
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Автономная некоммерческая оргаНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
"РОДНЫЕ ТРАДИЦИИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1142300004527

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Возрождение краеведческого движения как ресурс сохранения и популяризации культурного и природного наследия России

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-007740

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведен научно-практический семинар по проблеме
роли и места краеведения в современном российском
обществе с участием не менее 200 чел., в том числе
краеведов-исследователей, школьников и студентов

30.04.2018 04.04.2018 Исполнена

2.
Проведен мастер-класс для школьников и студентов с
участием не менее 200 чел., в том числе краеведов-
исследователей, школьников и студентов

30.04.2018 21.04.2018 Исполнена

3.

Проведен практический семинар-тренинг для
краеведов-исследователей с участием не менее 100
чел., в том числе краеведов-исследователей,
школьников и студентов

31.05.2018 29.05.2018 Исполнена

4.
Проведен мастер-класс для школьников и студентов с
участием не менее 200 чел., в том числе краеведов-
исследователей, школьников и студентов

31.05.2018 14.05.2018 Исполнена

5. Издана Карта краеведческого движения Юга России 31.05.2018 15.05.2018 Исполнена

6. Проведен практический семинар-тренинг для 15.06.2018 27.04.2018 Исполнена
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краеведов-исследователей с участием не менее 200
чел., в том числе краеведов-исследователей,
школьников и студентов

