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Информация по разделу I о ходе выполнения в 2013 году плана мероприятий по реализации региональной
стратегии действий в интересах детей, утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области
от 06.05.2013 г. № 571-РП «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации
Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 3-ПП «Об утверждении Стратегии
действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области»
за январь-сентябрь 2013 года
№
п/п
1
9.

Наименование мероприятия
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Реализация мероприятий в рамках
Комплексной программы по реализации
проекта «Чужих детей не бывает» на
2011-2013 годы

Срок
исполнения
3

Финансирование
(тыс. рублей)
план
факт
4
5

Глава 1. Семейная политика детствосбережения
2013 год
Текущее

финансирование
государственных
областных
учреждений
культуры
Свердловской
области

-

Итоги реализации
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В
рамках
реализации
мероприятий
Комплексной программы по реализации
проекта «Чужих детей не бывает» на 2011-2013
годы в 1-3 кварталах 2013 года областные
государственные
учреждения
культуры
Свердловской области бесплатно посетили
11178 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей.
Дети
получили
возможность посетить мероприятия Уральского
государственного
театра
эстрады,
Свердловской
государственной
детской
филармонии, Уральского центра народного
искусства, Свердловского государственного
академического театра драмы, Ирбитского
музея изобразительных искусств и других
областных
государственных
учреждений
культуры.
2. В июле 2013 года ГБУК СО «Свердловский
областной фильмофонд» объявлен конкурс
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социальных видеороликов, направленных на
профилактику социального сиротства.
Подведение итогов конкурса состоится в
декабре 2013 года.
10.

21.

Реализация мероприятий в рамках
Плана мероприятий по реализации II
этапа (2011-2015 годы) Программы
демографического развития
Свердловской области на период до
2025 года

2013-2014 годы

16192,0

16097,5

-областная целевая программа «Развитие культуры
в Свердловской области Свердловской области» на
2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010 № 1474-ПП)
-областная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области
Свердловской области» на 2011-2015 годы (ПП СО
от 11.10.2010 № 1471-ПП)
-областная целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности
населения
Свердловской
области» на 2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010
№ 1488-ПП)
- текущее финансирование

Министерство культуры Свердловской области
является исполнителем 14-ти мероприятий
Программы по разделам 1, 2-7.
Исполнение программы на отчетную дату
составляет 99 процентов.
Отчеты
об
исполнении
программы
ежеквартально
предоставляются
в
Министерство
экономики
Свердловской
области
Глава 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность
Создание регионального центра по
III-IV
4936,0
Издан приказ Министерства культуры Свердловской
работе с музыкально одаренными
кварталы
области от 26.06.2013 г. № 192 «Об образовании
детьми на базе государственного
2013 года
Уральского регионального центра по работе с
образовательного
учреждения
музыкально одаренными детьми».
среднего
профессионального
Издан приказ Министерства культуры Свердловской
образования Свердловской области
области от 26.08.2013 «О внесении изменений в
«Уральский музыкальный колледж»
приказ Министра культуры Свердловской области
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от
29.12.2012
№ 390 «Об утверждении
государственных
заданий
в
отношении
государственных учреждений, подведомственных
Министерству культуры Свердловской области», на
основании которого увеличен объѐм госзадания
Уральскому музыкальному колледжу на выполнение
различного вида работ с музыкально одаренными
детьми.
На конференции «Новый закон об образовании в
Российской Федерации: новые возможности и
перспективы
развития
художественного
образования» 06.09.2013 состоялась презентация
Уральского регионального центра по работе с
музыкально одаренными детьми для работников
образовательных учреждений сферы культуры и
искусства различного уровня (ДШИ, ссузы, вузы),
которая транслировалась в режиме on-line.
До конца 2013 года (октябрь-декабрь) принят план
проведения 18 мастер-классов для одаренных детей,
в том числе с участием музыкантов-мастеров из
Бельгии, США, Словакии, Германии, Беларуси,
Великобритании, Франции.
23.

Проведение областных социальнокультурных акций, направленных на
привлечение детей и подростков к
различным видам содержательного
досуга,
создание
условий
для
развития детского и юношеского
творчества

