
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2020 по 31.12.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

ФОНД РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛ "ЗЕМЛЯ ВОЛОГОДСКАЯ"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1133500001073

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Традиции и современность

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-016146
 

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.

Организована комплексная выставка мастеров 
традиционных народных промыслов "Традиции и 
современность". Число посетителей - не менее 600 
человек. Количество представленных мастеров - не менее 
20.

31.10.2020 04.11.2020 исполнена

Организованы 2 комплексные выставки мастеров 
традиционных народных промыслов "Традиции и 
современность" в связи с переносом 1 выставки из 
предыдущего периода. Изменения в ККТ 
согласованы.

2.
Организованы групповые интерактивные мастер-классы 
для учащихся школ, колледжей - не менее 12. Число 
участников - не менее 240 детей.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Организованы групповые интерактивные мастер-
классы для учащихся школ, колледжей - не менее 12, 
7 в очном и 5 в дистанционном режиме. Изменения в 
ККТ согласованы.

3.

Организована стационарная итоговая выставка - ярмарка 
работ людей, проходивших обучение в мастерских. 
Число участников - не менее 60 человек. Число 
посетителей - не менее 500 человек.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена

Ведется регулярная информационная кампания по 
привлечению посетителей выставок и потенциальных 4. 31.12.2020 31.12.2020 исполнена
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участников проекта путем публикаций на Интернет 
ресурсах организации, партнеров, в СМИ. Количество 
публикаций в месяц - не менее 15. Всего - не менее 90.

Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Проект "Традиции и современность" направлен на сохранение и популяризацию традиционных народных промыслов 
Вологодской области. К реализации проекта привлечены мастера и ремесленники Вологодской области. Для демонстрации 
своего творчества, обмена опытом, они получают в распоряжение постоянно действующий оборудованный экспозиционный 
зал в центре города Вологды по адресу: Советский проспект, д. 35 -а. В отчетный период были организованы 2 
стационарные выставки по направлениям "Ремесла севера" (01.07 – 31.08.2020) и "Народный костюм и традиционная 
вышивка" (07.09 - 04.11.2020). На выставках были представлены как старинные экспонаты из частных коллекций, так и 
работы современных мастеров народных промыслов и ремесел. Количество представленных мастеров - 62. Во время 
экспонирования проводились групповые и индивидуальные экскурсии для жителей и гостей области. Общее число 
посетителей выставок– 1535 человек. Так же, была организована итоговая выставка - ярмарка работ людей, проходивших 
обучение в мастерских (люди с ОВЗ, пенсионеры, люди предпенсионного возраста). Количество мастеров-участников 
выставки - 60 человек, количество посетителей -513. Проводилась работа с учебными заведениями города Вологды. 
Школьники одновременно с посещением выставки могли поучаствовать в интерактивном мастер–классе, самостоятельно 
изготовить небольшое сувенирное изделие. Общее количество проведенных очных мастер-классов -7, количество 
участников - 82. 5 мастер-классов были проведены в дистанционном формате, путем публикаций роликов на Интернет-
ресурсах Фонда и партнеров проекта. Количество просмотров в социальной сети ВК- 2227. Так же, в отчетный период 
завершились групповые практические занятия (мастерские) по передаче навыков рукоделия людям с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерам, людям пред пенсионного возраста по направлению «Интенсив "Маркетинг в 
социальных сетях"». Учебный курс состоял из 16 очных занятий с выполнением домашних заданий. Обучение прошли 20 
представителей указанных целевых групп. Слушатели курсов научились создавать страницы и работать в социальных сетях, 
продвигать авторскую продукцию. Все мероприятия проходили с соблюдением эпидемиологических норм и рекомендаций 
Роспотребнадзора. Партнёрами проекта выступили: НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив», который на 
безвозмездной основе предоставляет оборудованный выставочный зал и классы для проведения мастерских и 
интерактивных мастер-классов для детей, оказывает информационную поддержку; Вологодское региональное 
патриотическое общественное движение "Деревня - душа Отечества" - информационная и организационная помощь в 
реализации проекта. Деятельность проекта широко освещалась на Интернет ресурсах Фонда "Земля Вологодская", 
партнеров проекта, в СМИ. Количество публикаций в отчетном периоде - 207. Фотоальбом проекта: https://vk.com/album-
176216257_262475532 . Видеоальбом проекта: https://vk.com/videos-176216257?section=album_2 .

