ИНФОРМАЦИЯ
о порядке, условиях участия в конкурсах, направленных на поддержку деятельности по сохранению и развитию родных языков,
традиционной культуры и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера

№
п/п
1.

2.

Организатор
Департамент
образования
и
молодежной
политики ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Название
конкурса
Конкурс
на
предоставление
субсидий
в
области
образования,
молодежной
политики
и
военнопатриотического
воспитания

Ежегодный
конкурс проектов
и программ,
направленных на
развитие
межнациональных
(межэтнических)
отношений,
профилактику
экстремизма в
молодёжной среде
в Ханты Мансийском

Номинация,
направление
- Поддержка
обеспечение
деятельности
окружных
молодежных
общественных
объединений
(поддержка
деятельности
общественных
объединений
коренных
малочисленных
народов Севера)

Сроки
подачи
заявок
и с
20
января по
4 февраля
2016 года

Участники

Контактные данные
организаторов

общественные
организации,
зарегистрированные
и
осуществляющие
деятельность
на
территории ХМАО-Югры,
уставная
деятельность
которых направлена на
развитие и поддержку
образования, молодежной
политики
и
военнопатриотического
воспитания молодежи

Паутов
Вячеслав
Андреевич,
главный
специалист
отдела
молодежной политики,
тел.: 8 (3467) 322052,
e-mail:
pautovva@doinhmao.ru;
Забайкин
Геннадий
Михайлович,
начальник
отдела
молодежной
политики, тел.: 8 (3467)
329520,
e-mail:
ZabaykinGM@doinhmao.ru
ссылки
на
нормативными
документами

с 27
января по
9 февраля
2016 года

- профессиональные
образовательные
организации
и
образовательные
организации
высшего
образования, находящиеся
в ведении Департамента,
не являющиеся казенными
учреждениями;
- общественные
объединения,
зарегистрированные
и
осуществляющие
свою

сайт

с

Шония Хатуна Отариевна,
главный специалист отдела
молодежной политики,
тел.: 8 (3467) 329502,
e-mail:
shoniyaho@doinhmao.ru;
ссылки на сайт с
нормативными
документами

автономном округе
– Югре

Конкурс
молодежных
проектов ХантыМансийского
автономного
округа – Югры в
2016 году

3.

4.

Департамент
культуры ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Художественноэкспертный совет
по народным
художественным
промыслам ХантыМансийского

-«Противодействие
экстремизму
и
развитие
межнациональных
отношений»
проекты,
направленные
на
укрепление
толерантности
и
развитие
межнациональных
отношений,
профилактику
экстремизма
в
молодежной среде;
- «Наследие Югры» проекты,
направленные
на
сохранение традиций
и языка коренных
малочисленных
народов Севера.

с 15
января по
26
февраля

- отнесение
изготавливаемых
изделий к изделиям
народных
художественных
промыслов,

4.

деятельность
на
территории автономного
округа
в
сфере
государственной
молодежной
политики,
гражданскопатриотического
воспитания молодежи
- физические
лица
–
граждане
Российской
Федерации в возрасте от
18 до 30 лет, имеющие
место жительства или
место регистрации на
территории
ХантыМансийского автономного
округа – Югры (далее –
автономный округ);
- общественные
организации,
зарегистрированные
и
осуществляющие
свою
деятельность
на
территории автономного
округа
в
сфере
государственной
молодежной политики

Департамент культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

Сынчевский Артём
Анатольевич, консультант
отдела молодежной
политики, тел: 8 (3467)
322052, e-mail:
SynchevskijAA@doinhmao.r
u
ссылки на сайт с
нормативными
документами

Художественно-экспертный
совет по народным
художественным
промыслам ХантыМансийского автономного

автономного
округа – Югры

5.

Департамент
культуры ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Конкурс детского
и юношеского
творчества
«Легенды «Торум
Маа»

проведение
соответствующих
экспертиз данных
изделий;
- рассмотрение
документов о
присуждении премии
Губернатора ХМАОЮгры мастерам
народных
художественных
промыслов ХМАОЮгры;
- ходатайство перед
собранием ХантыМансийского
окружного отделения
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз
художников России»
о присвоении
квалификации
«Народный мастер
России» мастерам
народных
художественных
промыслов ХМАОЮгры.
- изобразительное
искусство «Легенды
о лесном народе»
- декоративноприкладное
творчество «Остров
ремесел»
- литературное

округа – Югры

5.