2013-2014
годы

1200,0

700,0

1. Свердловская областная библиотека для
детей и юношества начала реализацию областного
проекта семейного чтения «Детская чайная
читальня». За отчетный период проведено 5
мероприятий, которые посетили
550 детей,
родителей, бабушек и дедушек. В проекте приняли
участие
читатели
детских библиотек Камышова, Первоуральска,
Серова, Сысерти, Краснотурьинска.
В программе «Детской чайной читальни» -
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чтение вслух новых книг, творческие задания и
конкурсы, знакомство с новыми литературными
персонажами.
2. XI конкурс молодых исполнителей «Песня не
знает границ» Уральского федерального округа. В
январе прошли отборочные туры конкурса по
управленческим округам Свердловской области. 1617 марта
в Свердловском государственном областном Дворце
народного творчества областного этапа конкурса.
В конкурсе приняли участие более 200 молодых
исполнителей.
3. Свердловским государственным областным
Дворцом народного творчества организован цикл
фестивалей по различным жанрам и направлениям
любительского художественного творчества: XIII
Областной
фестиваль-конкурс
творческих
коллективов «Звездные россыпи», IV областной
фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Танцевальная весна», IV Областной рок-фестиваль
«METAL FLESH», ХV Всероссийский фестивальконкурс духовых и эстрадно-джазовых оркестров
«Новоуральские фанфары!»
4. Свердловской областной библиотекой для
детей и юношества организована работа творческого
десанта «Библиотека – место встречи культур.
Уральское созвездие».
За отчетный период проведено 4 выезда
творческого
десанта
(Реж,
Новоуральск,
Первоуральск, Асбест), в которых приняли участие
1200 жителей Свердловской области.
В
рамках
десанта
в
муниципальных
образованиях Свердловской области состоялись
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24

Организация и проведение
январь 2013творческих конкурсных мероприятий, декабрь 2014
направленных на повышение
качества дополнительного
образования и способствующих
ранней профессиональной
ориентации детей, обучающихся в
детских школах искусств (в том числе
по различным видам искусств)

860,0

421,3

встречи с уральскими писателями, круглые столы,
мастер-классы по рисованию, драматическому
искусству, стихосложению и фотографии с участием
деятелей искусств. В библиотеках и образовательных
учреждениях были оформлены книжные экспозиции
и выставки творческих работ участников десанта.
5.
XII
Всероссийский
фестиваль-конкурс
молодежных коллективов современного танца
состоялся
19-21
апреля
в
Свердловском
государственном областном Дворце народного
творчества. В нем приняли участие
32 коллектива
современного танца из 14 регионов России (32
человека от 10 лет и старше).
Мероприятие посетило 1750 человек, просмотров в
интернете в режиме «онлайн» - 2855.
28.01.2013-28.03.2013 г. Областной конкурс-выставка
творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «Сказка ложь, да в ней намек…».
1.02.2013г Областной конкурс по общему и
специализированному фортепиано учащихся детских
школ искусств
08.02.2013г. I областной конкурс юных исполнителей
на народных инструментах «Коробейники»;
20.03.2013 Областной конкурс учащихся
хореографических отделений ДШИ, ДХоргШ
«Фуэте»
ДШИ пос. Рефтинский;
17.02.2013 г.Первый областной конкурс по курсу
фортепиано «Путь к мастерству»(общее и
специализированное фортепиано учащихся от 13
лет);
16.02.2013 г.V открытый региональный конкурс
«Наши надежды». (номинация – струнные
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оркестровые инструменты;
18.02.2013 г. I межрегиональный фестиваль-конкурс
юных исполнителей на классической гитаре
«Волшебные струны» имени В.А. Шлохина;
21.02.2013 г. Областной конкурс «Детский проект.
Проектная деятельность в ДХШ и ДШИ»;
25.02.2013 г. Выставка творческих работ ДХШ №1 и
ДХШ №2 г. Нижнего Тагила;
Выставка творческих работ ДХШ г.Новоуральска;
13.03.2013 г. Первый открытый областной конкурсфестиваль учащихся детских школ искусств имени
К.И. Алексеевой;
16.03.2013 г. III открытый областной конкурс
вокальных ансамблей «Весенние гармонии»;
апрель 2013 г. (по метод. объединениям, по графику)
Областной конкурс по музыкально – теоретическим
предметам для учащихся выпускных классов детских
школ искусств «Абитуриент»;
30-31 марта 2013 года V областной конкурсфестиваль детского творчества «Музыкальные
звездочки» ;
24.03. 2013 Областной конкурс оркестров и
ансамблей учащихся детских школ искусств
«Музыкальная палитра» ;
22 .03.2013 Четвѐртый открытый областной
фестиваль-конкурс ансамблей и оркестров русских
народных инструментов учащихся ДМШ и ДШИ
«Андреевские встречи» посвящѐнный 125 –летию
создания Великорусского оркестра,ДШИ №1 г.
Кушва ;
24-25.03.2013 Третий открытый областной конкурс
исполнителей на духовых и ударных инструментах
им.Е.П.Матюшина (к 90-летию со дня рождения);
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Предоставление
межбюджетных январь 2013трансфертов из областного бюджета декабрь 2014