 

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Запланированные Фактические № Мероприятие Итог мероприятия (качественный результат)
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сроки проведения сроки проведения

1.

Цикл групповых практических занятий 
(мастерских) с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, 
людьми пред пенсионного возраста по теме 
"Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"

c 01.04.2020 по 
31.05.2020

c 20.03.2020 по 
10.09.2020

Организован цикл мастерских по теме "Интенсив "Маркетинг в социальных 
сетях" от самых основ до практических шагов (создание аккаунта, стратегия 
продвижения страницы в социальной сети, особенности текстов, экранная 
верстка, работа с обращениями и негативом). Очные занятия дополнялись 
домашним заданием.Обучающихся смогли постигнуть основы компьютерной 
грамотности по темам: • Возможности поисковой системы Яндекс. Поиск по 
интернету с учётом региона пользователя. Возможность искать по картинкам, 
видео, картам, новостям, блогам. Яндекс район и как написать пост. Просмотр 
новостей Вологодской области, а также актуальных новостей России. Просмотр 
любимых фильмов и программ. • Что такое социальные сети? (плюсы и минусы). 
• Как развить социальные связи? • Каково это, иметь аккаунт ВКонтакте (что там 
происходит)? • Какие цели продвижения есть в социальных сетях? • Сидеть в 
социальных сетях - это хобби? • Как перестать быть зависимым от социальных 
сетей? • Насколько полно профиль в социальной сети отражает сущность 
человека? • Насколько опасной является демонстрация личной жизни в 
социальных сетях? • Что такое интернет-сервис "Госуслуги". Как правильно 
зарегистрироваться и подтвердить свою личность. Как пользоваться сервисом. • 
Основные принципы работы в Интернете и основы сетевого этикета.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников мастерской 20

2. Комплексная выставка мастеров традиционных 
народных промыслов "Ремесла севера"

c 01.07.2020 по 
31.08.2020

c 01.07.2020 по 
31.08.2020

Организована стационарная комплексная выставка вологодских мастеров 
традиционных народных промыслов "Традиции и современность" по 
направлению "Ремесла севера" по адресу: г. Вологда, Советский пр., д. 35-а, 
Выставочный зал НКО "Фонд поддержки гражданских инициатив". На выставке 
представлены работы современных мастеров народных промыслов и ремесел по 
указанному направлению. Организованы индивидуальные и групповые 
экскурсий для жителей города Вологды. Количество представленных мастеров - 
27.

Наименование количественного показателя Значение

Количество посетителей выставки 499

Организована стационарная комплексная выставка вологодских мастеров 
традиционных народных промыслов "Традиции и современность" по 
направлению "Народный костюм и традиционная вышивка" по адресу: г. 
Вологда, Советский пр., д. 35-а, Выставочный зал НКО "Фонд поддержки 
гражданских инициатив". На выставке представлены работы современных 
мастеров народных промыслов и ремесел по указанному направлению, музейные 
и коллекционные экспонаты. Организованы индивидуальные и групповые 
экскурсий для жителей города Вологды, учащихся школ, колледжей, студентов. 

3.
Комплексная выставка мастеров традиционных 
народных промыслов "Народный костюм и 
традиционная вышивка"

c 07.09.2020 по 
04.11.2020

c 07.09.2020 по 
04.11.2020
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Количество представленных мастеров - 35.

Наименование количественного показателя Значение

Количество посетителей выставки 1036

4. Групповые интерактивные мастер-классы для 
учащихся школ, колледжей

c 01.07.2020 по 
31.12.2020

c 26.09.2020 по 
31.12.2020

Организовано 7 очных тематических интерактивных мастер- класса для 
школьников. Дети могли самостоятельно исполнить небольшое сувенирное 
изделие, открытку в современном стиле, аппликацию, научились рисовать на 
воде. В связи с ограничительными мероприятиями, приглашение 
организованных групп школьников стало затруднительно. Мастер-классы 
проводились в малых группах. Проведено 7 мастер-классов в очном режиме. 
Общее количество участников - 82. 5 мастер-классов были проведены в онлайн 
формате. Видео ролики опубликованы в группе Фонда "Земля Вологодская" в 
социальной сети vk.com и доступны по ссылке https://vk.com/videos-176216257. 
Общее число просмотров (на момент составления отчета) - 2227.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мастер-классов 12

Количество участников мастер-классов 2309

5.
Стационарная итоговая выставка - ярмарка 
работ людей, проходивших обучение в 
мастерских

c 01.11.2020 по 
31.12.2020

c 15.11.2020 по 
31.12.2020

Организована стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских, народных умельцев по адресу: г. Вологда, 
Советский пр., д. 35-а, Выставочный зал НКО "Фонд поддержки гражданских 
инициатив". Организованы индивидуальные и групповые экскурсий для жителей 
города Вологды. Количество представленных мастеров - 60.

