
Приложение Ns 5
ц Qolлатттgнию о предоставлении Щелевой

субсидии бюджетному rфеждению Еа иные
цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78. 1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации

от 2021 г. Jф

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
об использовании целевой субсидии гБук <<Агgнтство социокультурньтх технологий>

за IV квартал 2021 года в pElI\{KElx постЕtновления Прав"rел"ства Саirларской области
от 27,11,201з г. Jф 682 <об утверждеЕии государственной про|раммы iамарской области

<<Развитие культуры в Самарской области на период до 2024года)
(пункт 2.2. ПеречЕя мероприятий програллмы):

)ilII Всероссийский конкурс молодьIх музыкантов -исполнителей на народньD( инструмент€lх имени Щ.Г. Шат€UIова
<<Созвездие Жиryлей>>

Краткая аннотация:
XIII ВсеРоссийский коЕкурС молодых музыкаЕтов * исполнителей на народньжинстрр(ентах имени ,Щ.Г. Шаталова <<Созвездие Жигулей> (далее * Конкурс; проведен сцельЮ вьUIвлеIIиЯ, поддерЖки молодЬIх дарований в сфере исполнительства на ЕародньD(инструментах

с перспективой да-пьнойшего гrрофессионаJIьЕого обуrения и привлечения их к творческой
деятельности в отрасли культуры и образоваЕия.

В рамках Конкуроа осуществлеЕы конкурсно9, методическое, издательское.
информационно-Еlнttлитическое нЕlправления д9ятельIIости.

Дчт, место, формат проведения мероприятий:
3 _8 лекафя202l года Еа базе гБуК uА.Ъ"r.r"о социокультурньж тохнологий>
(г, Самара, ул. Некрасовскм, 78) в заотIном, дистаIIционЕом фЪрrчr. состоялись и l-й и2-iтэтапы Конкурса.

Количественные покrшатели реализованных мероприятий проекта:

КонкурС оргацизоВаfi с уIасТием 10 членоВ жюрИ из коЕс9рВаториЙ и академий Москвы,Казани, Саратовао Красноярска, Нижнего Новгорода, Самары.

Конкурс проведеН в 5 номинациях и 4-хвозрастньж группах: Бмн - 18 чел., Дккорлеон - 7чел.,,Щомра-28 чел., Балалайка* 11 чел., ГЙтара-23 чел.

Конкурс проведен по следующим возрастныМ группtlм: первм - До 13 лет, вторм - с 14 до16 лет, ТретЬя - с 17 До 20 леr, 
"е"верТм l. й'до 25 лет. '

В Конкурсе приняли }лчастие воспитаЕ_ники 46 образовательIIьD( организаций (плановый
показателЬ результатИвIIостИ - 10): ВУЗЫ - 10 (иЗ б регионов),,.сIiО - 7 (из б регионов),ДМШ - 8, ДШИ - 21 (из Еих * одна - сельска,I, п. Чы;;;йiii---- ' \"



Всего в Конкурсе приfiяли уIастие 95 человек (плановьй показат9ль результативности - 90

чеповек), u 
".ч. 

до 14 лет - 34 чел., 15-17 лет - 34 чел., 18_25 лет - 2'7 чел,

География участия

В Конкурс9 уIаствовали иQполнитеJIи из 10 региоIIов РФ (плановые показатоли

результатИвностИ - 4): РеспУблика Татарстан, КрасноярскиЙ крЙ, Архангельская, Брянская,
-NrIоЪ*о".**, 

Нижегородск;, Оренбургскм, Самарская, CapaToBcKalI области, город Москва.

СамарскаЯ областЬ была тrредставЛена 8 муниципшьными образованиями (шлановый

показатель результати""оar" - 4): г.о. Самара, Тольятти, Сьтзранъ, Новокуйбышевск,

Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, м.р. Волжский.