37021,9

33 552,0

28-29.03.2013 IV открытый областной конкурс юных
исполнителей на народных инструментах
«Краснотурьинская капель» ;
31.03.2013 Олимпиада по музыкальной литературе
учащихся 5-6 классов детских школ искусств ДШИ г.
Нижняя Тура;
14.04.2013 V открытый областной фестиваль детских
народно-певческих коллективов и молодых
исполнителей народной песни
им.Л.Л.Христиансена;
19.04.2013 Областной конкурс-фестиваль «Таланты
горы Благодать»(номинация пианисты)ДМШ г.
Кушва
26.04.2013 III областной конкурс по музыкальной
композиции «Милый сердцу край родной» ДШИ
№1 г. Камышлов ;
16-19.04.2013 Международный хоровой фестивальконкурс «EURASIA CANTAT»,ДМШ№7
Екатеринбург;
21-26.04.2013 Открытый региональный конкурс
исполнителей на народных инструментах «Горный
ленок»,ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж
искусств»;
02-08.05.2013 VIII уральский международный
конкурс юных пианистов имени С.С. Прокофьева,
ЕДМШ №12;
и другие мероприятия
Всего в 31 конкурсных мероприятиях для учащихся
детских школ искусств, состоявшихся в период с
01.01.2013 по 01.10. 2013 года приняли участие 4972
человек.
Заключены соглашения с 19 муниципальными
образованиями Свердловской области,
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27.

бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение
меры социальной поддержки по
бесплатному
получению
художественного
образования
в
муниципальных
учреждениях
дополнительного образования, в том
числе в домах детского творчества,
школах искусств, детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, и иным категориям
несовершеннолетних
граждан,
нуждающихся
в
социальной
поддержке, между муниципальными
районами (городскими округами),
расположенными
на
территории
Свердловской области
Проведение
конкурса
на май
предоставление грантов Губернатора года
Свердловской области учреждениям
культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и
автономным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
культурную
деятельность
на
территории Свердловской области, в
том числе, на создание новых
театральных постановок, концертных,
цирковых
программ,
других
публичных представлений для детей

определенными Постановлением Правительства
Свердловской области № 40-ПП от 21.01.2013 г.
Постановлением Правительства Свердловской
области от 12.09.2013 №1119 «О внесении
изменений в распределение межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов)…в
2013 году, утвержденное Постановлением
Правительства Свердловской области № 40-ПП от
21.01.2013 г.» дополнительно выделены 3469,9
тыс.руб. для трансфертов четырем муниципальным
образованиям на основании дополнительно
представленных документов. В настоящее время
заключаются соглашения на вновь распределенные
ассигнования.
2013

50 000, 0

50 000, 0

На
основании
постановления
Правительства
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1467-ПП
«О государственной поддержке, предостав-ляемой
учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную
деятельность
на
территории
Свердловской
области»,
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
20.09.2012
№
1026-ПП
«О
предоставлении
государственной
поддержки
учреждениям культуры и искусства, фондам,
некоммерческим партнерствам и автономным
некоммерческим организациям, осуществляющим
культурную
деятельность
на
территории
Свердловской области в 2013 году» гранты
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28.

Проведение конкурса на закупку апрель
книгоизданий для формирования года
фондов
муниципальных
и
государственных
библиотек
в
номинации «Литература для детей и
юношества»

2013

200,0

200,0

Губернатора Свердловской области в 2013 году
предоставлены 10 организациям культуры и
искусства – победителям открытого конкурса на
соискание грантов в общем объеме - 50 000 000
рублей:
1) ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового
Красного Знамени государственная академическая
филармония»;
2) ГАУК СО «Свердловский государственный
Академический театр музыкальной комедии»;
3) ГАУК СО «Свердловская государственная детская
филармония»;
4) ГАУК СО «Уральский Центр Народного
Искусства»;
5) МБУК «Екатеринбургский театр юного зрителя»;
6) МБУК «Екатеринбургский театр кукол»;
7) МБУК «Екатеринбургский театр современной
хореографии»;
8) МБУК «Серовский театр драмы имени А.П.
Чехова»;
9) МАУК «Краснотурьинский театр кукол»;
10) НП «Коляда-театр».
Приказом № 154 от 23.05.2013 г. утверждены
победители конкурса по отбору книгоизданий для
последующего их приобретения Министерством
культуры Свердловской области.
В номинации «Литература для детей и юношества»
победителем признана книга «Это всѐ для красоты»,
автор Колпакова О.В. Осуществлен закуп на сумму 200,0
тыс.рублей.

29.

Реализация
мероприятий
по
информатизации
общедоступных
библиотек и музеев в рамках

2013-2014
годы

9592,0

7590,0

Областная целевая программа «Развитие культуры в
Свердловской области Свердловской области» на
2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010 № 1474-ПП):
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областной
целевой
программы
«Развитие культуры в Свердловской
области» на 2011-2015 годы

30.

47.