Наименование количественного показателя Значение

Количество посетителей выставки 513
 

Комплексная выставка мастеров традиционных народных промыслов "Народный костюм и традиционная вышивка": https://
vk.com/fondrgs35?w=wall-7614373_28483 http://cultinfo.ru/news/2020/8/vologodskikh-masterits-priglashayut-k-uchastiyu https://
wobla.ru/afisha/Narodnyy_kostyum_i_traditsionnaya_vyshivka http://35.rodina.news/vologodskih-masterits-priglashaut-uchastiu-
vystavke-traditsionnaya-18041709490079.htm https://vk.com/fpgi_vistavki?w=wall-176216257_1995 https://fond-rgs.ru/?section=
about&part=news&id=1512 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/vystavka-narodnyi-kostium-i-tradicionnaia-
vyshivka-otkroetsia-v-vologde-5f4d357fd903915a24291a33 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/781438645951303 
https://vk.com/cultinforu?w=wall-7614373_28545 http://cultinfo.ru/news/2020/9/vystavka-narodnyy-kostyum-i-traditsionnaya-
vyshivk https://vologda.bezformata.com/listnews/vistavka-narodniy-kostyum-i-traditcionnaya/86876876/ https://www.facebook.com/
ekaterina.eka.7798/posts/786517378776763 https://vk.com/wall-127405070_6741?w=wall-127405070_6741 https://turvologda.ru/
poster/21/1379/ https://nvologda.ru/news/unikalnyie-sovremennyie-i-starinnyie-narodnyie-kostyumyi-pokazhut-v-vologde https://vk.
com/fondrgs35?w=wall-172145797_7388 https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/vystavka-narodnyi-kostium-i-
tradicionnaia-vyshivka-otkrylas-v-vologde-5f5658b62bf8ae1b720b626e https://vk.com/dobrayavologda?w=wall-162329228_3264 

