
Результаты рассмотрения проектных заявок, городского конкурса социальных 

проектов среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город Норильск 

 

12 мая 2022 года в 10.00 в Управлении по взаимодействию с общественными 

организациями и молодежной политике Администрации города Норильска прошло заседание 

экспертной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора для проведения 

оценки и экспертизы социальных проектов городского конкурса социальных проектов среди 

национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования город Норильск (далее - Конкурс). 

 

На конкурс поступило 3 проектных заявки: 

1. «Фестиваль «Куркума», Норильской местной культурно-патриотической 

общественной организации «СОЛНЦЕ»; 

2. «Юрта дружбы», Местной общественной организации национально-культурная 

автономии кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) г. Норильска; 

3. «Творческое согласие», Местной общественной организации поддержки греческой 

культуры в г. Норильске Красноярского края. 

 

По результатам оценки и экспертизы социальных проектов, выставленных каждым 

членом экспертной комиссии в оценочных листах, согласно критериям оценки Конкурса, 

секретарь экспертной комиссии суммировал баллы в оценочных листах в отношении каждого 

социального проекта, представленного на Конкурс (Приложение 1). 

 

По результатам оценки и экспертизы социальных проектов победителями Конкурса 

стали 2 организации: 

 - проект «Фестиваль «Куркума», Норильской местной культурно-патриотической 

общественной организации «СОЛНЦЕ». В рамках реализации проекта планируется 

проведение фестиваля «Куркума» на тему «Сказки народов мира». Фестиваль позволит 

объединить единомышленников и творческих людей города для обмена опытом и 

популяризации практик, которые несут в себе традиционную составляющую образа жизни 

различных народов. Одобренная сумма проекта – 500 000 рублей; 

 - проект «Юрта дружбы», Местной общественной организации национально-

культурной автономии кыргызов «Эне-Сай» (Енисей) г. Норильска. Проект направлен на 

создание условий для успешной межкультурной коммуникации, на воспитание у молодежи 

толерантного отношения к исторически сложившемуся в муниципальном образовании город 

Норильск многообразию культур. Одобренная сумма проекта – 290 000 рублей.  

 

Каждая организация, победившая в Конкурсе, после заключения Соглашения получит 

одобренные денежные средства на реализацию своего проекта.  

  



Результаты оценки и экспертизы социальных проектов среди национально-культурных объединений, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования город Норильск 
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1 
Фестиваль 

"Куркума" 
500 000 

Норильская 

культурно-

патриотическая 

общественная 

организация 

«СОЛНЦЕ», 

председатель 

правления - Немченко 

Наталья Николаевна 

11 7 12 4 8 42 

2 
Юрта 

дружбы 
290 000 

Местная 

общественная 

организация 

национально-

культурная автономия 

кыргызов "Эне-Сай" 

(Енисей) г. 

Норильска, 

председатель - 

Мурзаева Бумайра 

Попошевна 

11 7 12 4 8 42 



3 
Творческре 

согласие 
500 000 

Местная 

общественная 

организация 

поддержки греческой 

культуры в г. 

Норильске 

Красноярского края, 

председатель Совета - 

Киянцева Оксана 

Александровна 

10 6 11 2 7 36 

 
 

 

 

 

 