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятия проекта, реализованные на третьем его этапе (01.04.2018 – 30.06.2018) в основном носили характер публичных
акций, проводившихся в ряде субъектов Российской Федерации, расположенных на Юге России, и имевших выраженную
практическую направленность. Первым из запланированных мероприятий явился научно-практический семинар по проблеме
роли и места краеведения в современном российском обществе, проведенный в г. Элиста (Республика Калмыкия) 3-4 апреля
2018 г. (заезд членов команды проекта состоялся 2 апреля, выезд – 5 апреля) на базе Калмыцкого государственного
университета им. Б. Б. Городовикова и министерства культуры и туризма Республики Калмыкия. В мероприятии приняли
участие краеведы-исследователи и студенты университета общим количеством 314 человек. Функции участников команды
проекта распределились следующим образом: Т. В. Коваленко являлся модератором научно-практического семинара, А. Н.
Еремеева и О. И. Бычкова проводили лекционные занятия и тренинг, А. В. Крюков и И. И. Горлова вели работу в
министерстве культуры и туризма Республики Калмыкия, И. А. Саварец производила согласование и оформление первичной
бухгалтерской документации, Н. А. Костина осуществляла подготовку списков участников мероприятия, его фотофиксацию,
контроль раздачи иллюстративных и информационных материалов. Второе публичное мероприятие было проведено в период
с 20 по 21 апреля 2018 г. в г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) на базе Северо-Кавказского государственного
института искусств и имело характер мастер-класса для школьников и студентов, собравшего 204 участников. Заезд членов
команды проекта состоялся 19 апреля, выезд – 22 апреля. И. И. Горлова выступала на мастер-классе с обобщенным докладом
о целях и задачах реализуемого проекта, Т. В. Коваленко выполнял функции ведущего мастер-класса, преподаватели А. Н.
Еремеева, О. И. Бычкова и редактор А. В. Крюков проводили лекционные, тренинговые и интерактивные занятия, Н. А.
Костина работала со списками участников, осуществляла фотосъемку мастер-класса, вела учет распространяемых печатных
материалов, И. А. Саварец производила согласование и оформление первичной административно-финансовой документации.
Третьим мероприятием, реализованным на данном этапе проекта, также стал мастер-класс для школьников и студентов,
проводившийся в г. Майкопе (Республика Адыгея) 26-27.04 2018 г. на базе Адыгейского республиканского колледжа
искусств имени У. Х. Тхабисимова и Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований. Совокупная
численность участников мероприятия составила 260 человек. Мероприятие состояло из двух частей. Первая часть
заключалась в проведении лекционного и интерактивного занятий (А. В. Крюков, А. Н. Еремеева) с аудиторией студентов
Адыгейского республиканского колледжа искусств имени У. Х. Тхабисимова. Вторая часть проходила в Адыгейском
республиканском институте гуманитарных исследований, где участниками являлись сотрудники данного научного
учреждения и студенты Адыгейского государственного университета (И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, О. И. Бычкова).
Организационно-документационное обеспечение мероприятия осуществляли Н. А. Костина и Н. А. Саварец. По окончании
мастер-класса для его участников был организован кофе-брейк. Четвертое публичное мероприятие отчетного этапа –
практический семинар-тренинг для краеведов-исследователей – проходило 14.05.2018 г. в г. Краснодаре (Краснодарский
край) на базе Краснодарского государственного музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова при участии 203
человек. Участниками практического семинара стали краеведы-исследователи и студенты названного учебного заведения. В
течение семинара члены команды проекта выполняли следующие функции: И. И. Горлова выступала на мастер-классе со
вступительным словом о целях и задачах реализуемого проекта, А. В. Крюков осуществлял модерацию практического
семинара и выступал с проблемной лекцией, преподаватели А.Н. Еремеева и О. И. Бычкова проводили тренинговые и
интерактивные занятия, Н. А. Костина и Т. В. Коваленко работали со списками участников мероприятия, осуществляла
фотосъемку мастер-класса, вела учет распространяемых печатных материалов, участвовала в подготовке кофе-брейка. И. А.
Саварец производила согласование и оформление первичной административно-финансовой документации. Завершил серию
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публичных мероприятий практический семинар-тренинг для краеведов-исследователей, проведенный в г. Ростове-на-Дону на
базе Донской государственной публичной библиотеки и Ростовского областного музея краеведения. Семинар прошел
29.05.2018 г., заезд членов команды проекта состоялся 28.05.2018, выезд – 30.05.2018 г.; общая численность участников
мероприятия составила 75 чел. В ходе мероприятия А.В. Крюков являлся модератором научно-практического семинара, И.И.
Горлова выступила с сообщением о целях и задачах проекта, основных достигнутых на текущий момент результатах, А.Н.
Еремеева провела тренинг с представителями краеведческого сообщества, Т. В. Коваленко и О. И. Бычкова осуществляли
работу в фондах краеведческого отдела Донской государственной публичной библиотеки с целью поиска материала для
карты краеведческого движения на юге России. И. А. Саварец производила согласование и оформление первичной
бухгалтерской документации, Н.А. Костина осуществляла подготовку списков участников мероприятия, его фотофиксацию,
раздачу иллюстративных и информационных материалов. Помимо проведенных публичных мероприятий была также
составлена и издана (тираж – 650 экз.) карта краеведческого движения на Юге России. Процесс создания карты состоял из
нескольких стадий. На первом этапе работы О.И. Бычкова, И.И. Горлова, Т.В. Коваленко и А. В. Крюков собирали
информацию о краеведческих центрах, расположенных в субъектах Российской Федерации, охваченных проектом. Данная
работа осуществлялась как удаленно (посредством сети Интернет), так и путем непосредственного изучения докуентов и
материалов в библиотеках и ведомственных архивах, расположенных непосредственно в исследуемых регионах. Выявленный
материал был формализован, структурирован и представлен в виде баз данных центров краеведения Юга России, которые
были составлены О. И Бычковой и Н. А. Костиной в период с 01 по 30.04.2018 г. Параллельно А.В. Крюковым создавалась
картографическая основа для издаваемых карт. Процесс их непосредственного формирования осуществлялся А. В.
Крюковым с 01 по 13.05.2018 г. В результате проделанной им работы был создан электронный прообраз карты, состоящий из
четырех частей, относящихся к субъектам Российской Федерации, задействованным в рамках проекта (Республика Адыгея и
Краснодарский край; Ростовская область, Республика Кабардино-Балкария и Республика Калмыкия), а также файл обложки
карты. 14.05.2018 г. электронные материалы были переданы в типографию ООО «Экоинвест» (г. Краснодар), типографские
работы были выполнены 15.05.2018 г. Задачи проекта, поставленные на данном этапе, представляются решенными
полностью как в качественном так и в и количественном отношении.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Научно-практический семинар по
проблеме роли и места краеведения
в современном российском
обществе в г. Элиста

c 06.04.2018
по 07.04.2018

c 03.04.2018
по 04.04.2018

В ходе проведенного семинара участники смогли получить знания и навыки в области методик
краеведческого изучения наследия, брендирования территорий, оценить роль наследия в своей
повседневной жизни. Мероприятие нашло широкий отклик у представителей местного краеведческого
сообщества, способствовало популяризации краеведческой деятельности в Республике Калмыкия.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятиии 314