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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https://vk.com/club84914315?w=wall-84914315_3921 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/791952691566565 https:
//www.facebook.com/groups/485020855589273/permalink/797683990989623/ https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
794849914610176 https://vk.com/feed?w=wall-7614373_28807 http://cultinfo.ru/news/2020/9/narodnyy-kostyum-i-traditsionnuyu-
vyshivku-mozhno- https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2110 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2167 https://
www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/821372258624608 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/
vstrecha-s-masterom-5f90514ac2b29d2294f2317c https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2218 https://fond-rgs.ru/?section=
about&part=news&id=1538 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2233 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2237 
https://vk.com/fondrgs35?w=wall-162329228_3487 Комплексная выставка мастеров традиционных народных промыслов 
"Ремесла севера": http://www.kremlinrus.ru/news/132/124790/ https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1282 https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_1756 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1754 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=
news&id=1484 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1758 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
731137660981402 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/novaia-vystavka-remesla-severa-
5ef35d9ba5b39c61964b8f8d https://vk.com/dobrayavologda?w=wall-162329228_3050 https://zen.yandex.ru/media/id/
5d37ee3bce44a000aca3c045/novaia-vystavka-remesla-severa-obedinit-vologodskih-masterov-i-liubitelei-narodnyh-promyslov-
5ef4f344a5460d486a97f73b https://www.facebook.com/groups/485020855589273/permalink/735032133921476 https://vk.com/
cultinforu?w=wall-7614373_27445 http://cultinfo.ru/news/2020/6/masters-and-amateurs-will-present-their-work-at-th https://
vologda-oblast.ru/novosti/novaya_vystavka_remesla_severa_obedinit_vologodskikh_masterov_i_lyubiteley_narodnykh_promyslov/ 
http://orvo.gov35.ru/news/view/860 http://cod35.ru/reportazhi/novaya-vystavka-remesla-severa-obedinit-vologodskix-masterov-i-
lyubitelej-narodnyx-promyslov-163798.html https://vk.com/civic_chamber35?w=wall385209682_3321 https://vk.com/fondrgs35?w=
wall-176216257_1768 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1771 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1773 
https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1774 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/galvanoplastika-
5efb7657935ec46fca4a75c5 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/735273343901167 https://zen.yandex.ru/media/id/
5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/narodnyi-master-rossii-vladimir-rusanov-5efb79e228cdbf639ac33673 https://fond-rgs.ru/?section=
about&part=news&id=1487 Газета «Гражданское содружество» № 5 (97) 2020 https://vk.com/im?sel=12330209&w=wall-
162329228_3117%2F8c310a03a1623a139f https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1775 https://fond-rgs.ru/?section=about&
part=news&id=1488 https://vk.com/artkomods?w=wall-101017149_16772 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1829 
https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1825 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1821 https://vk.com/fondrgs35?
w=wall-176216257_1818 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1812 http://cod35.ru/reportazhi/novaya-vystavka-remesla-
severa-obedinit-vologodskix-masterov-i-lyubitelej-narodnyx-promyslov-163798.html https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/vesti/2020/
07/14/vesti_vologodskaya_oblast_efir_14_07_2020_14_30 https://xn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai/video/2020/07/14/v_vologde_
nachalas_vystavka_dekorativno_prikladnogo_i_narodnogo_iskusstva https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1493 https:/
/fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1503 https://vk.com/@fondrgs35-sohranim-rodnoe https://vk.com/club140436219?w=
wall-140436219_854 https://vk.com/civicchamber35?w=wall-127405070_6500 Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ 
людей, проходивших обучение в мастерских: https://vk.com/fpgi_vistavki?w=wall-176216257_2211 https://fond-rgs.ru/?section=
about&part=news&id=1536 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/819396525488848 https://vk.com/albums-
176216257?z=photo-176216257_457243947%2Fphotos-176216257 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2228 https://
www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/828898847871949 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1536 https://
fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1543 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/834155290679638 https://vk.
com/fondrgs35?w=wall-176216257_2252 https://vk.com/fpgi_vistavki?w=wall-176216257_2281 https://www.facebook.com/
ekaterina.eka.7798/posts/838174400277727 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-162329228_3542 http://cultinfo.ru/news/2020/11/
novogodnie-suveniry-i-valyanye-izdeliya-predstavya https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2294 https://zen.yandex.ru/
media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/vologjane-smogut-predstavit-svoi-tvoreniia-na-vystavke-izdelii-ruchnoi-raboty-
5faa8e35d7c5a2231509ef18 https://orvo.gov35.ru/news/view/954 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1550 https://vk.

5

19-1-016146_Аналитический_отчет_3_этап_2020-01-10



com/fondrgs35?w=wall-162329228_3591 https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/na-vystavku-za-novogodnim-
nastroeniem-5fb2816b1064d30b6cd71638 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/843924489702718 https://fond-rgs.
ru/?section=about&part=news&id=1555 https://www.asi.org.ru/news/2020/11/20/regions-vologda-novyigod-nko/ https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-162329228_3618 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1556 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2372 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2376 http://cultinfo.ru/news/2020/11/v-vologodskoy-oblasti-
nachalis-novogodnie-blagotvo https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/848902382538262 https://vk.com/
dobrayavologda?w=wall-162329228_3625 https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/vologjane-provodiat-2020-
god-dvadcatiu-dobrymi-akciiami-5fbcf0606ea65c24b3f294ca https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2439 https://vk.com/im?
sel=96086&w=wall-153482811_20852%2F602c052ae5fbfd696d https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/
859456891482811 Цикл групповых практических занятий (мастерских) с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пенсионерами, людьми пред пенсионного возраста по теме "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях": https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_1318 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1416 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_1354 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1363 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1388 https://vk.
com/fondrgs35?w=wall-176216257_1752 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/730979157663919 https://zen.
yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/sohranim-rodnye-lica-pobedy-5ef3105ca3f3fc6aca89bec7 https://fond-rgs.ru/?
section=about&part=news&id=1482 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1776 https://zen.yandex.ru/media/id/
5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/iandeks-i-s-chem-ego-ediat-5efe130269d51a2f780c7b10 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/
posts/736581033770398 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1489 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_
1845 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1494 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1853 https://vk.com/
fondrgs35?w=wall-176216257_1857 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1495 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2004 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1514 https://vk.com/fondrgs35?z=video-176216257_
456239446%2Fvideos-176216257%2Fpl_-176216257_-2 https://vk.com/fondrgs35?z=video-176216257_456239450%2Fvideos-
176216257%2Fpl_-176216257_-2 https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1518 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-
176216257_2067 https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/bez-kompiutera-v-nashe-vremia-ne-oboitis-daje-
pensioneru-5f633e725477ff281e152f98 https://www.facebook.com/ekaterina.eka.7798/posts/794859484609219 Групповые 
интерактивные мастер-классы для учащихся школ, колледжей: http://cultinfo.ru/news/2020/1/masters-of-vologda-can-take-part-
in-the-exhibition-rls https://zen.yandex.ru/media/id/5d3ef70ed4f07a00aeb16fdb/pokaji-svoi-raboty-na-vystavke-loskutnoe-shite-i-
narodnaia-rospis-5e1dd10fc31e4900b1af5d2d https://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=1359 https://www.facebook.com/
ekaterina.eka.7798/posts/621802121914957