На основе заключенных соглашений средства в
объеме 7590,0 тыс. рублей переданы областным
государственным музеям и библиотекам.
На
полученные
средства
осуществляется
приобретение компьютерного, мультимедийного и
цифрового
оборудования,
лицензионного
программного обеспечения,
оборудования для
сенсорсных киосков для развития виртуальных и
дистанционных услуг музеев и библиотек.
Реализация мероприятий в рамках
2013-2014
29102,8
29102,8
Областная целевая программа «Развитие культуры в
областной
целевой
программы
годы
Свердловской области Свердловской области» на
«Развитие культуры в Свердловской
2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010 № 1474-ПП):
области»
на
2011-2015
годы,
На основе соглашений учреждению переданы
направленных
на
развитие
субсидии на реализацию следующих мероприятий:
государственного
бюджетного
- капитальный ремонт здания филиала библиотеки –
учреждения культуры Свердловской
24093,0 тыс. рублей;
области «Свердловская областная
- приобретение и установка
специального
библиотека для детей и юношества»
оборудования и технических средств
для
обеспечения
безопасности
людей,
зданий,
библиотечных фондов от различных факторов
опасности - 2109,8 тыс. рублей;
- комплектование библиотечного фонда, в том числе
электронными изданиями 1400,0 тыс. рублей;
- приобретение компьютерного и специального
оборудования,
лицензионного
программного
обеспечения,
создание
информационнотехнологической инфраструктуры для оказания
государственных услуг в электронном виде – 1500,0
тыс. рублей.
Глава 3. Здравоохранение, дружественное к детям и здоровый образ жизни
Реализация
мероприятий
по
2013-2014
1315,0
1308,4
Областная целевая программа «Развитие культуры
обеспечению
доступности
годы
в Свердловской области Свердловской области» на
организаций культуры для детей,
2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010 № 1474-ПП):
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проживающих в малых городах и
сельской местности

48.

Реализация комплекса мероприятий,
направленных
на
пропаганду
здорового
образа
жизни,
профилактику асоциальных явлений
среди детей и подростков

2013-2014
годы

4415,0

2638,8

В
рамках
Социально-культурного
проекта
«Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в
Екатеринбург более 10000 детей с родителями и
педагогами, проживающие в муниципальных
образованиях в Свердловской области, посетили
учреждения культуры, расположенные в городе
Екатеринбурге.
Областная
целевая программа «Безопасность
жизнедеятельности
населения
Свердловской
области» на 2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010 №
1488-ПП):
1. Областная творческая акция «Шаги навстречу»
проведена 27 апреля 2013 г. на базе Дворца культуры
«Кристалл» городского округа Сухой Лог. В ней
приняли участие 158 человек (24 коллектива и 7
отдельных исполнителей) из 13 муниципальных
образований Свердловской области. Зрителями стали 450
человек. В рамках акции состоялись конкурсные
программы по номинациям: рэп, денс; мастер-классы по
этим направлениям; гала-концерт.
2. Областная профилактическая акция «Агитпоезд
«Путѐвка в жизнь» проводится совместно со
Свердловским областным центром по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
Управлением
Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Свердловской области, органами Управления культуры и
молодежной политики муниципальных образований
Свердловской
области,
Творческим
молодѐжным
движением «Street Style», молодѐжной инициативной
группой «Rap Alliance Narkoprotest».
Акция
для
муниципальных
образований
Восточного управленческого округа состоялось 18 мая в
Тугулымском городском округе, для Северного
управленческого округа – 8 июня в Ивдельском
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городском округе, для Горнозаводского управленческого
округа – 14 июня в Кировградском городском округе. В
акциях приняли участие более 1000 человек.
В рамках акций прошли мероприятия: концертная
программа с участием творческих коллективов
муниципальных
образований
и
коллективов
неформальных подростковых и молодежных объединений
Свердловской области; мастер-классы по основам рэпкультуры, выставка плакатов в защиту идеи здорового
образа жизни, анонимные консультации психолога,
социального педагога. На базе передвижного мобильного
пункта
Свердловского
областного
центра
по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями проводились анонимные тестирования
на определение ВИЧ-статуса. Волонтеры осуществляли
распространение
информационных
материалов
профилактической направленности (брошюр, буклетов,
листовок и др.), предоставленных Свердловским
областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями,
Управлением
Федеральной службы Российской Федерации
по
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области.
3. Для комплектования фильмофонда Свердловской
области фильмами, направленными на формирование
здорового образа жизни, приобретено 11 фильмов: «У
последней черты», «Если ты выбираешь жизнь»,
«Непотерянное поколение?», «Посмотри им в глаза»,
«Лекарство от скуки», «Чего тебе не хватает»»,
«Решившись на это…», «Сон», «За компанию», «Если в
доме беда?!», «Забава».
Осуществляется кинопоказ приобретенных фильмов
на киноустановках в Свердловской области.
4. Для комплектования фондов Свердловской
областной библиотеки для детей и юношества изданиями
просветительской и профилактической направленности
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приобретено 2603 экз. книг и 129 электронных изданий,
которые используются для проведения тематических
выставок.
5. В течение года ГБУК СО «Свердловский
областной
фильмофонд»
проводится
открытый
фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь».
На фестиваль-конкурс принято 246 работ участников
из Свердловской области, регионов Российской
Федерации, а также из Белоруссии, Казахстана и
Украины.
Все работы были размещены в сети Интернет на
официальном сайте
Свердловского областного
фильмофонда (www.filmofond.ru) с возможностью
голосования за лучший ролик и документальный фильм,
для определения приза зрительских симпатий.
19 сентября 2013 года в Уральском государственном
театре эстрады состоялась
церемония закрытия
фестиваля-конкурса, на которой авторам лучших работ
были вручены призы. На церемонии присутствовало
более 600 зрителей.
Заключены договора с киноустановками Свердловской
области и ОАО «Областное телевидение» на
демонстрацию лучших социальных роликов перед
киносеансами и в телевизионном эфире.