2.
Мастер-класс для школьников и
студентов в г. Нальчике

c 20.04.2018
по 21.04.2018

c 20.07.2018
по 21.07.2018

Проведенный мастер-класс включал в себя практические семинары и тренинги, нацеленные на
молодежь и призванные дать слушателям навыки исследования родословной и истории семьи. Также
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участникам прививались навыки внимательного и бережного отношения к научно-техническому и
литературному наследию Юга России. В ходе семинара с представителями местного краеведческого
сообщества был выявлен положительный опыт краеведческих организаций и краеведов-исследователей
с целью его дальнейшего обобщения и распространения.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятиях 204

3.
Мастер-класс для школьников и
студентов в г. Майкоп

c 25.05.2018
по 26.05.2018

c 26.04.2018
по 27.07.2018

В ходе мастер-класса были проведены лекционные и интерактивные занятия с молодежной аудиторией,
способствовавшие популяризации краеведческого движения в Республике Адыгея, а также встреча с
учеными и краеведами, в ходе которой были затронуты актуальные вопросы возрождения
краеведческого движения.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятии 260

4.
Практический семинар - тренинг
для краеведов-исследователей в г.
Краснодар

c 01.06.2018
по 02.06.2018

c 14.05.2018
по 14.05.2018

Участники проведенного практического семинара-тренинга усовершенствовали навыки работы в
архивных фондах и знания о методике изучения научно-технического и литературного наследия.
Проведение мероприятия способствовало популяризации краеведческой деятельности и
исследовательско-краеведческой работы в Краснодарском крае.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятии 203

5.
Проведение практического
семинара - тренинга для краеведов-
исследователей в г. Ростов-на-Дону

c 11.05.2018
по 12.05.2018

c 29.05.2018
по 29.05.2018

Участники мероприятия переняли опыт, связанный с возрождением краеведческого движения за весь
предшествующий период реализации проекта. Особое внимание было уделено особенностям работы с
современной молодежной аудиторией, представителями других социальных групп (в том числе
социально незащищенных) с целью ее вовлечения в краеведческую работу.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в мероприятии 75

6.
Подготовка к изданию карты
краеведческого движения Юга
России

c 01.02.2018
по 31.05.2018

c 01.02.2018
по 15.05.2018

Издана Карта краеведческого движения Юга России, подытожившая в наглядном виде опыт изучения
краеведческого движения, накопленный за период реализации проекта. В процессе создания карты
путем работы в архивах и подготовки соответствующих информационных материалов были
сформированы базы данных о краеведческих организациях и краеведах-исследователях в регионах,
которые впоследствии будут использованы также для Справочника краеведческих организаций и
краеведов-исследователей Юга России. Примечание: ссылки на файлы баз данных в формате csv:
Республика Адыгея: https://yadi.sk/i/u2RKjrPR3YpeZU Республика Кабардино-Балкария:
https://yadi.sk/i/e6KEjl8N3YpeZc Республика Калмыкия: https://yadi.sk/i/TmLTRpnI3YpeZp
Краснодарский край: https://yadi.sk/i/rZMfeUmG3YpeaV Ростовская область:
https://yadi.sk/i/XcxcT9fJ3YpebQ