Департамент культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

Конкурс детского и
юношеского творчества
«Легенды «Торум Маа»

творчество проза
«Золотые перышки»
- фотография
«ЭтноФото»
- научное
исследование
«Искатели».
6.

Департамент
культуры ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Предоставление
грантов в форме
субсидий для
реализации
проектов,
способствующих
сохранению,
развитию,
популяризации
фольклора,
традиций, языка,
народных
промыслов
коренных
малочисленных
народов Севера
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры.

7 номинаций:
- «Сохранение
историко-культурного
наследия обских
угров» до 420 тыс.
руб.;
- «Сохранение и
развитие материальной
культуры обских
угров» до 420 тыс.
руб.;
- «Сохранение и
популяризация
традиционных
промыслов обских
угров» до 420 тыс.
руб.;
- «Сохранение и
развитие фольклора
обских угров» до 420
тыс. руб.;
- «Сохранение и
развитие духовного
наследия обских
угров» до 420 тыс.
руб.;
- «Формирование и
развитие семейных
ценностей, передача
знаний культурного
наследия и традиций»
до 420 тыс. руб.;
- «Сохранение и
развитие родных

6.

Департамент культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры

Предоставление грантов в
форме субсидий для
реализации проектов,
способствующих
сохранению, развитию,
популяризации фольклора,
традиций, языка, народных
промыслов коренных
малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры.

языков коренных
малочисленных
народов Севера» до 420
тыс. руб.

7

Департамент
природных
ресурсов
и
несырьевого
сектора экономики
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Конкурс по отбору
участников
программных
мероприятий
по
предоставлению
субсидий
на
реализацию
проектов
по
заготовке
и
переработке
дикоросов;

Заготовка
и
переработка
дикоросов
на
территории
автономного округа

Конкурс по отбору
Создание и развитие
участников
крестьянского
программных
(фермерского)
мероприятий
по
хозяйства;
предоставлению
грантов в форме
субсидий
на
создание
и
развитие

Сообщает
ся
с
момента
объявлен
ия
Конкурса

Сообщает
ся
с
момента
объявлен
ия
Конкурса

Субсидии на реализацию
проектов по заготовке и
переработке
дикоросов
предоставляются
юридическим
лицам
независимо
от
организационно-правовых
форм (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям,
общинам
коренных
малочисленных народов
Севера
(далее
Получатели),
зарегистрированным
и
осуществляющим
свою
деятельность
в
автономном округе.

Колегова
Татьяна
Петровна,
главный
специалист-эксперт отдела
сельского
хозяйства
и
аквакультуры Управления
агропромышленного
комплекса, использования
рыбных ресурсов, тел.:
8(3467)324977,
e-mail:
KolegovaTP@admhmao.ru.

В конкурсную комиссию
для участия в конкурсном
отборе
начинающих
фермеров на включение в
состав
участников
Программы может подать
заявку
Заявитель
гражданин
Российской
Федерации, являющийся

Лескова
Светлана
Викторовна,
главный
специалист
отдела
мониторинга и реализации
государственных программ
Управления
агропромышленного
комплекса, использования
рыбных ресурсов, тел.:

Информация о Конкурсе
доступна
на
информационном
сайте
www.ugrales.ru,
нормативно
правовые
акты
размещены
на
официальном
веб-сайте
www.depprirod.admhmao.r
u
в
разделе
«Агропромышленный
комплекс».

крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
единовременной
помощи
на Единовременная
помощь
бытовое
предоставляется на
обустройство
бытовое
обустройство
создания и развития
крестьянского
(фермерского)
хозяйства.

главой
крестьянского
(фермерского) хозяйства,
созданного в соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

8(3467)323378,
e-mail:
LeskovaSB@admhmao.ru.
Информация о Конкурсе
доступна
на
информационном
сайте
www.ugrales.ru,
нормативно
правовые
акты
размещены
на
официальном
веб-сайте
www.depprirod.admhmao.r
u
в
разделе
«Агропромышленный
комплекс».