Проведены киномероприятия в рамках фестиваля
в
гг.
Нижний
Тагил,
Каменск-Уральский,
Красноуральск,
п.
Буланаш
Артемовского
городского округа, Красноуфимском округе.
В октябре с.г. планируется проведение мероприятий
фестиваля в гг. Новоуральск Верхняя Пышма.
6. 13 сентября в Свердловском государственном
областном Дворце народного творчества состоялся
тематический концерт, посвященный Областному Дню
трезвости «Молодѐжь – ЗА трезвую Россию». В концерте
приняли участие 100 человек. Зрителями данного
мероприятия стали 350 учащихся 7-11 классов
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общеобразовательных школ Орджоникидзевского района.

60.

Организация и проведение конкурсов,
фестивалей, выставок для детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, развитие
новых
форм
их
библиотечноинформационного и культурного
обслуживания

2013-2014
годы

150,0

130,0
1. В Свердловской областной специальной
текущее
библиотеке для слепых состоялось творческая
финансирование встреча с детским писателем – прозаиком С.
Лавровой.
2. Проведены тематические книжные выставки
из серий «Разные лица одного города», «Жизнь,
замечательных людей» и др.
3. Для читателей Свердловской областной
специальной библиотеки для слепых были
организованы экскурсии в Уральскую обсерваторию
в деревне Коуровка Свердловской области, в Центр
традиционной народной культуры Среднего Урала.
Для участников экскурсии был проведен мастеркласс по росписи рождественских пряников.
4. Организована работа выездного читального
зала
Свердловской
областной
специальной
библиотеки для слепых на базе территориальных
первичных организаций ВОС.
5. Состоялись 6 встреч с уральскими писателями
в клубе «Уральский изюм», которые посетили около
150 инвалидов по зрению.
6. 16-19 апреля 2013 г. в библиотеке прошла
Всероссийская выставка-презентация «Доступный
город» (системы навигации для незрячих и
слабовидящих людей)
7.
Осуществляется
работа
телефонного
автоинформатора «Библиотечные встречи». Было
подготовлено 18 выпусков, статистика обращений
составила более 850 человек. Все выпуски,
подготовленные для телефонного автоинформатора
размещаются на сайте Свердловской областной
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65.