Количественные показатели (наименование) значение

объем тиража изданной Карты краеведческого движения Юга России 650

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1056

объем тиража изданной Карты краеведческого движения Юга России 650

б) Качественные
результаты

Проведенные мероприятия были посвящены актуальным проблемам краеведческого движения, обращение к которым определило содержательные
результаты мастер-классов, практических семинаров и семинаров-тренингов. На научно-практическом семинаре в г. Элиста члены команды проекта
посвятили свои выступления вопросам брендинга территорий, краеведческому изучению наследия, его значению в повседневной жизни. Результатом
семинара стало активное участие в нем учащейся молодежи и членов местного краеведческого сообщества, представивших свои разработки. Мастер-классы
для школьников и студентов, проведенные в гг. Нальчике и Майкопе, включали практические и лекционные занятия, нацеленные на молодежную аудиторию,
посвященные особенностям выявления родословной и истории семьи, пропаганде изучения научно-технического наследия и краеведческому исследованию
региональной литературы. На занятиях практического семинара-тренинга для краеведов-исследователей, проведенного в г. Краснодаре, были проведены
тренинги, на которых слушатели, среди которых большинство составляла учащаяся молодежь, обучались приемам работы в архивах и методике изучения
объектов научно-технического наследия. На практическом семинаре-тренинге для краеведов-исследователей в г. Ростове-на-Дону слушатели ознакомились с
опытом возрождения краеведческого движения, накопленным за период реализации проекта, в ходе тренингов обсуждались вопросы популяризации
исследований по истории семьи, пути и приемы эффективного брендирования территорий и выявлялись основные методы работы с современной молодежной
аудиторией с целью ее вовлечения в краеведческое движение. Создание карты краеведческого движения Юга России позволило подытожить и наглядно
представить накопленную информацию о состоянии краеведения на региональном уровне. Были установлены и локализованы музеи, библиотеки,
архивохранилища и сообщества энтузиастов, являющиеся центрами краеведческого движения в пяти избранных для реализации целей и задач проекта
регионов России.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Научно-практический семинар по проблеме роли и места краеведения в современном российском обществе в г. Элиста:
http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=647; http://ano.heritage-magazine.com/?p=739;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397612324078022&id=354046331767955. Мастер-класс для школьников и
студентов в г. Нальчике: http://ano.heritage-magazine.com/?p=745; http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=660;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397609950744926&id=354046331767955. Мастер-класс для школьников и
студентов в г. Майкопе: http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=662; http://ano.heritage-magazine.com/?p=745;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397621554077099&id=354046331767955. Практический семинар-тренинг
для краеведов-исследователей в г. Краснодаре: http://ano.heritage-magazine.com/?p=757; http://ano.heritage-
magazine.com/?page_id=664; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397641630741758&id=354046331767955.
Практический семинар-тренинг для краеведов-исследователей в г. Ростове-на-Дону: http://ano.heritage-
magazine.com/?page_id=666; http://ano.heritage-magazine.com/?p=764;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397654834073771&id=354046331767955. Карта краеведческого движения
Юга России: http://ano.heritage-magazine.com/?page_id=695; http://ano.heritage-magazine.com/?p=717;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397467144092540&id=354046331767955;
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=397483430757578&id=354046331767955;
https://www.facebook.com/heritage.centuries/posts/1833076006779309.

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились

Мероприятие: Научно-практический семинар по проблеме роли и места краеведения в современном российском обществе в
г. Элиста
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Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Научно-практический семинар в г. Элиста
Участники семинара. Общий вид аудитории

Научно-практический семинар в г. Элиста
Встреча с местным научно-краеведческим сообществом.

Научно-практический семинар в г. Элиста
Выступление А. Н. Еремевой

Научно-практический семинар в г. Элиста
Выступление Т. В. Коваленко

Научно-практический семинар в г. Элиста
Участники команды проекта проводят научно-практический
семинар

Научно-практический семинар в г. Элиста
Раздача информационных материалов участникам научно-
практического семинара
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Мероприятие: Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Участники мастер-класса

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Выступление А. Н. Еремеевой

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Выступление местного краеведа и издателя В. Н. Котлярова

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Выступление И. И. Горловой

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Выступление А. В. Крюкова

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Выступление Т. В. Коваленко
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Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Встреча с местным научно-кравевдческим сообществом.
Выступление Т. В. Коваленко

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Нальчике
Раздача информационных материалов участникам

Мероприятие: Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Участники мастер-класса. Выступление А. Н. Еремеевой
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Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Выступление А. В. Крюкова

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Участиники мастер-класса. Выступление Т. В. Коваленко

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Встреча с местным научно-краеведческим сообществом.
Дискуссия
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Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Раздача информационных материалов участникам
мероприятия

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Раздача информационных материалов участникам

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Кофе-брейк для участников мероприятия

Мастер-класс для школьников и студентов в г. Майкоп
Кофе-брейк для участников мероприятия

Мероприятие: Практический семинар - тренинг для краеведов-исследователей в г. Краснодар

Практический семинар - тренинг для краеведов- Практический семинар - тренинг для краеведов-
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исследователей в г. Краснодар
Участники мероприятия

исследователей в г. Краснодар
Выступление А. В. Крюкова

Практический семинар - тренинг для краеведов-
исследователей в г. Краснодар
Выступление А. Н. Еремеевой

