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Пресс-релиз 

От 30 мая 2022 г.  

 
Подведены итоги XXVI конкурса Фонда Купол 

 

В период с 1 по 28 февраля 2022 г. для участия в XXVI конкурсе Фонда Купол поступило 

17 заявок на общую сумму более 23,5 млн рублей. 

Правление одобрило финансирование 5 проектов на сумму более 7 млн рублей. 

По результатам двадцать шестого конкурса будут профинансированы следующие проекты: 

 

Направление – Традиции коренных малочисленных народов Севера 

 

1. Проект: «Клуб друзей «Музея Берингийского наследия» - «Связь поколений» 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение «Музей 

Берингийского наследия» 

 

Проект посвящён популяризации культуры и истории коренных малочисленных народов 

Чукотки и Провиденского городского округа. На базе музея будет создан клуб «Связь 

поколений», участники которого смогут проводить различного уровня мероприятия такие как: 

научно-исследовательские работы, встречи с почётными гражданами, старейшинами и др. 

Основная цель проекта – привлечь максимальное внимание подрастающего поколения 

к изучению истории родного края. 

 

2. Проект: «Муниципальная детско-юношеская олимпиада по Северному многоборью» 

Наименование организации: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Билибинский районный Центр дополнительного 

образования» 
 

В Билибинском муниципальном районе особое внимание уделяется спорту, в том числе и 

детскому. В районе традиционно проводятся соревнования по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, боксу и дзюдо, плаванию и шахматам, велопробеги, «Кросс наций» и  «Лыжня 

России». Спортсмены достойно представляют свой район на Первенстве Чукотки и 

Первенстве России по Северному многоборью. Билибинцы предлагают  вывести эти виды 

спорта из тени и сделать красивым зрелищем, что особенно символично в Год сохранения 

культурного наследия народов России. Во всех национальных селах и в самом городе есть 
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секции, отделения, где под руководством опытных тренеров дети, подростки и молодежь 

осваивают национальные виды спорта. 

Данный проект предлагает ввести в календарь спортивных мероприятий Билибинского 

муниципального района Муниципальную детского-юношескую олимпиаду по Северному 

многоборью «Дэгсин Чукачан». Планируется сделать ее ежегодной и традиционной, добавив 

к спортивному азарту колорит национального праздника.  

Программа олимпиады предполагает 3 этапа: весенний, летний, осенний. Данная структура 

позволит участникам соревнований приобрести состязательный опыт, а организаторам 

эффективно и в открытом режиме провести отбор спортсменов в муниципальную команду, 

которая будет представлять район на Первенстве Чукотки (январь-февраль) и, возможно, 

Первенства России (март-апрель).  

Все пять видов Северного многоборья имеют под собой глубокие национальные корни, они 

напрямую связаны с деятельностью оленеводов и охотников-тундровиков, с образом жизни 

народов Севера. Коренные жители испокон веков передавали своим детям традиционные 

северные ремесла, охоту, рыбную ловлю, оленеводство. Вместе с ними зарождались и 

национальные игры, которые давали людям не только заряд бодрости, но и профессиональное 

мастерство, необходимое в быту северян. Национальные виды спорта – это часть культуры 

народов Чукотки, уходящая своими корнями в ее историю. 

 

3. Проект: «Наше прошлое, настоящее и будущее» («Мургин, теленепкин, игыткин 

валылкыл»), второй этап 2022 – 2023 годы  

Наименование организации: Местная общественная организация Чукотского района 

«Этнокультурный и туристический центр «Созидариум» 
 

В с. Лорино Чукотского района создается этнокультурная деревня, где будут проходить 

традиционные праздники, мастер-классы прикладного народного творчества и национальной 

кухни, встречи с коренными жителями. Этнодеревня станет площадкой типа «Музей под 

открытым небом», которая будет показывать жизнь коренных народов Чукотки в разные 

сезоны – отражать основные события и праздники. В экспозицию этнодеревни включены: 

яранга, байдара, лавочки-косторезов, нарты, землянка береговых чукчей, китовая аллея, сцена 

для национальных танцев, площадка для мастер-классов, площадка, оборудованная под 

приготовление национальной пищи, информационный стенд.   

На площадке этнодеревни будут проходить национальные праздники:  чукотский новый год, 

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

кожаных чукотско-эскимосских байдарах «Берингия», спортивный молодежный фестиваль 

«Берингийские игры», праздник кита, праздник оленеводов. Для туристов (в том числе 

иностранных) предусмотрены экскурсии о быте и праздниках народов Чукотки, мастер-

классы с приготовлением и дегустацией национальных блюд, выставки изделий местных 

мастеров, концертная программа с национальными песнями и танцами. 

 

4. Проект: «Медиакурс «Вэтгав. Уроки чукотского 3» 

Наименование организации: РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки» 
 

Медиакурс «Вэтгав. Уроки чукотского 3» – уникальный курс по изучению языка самого 

многочисленного коренного народа Чукотки успешно реализован при поддержке Фонда 

президентских грантов. Знатоки готовы его продолжить и подготовить дополнительно еще 10 

видеоуроков чукотского языка. Целью мультимедийного проекта является не только 

сохранение, но и развитие и популяризация, пропаганда родного языка. Это погружение в мир 

чукчей, в их быт, культуру, поэзию, обычаи, историю. И всё это происходит во время изучения 

основ родного языка с применением авторских методик преподавателей-носителей языка. 

Принципиально важно, что все результаты всех проектов Ассоциации коренных народов 
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Чукотки распространяются на безвозмездной основе. Уникальность проекта состоит в том, что 

у него нет возрастных, территориальных или социальных ограничений. Способ изложения 

доступен любому человеку, решившему приобщиться к тайнам "Лыгъоравэтльат" – 

"Настоящих людей": так называют себя чукчи. Достаточно будет открыть гаджет и начать 

виртуальное движение в сторону бескрайней в своей красоте, силы и притягательности 

Чукотки. Третья часть будет состоять из 10 видеоуроков чукотского языка, разработанных на 

основе методики Нутекеу Елены Ивановны и ее предыдущих 30 уроков. Будет также издано 

методическое пособие по данным урокам. 

 

 

Направление – Обучение и образование 

 

5. Проект: «Художественные рассказы русских и советских писателей на эскимосском и 

русском языках» 
Наименование организации: Общественная организация эскимосов Чукотского 

автономного округа «Инуитский приполярный совет Чукотка» 
 

Проект направлен на издание двух книг художественных произведений русских и советских 

писателей на двух языках – эскимосском и русском – для детей дошкольного старшего и 

школьного младшего возраста. Эти книги частично восполнят пробел в дефиците книг на 

родных языках коренных малочисленных народов Чукотки. 

 

 

 

 

Для участия в XXVII конкурсе Фонда Купол заявки будут приниматься с 1 сентября 

по 17 октября 2022 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 

 