Качественные показатели конкурса:

1. Проведен Конкурс в 2-хтурах с З по 8 декабря 2021 года,

2. СЬстоялась презонтация авторского сборника эстрадно-джЕвовых произведений для баянап

аккордеона кв ритме блюза, синкоrr и диссонансов)) композитора и художественного

рупо*ол"r.* Ko"nypca В.П. Максимова29 ноябр.я (при партнерстве с СГИК).
3. Состоялся телемост с членами жюри и участниками по итогам проведения Конкурса,

Представлены в концортном испоJIнении победители Конкурса от каждой номинации;

4. Издан презентационный бlклет материаJIов Конкурса;
5. Подготовлен телесюжот о Конкурсе на канале кГуберния>;

6. КаждыЙ член жюрИ представИл творчесКую программу (кончерт, мастер-класс, сочинения),

которая врr{ена участникам на флешке в качестве профессионаJIьного подарка и для

трансляции в сети Интернет.

По итогам конкурса награждены:
Победитель -Гран при_ f, Побед"rели_Iместо - 18, Призеры-II место- 18, Призеры-

III место - 18, Щипломанты - 20, Грамота - 1, Специальные дипломы им. Щ.Г. Шаталова - 5,

Специальныо дипломы им. д.И. длло - 5, Специальный диплом концертмейстерам - 5,

Самый юный - 1, ,Щишлом участника I тlра - 19, Благодарственные письма министра

культуры 10 членам жюри.

План реализации проекта:

лълъ
п/п

Наименование этапов реализации проекта
Сроки

реализации
отметка о

выполнении

1
Согласование Положения о Конкурсе до25 мм

2021- года
выполнено

2
Информирование потенциаJIьных уlастников отборочного
тура и рассылка Положения о Конкурса

до 1июня
2021 года

выполнено

a
J

Осуrцествление сбора заявок на участие в Конкурсе до 22 октября
2021 года

выполнено

4
Организация и дистанционное тrроведение первого тура
Конкlрса на базе ГБУК <Агентство социокультурных
технологий>>

3 лекабря
202| rода выполнено

5

Организация и дистанционное проведение второго тура
Конкурса на базе ГБУК кАгентство социокультурньж
технологий>

4 -7 декабря
2021 года вътполнено



6
Организация и проведение телемоста 8 декабря

2021, года выполнено

7
Организация и проведение методических мероприятий в

рамках Конкурса
29 ноября*
8 декабря
202]' года

выполнено

8

Выдача наградных документов по итогам Конкурса до 30 декабря
202]' года выполнено

Событие активно освещалось в СМИ:
Телеканал: ТРК Губерния https://sova.info/news/v-samare-nazvali-imena-yunykh-virtuozov-
pobediteley-vserossiysko go-konkursa-sozvezdie-zhiguley/,

Печатные СМИ: газета <Культурные перекрестки губернии>

Информационные порталы:
кНИА Сам> htфs://www.niasam.rr/kul_turalsozvezdii-zhigulej-nazvanynov}re-imena-v-mire-
muzyki-podayuschie-bolshie-nadezhdy- 1 8 5 1 З 5 ,htm,
(БЕZФОРМАТА) https ://chapaevsk.bezformata. com/listnews/sozvezdie-zhiqule},-
202 1/i 0080б93 8/,

Сайт: ГБУК кАгентство социокультурньж технологий>
http://www.astб3.rr/index.Bhp?gдliqц=gqmL_gontent&view:article&id:З802

Социальные сети; группа ВКонтакте <Художественное образование Салларской области>

htФs : //vk. com/club 5 2 9 3 7 8 9 0 ?w:wall _ 5 2 9 3 7 8 9 0_3 9 6 8

htФs ://vk.com/club5293 7890?w:wall-5293 7890_3 96З
htфs ://vk. com/club5 293 7 8 90?w:wal1-5 293 7 8 90 3 949

,Щиректор ГБУК кАгентство
социокультурньiх технологий> И.Ф. Жаткин
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