Практический семинар - тренинг для краеведов-
исследователей в г. Краснодар
Кофе-брейк для участников мероприятия

Практический семинар - тренинг для краеведов-
исследователей в г. Краснодар
Кофе-брейк для участников мероприятия

Практический семинар - тренинг для краеведов-
исследователей в г. Краснодар
Кофе-брейк для участников мероприятия
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Практический семинар - тренинг для краеведов-
исследователей в г. Краснодар
Раздача информационных материалов участникам
мероприятия

Мероприятие: Проведение практического семинара - тренинга для краеведов-исследователей в г. Ростов-на-Дону

Практический семинара-тренинга для краеведов-
исследователей в г. Ростов-на-Дону
Участники мероприятия

Практический семинар-тренинг для краеведов-
исследователей в г. Ростов-на-Дону
Выступление А. В. Крюков
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Практический семинар-тренинг для краеведов-
исследователей в г. Ростов-на-Дону
Выступление А. Н. Еремеевой

Практический семинар-тренинг для краеведов-
исследователей в г. Ростов-на-Дону
Выступление И. И. Горловой

Практический семинар-тренинг для краеведов-
исследователей в г. Ростов-на-Дону
Дискуссия с участниками мероприятия

Мероприятие: Подготовка к изданию карты краеведческого движения Юга России
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Фото издания «Карта краеведческого движения Юга
России» (1)
Общее фото тиража изданной Карты краеведческого
движения Юга России

Фото издания «Карта краеведческого движения Юга
России» (2)
Фото с содержимым буклета изданной Карты
краеведческого движения Юга России

Фото издания «Карта краеведческого движения Юга
России» (3)
Фото обложки изданной Карты краеведческого движения
Юга России с указанием выходных данных (в т.ч. тиража и
типографии) Фото издания «Карта краеведческого движения Юга

России» (4)
Фото изданной Карты краеведческого движения Юга России
(Краснодарский край и Республика Адыгея)
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Фото издания «Карта краеведческого движения Юга
России» (5)
Фото изданной Карты краеведческого движения Юга России
(Республика Кабардино-Балкария)

Фото издания «Карта краеведческого движения Юга
России» (6)
Фото изданной Карты краеведческого движения Юга России
(Республика Калмыкия)
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Фото издания «Карта краеведческого движения Юга
России» (7)
Фото изданной Карты краеведческого движения Юга России
(Ростовская область)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Презентация «Актуализация
научно-технического наследия в
краеведческой деятельности»

Файл презентации «Актуализация
научно-технического наследия в
краеведческой деятельности» для
выступления на публичном мероприятии
(мастер-классе, научно-практическом
семинаре) (pdf-версия). Версия в
формате Power Point доступна по ссылке:
https://yadi.sk/i/lNK6LetE3YnGeB

Актуализация научно-
технического наследия.pdf

04.07.2018

Презентация «Краеведческий
туризм как ресурс регионального
развития»

Файл презентации «Краеведческий
туризм как ресурс регионального
развития» для выступления на
публичном мероприятии (мастер-классе,
научно-практическом семинаре) (pdf-
версия). Версия в формате Power Point
доступна по ссылке:
https://yadi.sk/i/yFDAQu5M3YnGeK

Краеведческий туризм как
ресурс регионального
развития.pdf

04.07.2018
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Презентация «Литературное
краеведение Юга России: личности
и судьбы»

Файл презентации «Литературное
краеведение Юга России: личности и
судьбы» для выступления на публичном
мероприятии (мастер-классе, научно-
практическом семинаре) (pdf-версия).
Версия в формате Power Point доступна
по ссылке:
https://yadi.sk/i/hI5RKCCA3YnHNW

Литературное
краеведение.pdf

04.07.2018

Презентация «Наше родное
прошлое: самостоятельное
изучение истории семьи как вид
краеведческих изыск

Файл презентации «Наше родное
прошлое: самостоятельное изучение
истории семьи как вид краеведческих
изысканий» для выступления на
публичном мероприятии (мастер-классе,
научно-практическом семинаре) (pdf-
версия). Версия в формате Power Point
доступна по ссылке:
https://yadi.sk/i/FTIEmpw53YnGeZ

Родное прошлое.pdf 04.07.2018

Обложка карты краеведческого
движения Юга России

Электронная версия обложки карты
краеведческого движения Юга России

Обложка карты.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юга России (Краснодарский край
и Республика Адыгея) (лицевая
сторона)