специальной библиотеки для слепых.
8. В Свердловской областной специальной
библиотеке проводятся презентации «Сенсорной
комнаты» и занятия с детьми и их родителями.
9. Свердловской областной специальной
библиотекой для слепых совместно с социальным
движением инвалидов по зрению «Белая трость»,
общественной организация родителей незрячих и
слабовидящих детей «Окно в мир», Центром
традиционной народной культуры Среднего Урала
проведена
праздничная программа «Юные читатели – городу
детства!», посвященная 290-летию со дня основания
г. Екатеринбурга.
10. Свердловским государственным областным
Дворцом
народного
творчества
проведена
передвижная социально-творческая лаборатория для
людей с ограниченными возможностями здоровья
«Вы тоже сможете» в Асбестовском городском
округе. В мероприятии приняло участие 63 человека
из 11 муниципальных образований.
Глава 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Реализация программ гражданско2013-2014
2350,0
2191,8
- областная целевая программа «Развитие культуры в
патриотического
воспитания,
годы
Свердловской области Свердловской области» на
направленных
на
формирование
2011-2015 годы (ПП СО от 11.10.2010 № 1474-ПП)
культуры толерантности, социальной
- областная целевая программа «Патриотическое
компетентности в сфере этнического
воспитание граждан в Свердловской области
и
межконфессионального
Свердловской области» на 2011-2015 годы (ПП СО
взаимодействия
от 11.10.2010 № 1471-ПП)
- текущее финансирование:
1. На конкурсной основе предоставлены субсидии
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными
и
муниципальными
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учреждениями в общем объеме 1450,0 тыс. рублей:
- на реализацию социально-культурных проектов,
направленных на укрепление межнационального
согласия народов Свердловской области и развитие
межрегионального
и
международного
сотрудничества;
- на поддержку и развитие работающих на базе этих
организаций
национальных
коллективов
любительского художественного творчества;
- на организацию и проведение национальнокультурных
мероприятий
на
территории
Свердловской области.
2. Областной фестиваль национальных культур
«Мы живем на Урале» прошел 16-17 февраля, в
городском округе Красноуфимск. В нем приняли
участие 542 человека из 14 муниципальных
образований Свердловской области. Мероприятие
посетили более 1000 человек.
3. День Державы состоялся 21 сентября на
площадке Уральского государственного колледжа
им. И. И. Ползунова. В нем приняли участие около
1000 зрителей и исполнителей.
4. В рамках IX Областного фестиваля
национальных культур народов Среднего Урала
прошел цикл мероприятий:
VIII Открытый
межрегиональный фестиваль татарского народного
творчества имени Сардарии Нигаматовой (23 марта в
МУК «Национальный культурный комплекс с.
Аракаево»), региональный детский фестиваль
татарской и башкирской песни «Кояш нурлары (31
марта), XI
областной фестиваль национальных
культур «Венок дружбы», областной праздник «День
славянской письменности и культуры» (25 мая),
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областной праздник народов мари «Ага-Пайрем» (8
июня),
областной
национальный
культурноспортивный праздник «Сабантуй» (30 июня) и
другие.
В данных мероприятиях приняли участие более
10000 человек.
5. 15-17 мая состоялся фестиваль национальных
культур «Все флаги в гости к нам». В течение трех
дней участники фестиваля обсуждали проблемы
национальной идентичности и взаимодействия
культур. Каждый день фестиваля получил свое
название.15 мая - «день гостеприимства», завтра, 16
мая - «день территории», 17 мая - «день
интерзнаний».
В рамках фестиваля прошли семинары, лекции,
творческие
встречи
с
писателями,
видеоконференции, концерты, выставки и конкурсы.
5. Юбилейный, X Областной праздник «День
народов Среднего Урала» состоялся под девизом
«Нас всех объединил Урал!» на площадке
Киноконцертного театра «Космос». В концертной
программе приняли участие 12 профессиональных и
любительских
коллективов и 7 отдельных
исполнителей (449 человек), в том числе гости из 4
республик: Российская Федерация, Республика
Беларусь, Республика Азербайджан, Республика
Узбекистан, Республика Башкортостан.
Национальные
подворья
представили
15
национально-культурный объединений (русские,
чуваши, удмурты, белорусы, армяне, азербайджанцы,
татары, корейцы, башкиры, киргизы, грузины,
таджики, марийцы, украинцы, казахи).
Важным событием праздника стала закладка камня
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памятнику В. Мулявину, основателю белорусского
ансамбля «Песняры». Настоящим подарком для
многонациональных зрителей стал концерт с
участием
легендарного ансамбля Песняры».
Мероприятие посетило 4938 человек.

