициативой создания
на территории Чукотского автономного округа Школы юного дипломата. Это в
первую очередь профориентационный проект, который ставит перед собой цель
не только дать бесплатную возможность всем детям начиная с 6 класса изучать
иностранные языки, но и в доступной форме – в формате обыгрывания ситуации
погрузиться в тонкости дипломатического протокола и этикета, регионоведения,
изучения деятельности международных организаций. И как результат – воспитать
сильный контингент абитуриентов для поступления по профилю подготовки
Международные отношения на целевой основе в Вузы страны, чтобы новоиспеченные специалисты вернулись на Чукотку и развивали регион, очень хорош зная
его особенности и специфику. Проект является малобюджетным, так как для преподавания привлекаются студенты магистратуры и аспиранты Российских ВУЗов,
готовящих международников и регионоведов. Для студентов это педагогическая
практика, а для школьников это увлекательный опыт, который они получают в
очень доступной форме. Помимо открытия нового учебного года, Школа юного
дипломата планирует новый проект Дипломатический десант – распространение
знаний и опыта реализации народной дипломатии и профессиональную ориентацию школьников в области международных отношений по районам Чукотского
автономного округа.
Проект находится на стадии реализации.
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20. Проект «Эракор 2019 – Амгуэма»
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: с. Амгуэма
МУП СХП «Амгуэма» ГО Эгвекинот.
Сумма финансирования – 1 500 000 руб.
Данный проект основывается на предыдущих «Эракор». Для участия в гонках заявлено 17 мужчин и 10 женщин.
Проект осуществлял Фонд Купол.
Проект находится на стадии реализации.
21. Софинансирование проекта «Съемки документального фильма
ЗЕМЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ (1 этап " Начальницы Чукотки") - документальный цикл на трёх языках (чукотском, русском, английском) о коренных народах Чукотки, Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки»
Направление: традиции коренных малочисленных народов Севера.
Район действия: Чукотский ао, Магаданская область
Сумма софинансирования – 420 000 руб.
РОО АКМНЧ при финансовой поддержке Фонда президентских грантов
реализует данный проект. Мы заново открываем ЗЕМЛЮ НАСТОЯЩИХ ЛЮДЕЙ, живущих в столь непростых условиях. ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ БУДУЩЕЕ
– НУЖНО СОХРАНИТЬ ИСТОКИ – это основной месседж проекта. Фильм посвящен истории развития Чукотского ао в период 60 – 70 – 80 хгг , период расцвета региона, когда руководителем округа были три женщины чукчанки – Нутытэгрынэ А.Д., Тынель Л.Г. и Отке Н.П.
Проект находится на стадии реализации
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Собственные программные направления Фонда
По результатам XIIX – XIX конкурсов, прошедших в 2018 году Фонд Купол
запустил в работу собственные программные направления:
№
1

2

3

4
5

автор
РОО "Родное слово"
МАОУ ДО «Билибинская детско-юношеская
спортивная школа МАОУ ДО БДЮСШ
Институт лингвистических исследований
Российской академии
наук

Название проекта
Издание книги Гыргольнаут И.Г. "Чукотские заповеди (поучения, советы-обереги,
суеверия-приметы)"
Билибинская ДЮСШ - территория спорта
Публикация чукотско-русского словаря на
основе картотеки П. И. Инэнликэя (печатное издание и диски)

Тагъек С.А.

Издание книги "Пособие для морских
охотников"

Радунович Н.П.

Издание пособия по эскимосскому языку с
приложением аутентичного аудиоматериала на CD-диске
17

6

совместный проект
НКО «Фонд социального развития «Купол», РОО АКМНЧ и
НП «Союз оленеводов
Чукотки»

«Эракор 2019»

7. На основании соглашения о пожертвовании между Корпорацией «Кинросс
Голд Корпорейшин» (Московское представительство) осуществляется Государственному казённому учреждению социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в г.
Анадырь».
Таким образом из 21 проектов профинансированных в 2018 году, администрированием 7 проектов Фонд Купол занимался самостоятельно.
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

15 апреля 2019 г
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Приложение 1
Проекты, профинансированные в 2018 году
18 конкурс
№

Направление

образование и
обучение
1
здравоохранение
2

Автор

Название проекта

Запрашиваемая
сумма

МАУК "Дом народного творчества ГО
Анадырь"

Обновление материально-технической
базы клубных формирований отдела
национальной культуры народов Севера Дома народного творчества городского округа Анадырь: «Атасикун», «Энмэн», «Берингия».

270000,00

Фонд профилактики
рака

Мероприятия по раннему выявлению
рака молочной железы

1199572,00

СРО КМНЧ "Сопка"

Этническая деревня

1000000,00

КФХ Етылин В.М.

Организация конефермы рабочих лошадей якутской породы для обеспечения летне-осеннего выпаса и кочевок
оленеводов Билибинского района

1500000,00

РОО "Родное слово"

Издание книги Гыргольнаут И.Г. "Чукотские заповеди (поучения, советыобереги, суеверия-приметы)"

849116,00

ИП Тненны А.Ю.

Традиционная выделка шкур в селе
Конергино Иультинского района

1500000,00

МАОУ ДО «Билибинская детскоюношеская спортивная школа - МАОУ
ДО БДЮСШ

Билибинская ДЮСШ - территория
спорта

835000,00

МАУК «Центр досуга
и народного творчества городского округа Эгвекинот»

Проведение мастер-классов по выделке и пошиву традиционной меховой
одежды

446000,00

«Мини – цех по производству меховой продукции - "Недеса"

1500000,00

традиции
3
традиции
4
традиции
5
традиции
6
образование и
обучение
7
традиции
8
традиции
9
образование и
обучение
10

ИП Ситарова Виктория Валентиновна
Чукотская региональная детскомолодежная общественная танцевальная организация
«Фристайл»

Организация детского музыкального
спектакля

364800,00

19

Институт лингвистических исследований
Российской академии
наук

образование и
обучение
11

ИП
12

Индивидуальный
предприниматель Гомозова Виктория
Александровна
ИТОГО:

Публикация чукотско-русского словаря на основе картотеки П. И. Инэнликэя (печатное издание и диски)

Создание предприятия минихимчистки «Сервис Чистоты»

1389611,60

1500000,00
12354099,60

19 конкурс

13

образование и
обучение
образование и
обучение

14
15
16

ИП
здравоохранение

МБОУ Центр образования г. Певек
МБДУ «Детский сад
комбинированного
вида «Золотой ключик» города Анадыря»
ИП Корепов Алексей
Юрьевич
МБУ «ЦКД» Анадырского района

традиции
17

традиции
19

20

образование и
обучение

1500000,00
149200,00

519620,00

Радунович Н.П.

Издание пособия по эскимосскому
языку с приложением аутентичного
аудиоматериала на CD-диске

400146,00

совместный проект
НКО «Фонд социального развития «Купол», РОО АКМНЧ и
НП «Союз оленеводов Чукотки»
РОО ПИП ЧАО
«Школа новых возможностей»

РОО АКМНЧ
ИТОГО
ВСЕГО 2018

370000,00

Издание книги "Пособие для морских
охотников"

традиции
21

"Родной язык – мое богатство!"
"Создание птицефабрики на 1500 голов в городе Певек"
"Тренажерный зал на базе Дома культуры с. Чуванское"

1494248,00

Тагъек С.А.
традиции

18

"Картинг-клуб «ПевекRacing»"

«Эракор 2019»
Школа юного дипломата
Софинансирование проекта "Съмки
документального фильма "Начальницы Чукотки"

1500000,00

500000,00

420000,00
6853214,00
19 207 313,60

20