Электронная версия лицевой стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Краснодарский край и
Республика Адыгея) (pdf - формат).
Архивы прообразов карт в формате
ArcGis (.mxd) доступны по ссылкам:
https://yadi.sk/d/Dj7C9A8P3YnKJk
https://yadi.sk/d/SFGsG27R3YnKK7

1_Краснодар_Адыгея.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юга России (Республика
Кабардино-Балкария) (лицевая
сторона)

Электронная версия лицевой стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Республика Кабардино-
Балкария) (pdf - формат). Архив
прообраза карты в формате ArcGis (.mxd)
доступен по ссылке:
https://yadi.sk/d/ybeKdJHe3YnKJq

1_Кабардино-Балкария.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юга России (Республика
Калмыкия) (лицевая сторона)

Электронная версия лицевой стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Республика Калмыкия) (pdf -
формат). Архив прообраза карты в
формате ArcGis (.mxd) доступен по
ссылке:
https://yadi.sk/d/H71nXPd93YnKJw

1_Калмыкия.pdf 05.07.2018
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Карта краеведческого движения
Юга России (Ростовская область)
(лицевая сторона)

Электронная версия лицевой стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Ростовская область) (pdf -
формат). Архив прообраза карты в
формате ArcGis (.mxd) доступен по
ссылке: https://yadi.sk/d/OiShE-Jd3YnKh9

1_Ростовская.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юг России (Краснодарский край и
Республика Адыгея) (оборотная
сторона

Электронная версия оборотной стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Краснодарский край и
Республика Адыгея) с экспликацией
карты (pdf - формат).

2_Краснодар_Адыгея.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юга России (Республика
Кабардино-Балкария) ( оборотная
сторона)

Электронная версия оборотной стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Республика Кабардино-
Балкария) с экспликацией карты (pdf -
формат).

2_Кабардино-Балкария.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юга России (Республика
Калмыкия) (оборотная сторона)

Электронная версия оборотной стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Республика Калмыкия) с
экспликацией карты (pdf - формат).

2_Калмыкия.pdf 05.07.2018

Карта краеведческого движения
Юга России (Ростовская область)
(оборотная сторона)

Электронная версия оборотной стороны
карты краеведческого движения Юга
России (Ростовская область) с
экспликацией карты (pdf - формат).

2_Ростовская.pdf 05.07.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Зачислено за отчетный период на счет в порядке софинансирования: 1151.00 руб. При этом из зачисленных ранее
собственных средств (см. предыдущие отчеты) на реализацию проекта затрачено: - расходы на услуги Регионального
сетевого центра (оплата хостинга) составили: 4340 руб. 00 коп. (четыре тысячи триста сорок рублей 00 копеек); - расходы на
услуги банка (комиссия банка) составили: 931 руб.00 коп. (девятьсот тридцать один рубль 00 копеек); ИТОГО: 6422 руб. 00
коп. (пять тысяч двести семьдесят один рубль 00 копеек).
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Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Списки участников (Республика
Адыгея)

Файл со скан-копиями списков
участников мастер-класса ,
проводившегося в г. Майкопе
(Республика Адыгея) 26-27.04.2018 г.

Майкоп_списки.pdf 05.07.2018

Списки участников
(Краснодарский край)

Файл со скан-копиями списков
участников практического семинара-
тренинга, проводившегося в г.
Краснодаре (Краснодарский край)
14.05.2018 г.

Краснодар_списки.pdf 05.07.2018

Списки участников (Республика
Калмыкия)

Файл со скан-копиями списков
участников научно-практического
семинара, проводившегося в г. Элиста
(Республика Калмыкия) 3-4.04.2018 г.

Элиста_списки.pdf 05.07.2018

Списки участников (Республика
Кабардино-Балкария)

Файл со скан-копиями списков
участников мастер-класса,
проводившегося в г. Нальчик
(Кабардино-Балкарская Республика) 20-
21.04.2018 г.

Нальчик_списки.pdf 05.07.2018

Списки участников (Ростовская
область)

Файл со скан-копиями списков
участников практического семинара-
тренинга, проводившегося в г. Ростове-
на-Дону (Ростовская область) 29.05.2018
г.

Ростов-на-Дону_списки.pdf 05.07.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Горлова Ира Ивановна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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