Информация по п.п. 26, 27 таблицы 2 раздела II
П. 26 Выполнение комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г.
Направление Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, экономических и организационноуправленческих механизмов для организации работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и
молодежи:
1.С 2012 года Министерство поэтапно осуществляет содействие введению дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства в детских школах искусств Свердловской области с 2013 года.
На 01 сентября 2013 года 140 школ (84% от общего числа детских школ искусств) получили лицензии на ведение
данного вида программ. 135 школ осуществили первые наборы обучающихся на программы данного вида. Всего
принято на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства 5000 детей,
что составило 14% от общего числа детей, обучающихся в детских школах искусств Свердловской области и 65% от
числа принятых в 1 класс.
2. Введение основных интегрированных образовательных программ среднего профессионального образования в
области искусства для обучения музыкально одаренных детей в ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж»,
ГБОУ СПО СО «Мужской хоровой колледж» запланировано с 2014 года после утверждения стандартов этих программ.
Направление Реализация на региональном и местном уровнях системных и программно-целевых мероприятий
по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи, в том числе на основе государственнообщественного и социального партнерства
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1. 3.С целью расширение сети образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, специализирующихся
на работе с одаренными детьми и молодежью в 2014 году запланировано создание Уральского Хореографического
училища. Согласно поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 19 июня 2013 года № 18-ЕК
Министерством культуры Свердловской области подготовлен проект постановления Правительства Свердловской
области о создании государственной образовательной организации, осуществляющей подготовку специалистов в
области хореографического искусства, который в настоящее время проходит процедуру согласования в установленном
порядке.
4.Организация ежегодной адресной поддержки творчески одаренных детей и молодежи (не менее 15 человек в
год).
В 2012 году адресную поддержку получили 20 человек в виде выплат на приобретение музыкальных
инструментов, учебного оборудования, оплаты расходов на поездки на конкурсы. Общая сумма выплат составила
900 000 рублей.
В феврале и июле 2013 г. приказами Министерства культуры Свердловской области по результатам конкурса на
организацию работы с одаренными детьми, определены колледжи - получатели квот на организацию поддержки
одаренных студентов. Общее количество получателей адресной поддержки составит 60 человек: по 30 человек
соответственно в 1 и 2 полугодии. Сумма выплат в рамках областной целевой программы «Развитие культуры в
Свердловской области»на 201-2015 годы составит в 2013 году 1350,0 тыс. рублей. В настоящее время заключены
соглашения между Министерством и подведомственными колледжами на сумму 1012,5 тыс. рублей. Выплата адресной
поддержки производится путем возмещения расходов на участие в конкурсах, приобретение муз. инструментов и иного
оборудования.
5. В 2012 году состоялась выплата 12 стипендий «Юные дарования» Министерства культуры и туризма
Свердловской области для обучающихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства. С 2013 года
Указом Губернатора Свердловской области
№ 858-УГ от 08.11.2012 г. учреждены стипендии Губернатора
Свердловской области обучающимся, педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений
культуры и искусства. Для обучающихся детских школ искусств (в том числе по различным видам искусств) – 6
стипендий в размере 20000 рублей каждая; для обучающихся и студентов государственных образовательных
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учреждений среднего профессионального образования Свердловской области культуры и искусства – 6 стипендий в
размере 25000 рублей каждая.
Стипендии Губернатора Свердловской области в номинации «Юные дарования» в 2013 году присуждены
учащимся детских школ искусств Свердловской области:
Бернер Полине Павловне, МБОУ ДОД «Детская художественная школа», Новоуральского городского округа, 6 класс,
преподаватель Мальцева Екатерина Вячеславовна;
Глебовой Валерии Дмитриевне, МБОУ ДОД «Верхнесалдинская детская школа искусств», 5 класс, домра,
преподаватель Чиркова Марина Владимировна;
Моисеевой Анастасии Андреевне, МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16», г.
Екатеринбург, 6 класс, фортепиано, преподаватель Васина Ольга Васильевна;
Пермяковой Валерии Михайловне, МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 2 им. М.И.Глинки», г.
Екатеринбург, 5 класс, фортепиано, преподаватель Лазарева Елена Семѐновна;
Углову Михаилу Андреевичу, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», г.о. Нижняя Салда, 4 класс, фортепиано,
преподаватель Терентьева Марина Александровна;
Чернышевой Таисии Владиславовне, ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж», г. Екатеринбург, 6 класс,
скрипка, преподаватель Мезрина Ирина Михайловна.
Стипендии Губернатора Свердловской области в номинации «Молодые дарования» присуждены студентам:
Абедчанову Темирлану Муталлаповичу, ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж» г. Екатеринбург, 2 курс,
виолончель, преподаватель Пешков Сергей Фѐдорович;
Безрядновой Полине Константиновне, ГБОУ СПО СО «Краснотурьинский колледж искусств», г. Краснотурьинск, 3
курс, фортепиано, преподаватель Хазина Людмила Фридриховна;
Гарееву Эмилю Радиевичу, ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж» г. Екатеринбург, 1 курс, кларнет,
преподаватель Морев Михаил Николаевич;
Зверевой Александре Евгеньевне, ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж» г. Екатеринбург, 1 курс,
флейта, преподаватель Голованов Александр Владимирович;
Семериковой Анне Сергеевне, «Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского (колледж)», г.
Екатеринбург, 2 курс, фортепиано, преподаватель Ярославцева Маргарита Николаевна;
Третьяковой Валерии Николаевне, ГБОУ СПО СО «Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского
(колледж)», г. Екатеринбург, 3 курс, фортепиано, преподаватель Якимова Надежда Яковлевна.
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Единовременные выплаты стипендий состоятся в декабре текущего года.
6. В рамках областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы
осуществляется поддержка образовательных учреждений, наиболее успешно работающих с одаренными детьми и
молодежью путем выделения субсидий на приобретение 130 единиц специального оборудования и музыкальных
инструментов для областных государственных образовательных учреждений сферы культуры и искусства.
Направление Развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний
7. Министерством культуры Свердловской области организована система творческих конкурсов в области искусства для
учащихся образовательных учреждений сферы культуры и искусства. Ежегодно проводится около 90 конкурсов,
конкурсов-фестивалей, конкурсов-выставок различного уровня. Среди них: региональный этап молодежных
Дельфийских игр России (ежегодно), региональный этап Всероссийского конкурса молодых музыкантов (ежегодно по
разным номинациям совместно с ФГБОУ ВПО «Уральская консерватория им. М.П. Мусоргского (академия)»,
Международный конкурс пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» (с 2005 г., раз в три года, последний - в 2012 г.),
Международный юношеский конкурс скрипачей «ДеМЮКС» (с 2003 г. раз в три года, в т.ч. в 2012 г.), Международный
конкурс детского рисунка «Вираж» (раз в два года, последний - 2012 г.), Уральский международный конкурс юных
пианистов им С.С. Прокофьева (последний в 2013 году), Международный конкурс юных вокалистов академического
жанра на приз города Екатеринбурга (раз в 2 года, последний – в 2013 г.), Всероссийский конкурс молодых
исполнителей народной песни имени Л.Л. Христиансена (ежегодно), Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс
исполнителей на медных духовых инструментах им. В.И. Щелокова (раз в три года, последний – 2012 г.),
Межрегиональный конкурс учащихся оркестровых отделений детских школ искусств «Вибрато», региональный
конкурс учащихся детских школ искусств и студентов средних профессиональных учебных заведений «Наши надежды»
(по различным номинациям), открытый региональный конкурс рисунка им. Н.М. Аввакумова, открытый областной
конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах им. М.М. Борисова и др.
В конкурсах участвуют дети в возрасте от 6 лет, молодежь в возрасте до 33 лет.
Конкурсы организуются и проводятся в рамках выполнения государственных заданий государственного
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Методический центр по художественному образованию»,
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уральский музыкальный колледж» и
др. подведомственных Министерству культуры Свердловской области учреждений.
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Направление Развитие и совершенствование научной и методической базы, внедрение современных
образовательных технологий в сфере организации работы по выявлению, развитию и поддержке одаренности
детей и молодежи
8. В рамках областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области на 2011-2015 годы» с 2013 года
осуществляется и проект «Организация деятельности не менее 4-х ресурсных и информационно-коммуникационных
центров по работе с творчески одаренными детьми на базе областных средних профессиональных образовательных
учреждений сферы культуры и искусства». В настоящее время 4 колледжа приобрели оборудование для организации
приѐма и трансляций мероприятий в Интернете.
9. В настоящее время издан приказ Министерства культуры Свердловской области о создании Уральского
Регионального центра для особо одаренных детей на базе ГБОУ СПО СО «Уральский музыкальный колледж». За счет
средств областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы в 2013-2015 г. г.
будет проведен капитальный ремонт здания колледжа на сумму 33 300,0 тыс. рублей, приобретено оборудование на
сумму 1 500,0 тыс. рублей. Предусмотрено увеличение субсидии Уральскому музыкальному колледжу на выполнение
государственных работ на 4936 т.р.
П.27 Разработка комплекса мер по развитию системы дополнительного образования, направленных на увеличение
охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе создание региональных
базовых учреждений дополнительного образования детей.
Поскольку количество обучающихся в колледжах сферы культуры и искусства, в детских школах искусств по
программам дополнительного образования детей в области искусства в рамках государственных и муниципальных
заданий остается стабильным, что связано с лицензионными нормативами, Министерство рекомендовало
подведомственным образовательным учреждениям и органам местного самоуправления
расширять спектр
дополнительных платных образовательных услуг в детских школах искусств с целью увеличения охвата детей.
Кроме того, государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская государственная
детская филармония» в 2014 году в рамках государственного задания приступит к реализации программ
дополнительного образования детей в области хореографического, театрального, хорового искусств с планируемым
объѐмом услуги – 1000 человек.
Информация по п. 4.2.1. - 4.2.3. о развитии системы дополнительного образования
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4.2.1. Информация о мерах, направленных на увеличение
охвата детей, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в том числе создание региональных базовых учреждений дополнительного образования
детей.
Организация предоставления дополнительного образования детям относится к компетенции органов местного
самоуправления. Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования детей в культуре представлена
детскими школами искусств (далее - ДШИ). На 1 января 2012 года она составляла 169 ДШИ, на 1 сентября 2012 года –
167 ДШИ. В 2012 году произошла реорганизация путем слияния 3-х поселковых ДШИ Красноуфимского района и
образования нового юридического лица «Красноуфимская районная детская школа искусств». В ДШИ обучаются 45893
детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Министерство является учредителем восьми образовательных учреждений среднего профессионального образования
Свердловской области. Программы дополнительного образования детей реализуются в структурных подразделениях
государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования Свердловской
области «Свердловское музыкальное училище им.П.И. Чайковского (колледж)» (170 обучающихся), «Уральский
музыкальный колледж» (109 обучающихся), «Асбестовский колледж искусств» (160 обучающихся).
Количество обучающихся по программам дополнительного образования детей в области искусства остается
стабильным и составляет на отчетную дату 45 893 человека.
4.2.2. Информация о мерах, направленных на развитие инфраструктуры творческого развития и воспитания детей.
4.2.3. Информация об организации системы повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в
сфере дополнительного образования детей.
Государственные колледжи искусства и культуры, подведомственные Министерству, осуществляют повышение
квалификации преподавателей, концертмейстеров детских школ искусств, руководителей любительских творческих
коллективов в рамках государственных заданий. На отчетную дату повысили квалификацию по дополнительных
программам профессиональной подготовки 200 человек.
Кроме того, государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Методический центр по
художественному образованию» в соответствии с планом деятельности и государственным заданием на проведение
методической работы, регулярно проводит обучающие семинары, комплексные методические мероприятия для
преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств. На отчетную дату проведено 28 мероприятий,
направленных на повышение квалификации педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей, в
которых приняли участие около 700 человек.
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VIII. Механизмы реализации региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Организация сбора и анализ данных о выполнении мероприятий Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017
годы в Свердловской области за 3 квартал.
IX. Основные проблемы в разрезе направлений Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы.
X. Предложения по совершенствованию законодательства и практики работы.