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 

 
Мероприятие: Цикл групповых практических занятий (мастерских) с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пенсионерами, людьми пред пенсионного возраста по теме "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"
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Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

  
Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

  
Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

  
Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

(в том числе для представителей СМИ).

7
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Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

  
Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

  
Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

  
Мастерская "Интенсив "Маркетинг в социальных сетях"  
Групповые занятия с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионерами, людьми пред 
пенсионного возраста.

 
Мероприятие: Комплексная выставка мастеров традиционных народных промыслов "Ремесла севера"

8
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Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

9
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Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

10
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Выставка "Ремесла севера"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Афиша выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

11
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Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.
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Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.
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Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Посетители выставки.  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.
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Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Участник выставки - народный мастер России Владимир 

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

15
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Русанов.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

  

  
Выставка "Ремесла севера"  

16
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Выставка "Ремесла севера"  
Посетители выставки.

Посетители выставки.

 
Мероприятие: Комплексная выставка мастеров традиционных народных промыслов "Народный костюм и традиционная 
вышивка"

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Афиша выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Оформленный выставочный зал.

17
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Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Оформленный выставочный зал.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.
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Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.
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Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
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Посетители выставки. Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.
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Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Посетители выставки.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
Групповая экскурсия. Встреча с мастером Татьяной 
Шеулиной.

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  

  
Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка"  
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Посетители выставки. Посетители выставки.
 
Мероприятие: Групповые интерактивные мастер-классы для учащихся школ, колледжей

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Пейзаж»  
26.09.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Пейзаж»  
26.09.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Пейзаж»  
26.09.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Пейзаж»  
26.09.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».
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Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Бабочка»  
01.10.2020, группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Бабочка»  
01.10.2020, группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Бабочка»  
01.10.2020, группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс в технике обрывной аппликации «Бабочка»  
01.10.2020, группа детей с ОВЗ.

24
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Мастер-класс «Плоскостная аппликация из треугольника»  
08.10.2020, Группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс «Плоскостная аппликация из треугольника»  
Группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс «Плоскостная аппликация из треугольника»  
Группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс «Плоскостная аппликация из треугольника»  
Группа детей с ОВЗ.
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Мастер-класс «Аппликация «Мишка с сердечком»  
15.10.2020, группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс «Аппликация «Мишка с сердечком»  
15.10.2020, группа детей с ОВЗ.
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Мастер-класс «Аппликация «Мишка с сердечком»  
15.10.2020, группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс «Аппликация «Мишка с сердечком»  
15.10.2020, группа детей с ОВЗ.

  
Мастер-класс «Аппликация «Кот и пес»  
17.10.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».

  
Мастер-класс «Аппликация «Кот и пес»  
17.10.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».
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Мастер-класс «Аппликация «Кот и пес»  
17.10.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».

  
Мастер-класс «Аппликация «Кот и пес»  
17.10.2020, посетители городских гражданских выходных 
«Добрая Вологда».

  
Мастер-класс рисунок в технике «Скетч»  
21.10.2020, сборная группа.

  
Мастер-класс рисунок в технике «Скетч»  
21.10.2020, сборная группа.
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Мастер-класс рисунок в технике «Скетч»  
21.10.2020, сборная группа.

  
Мастер-класс рисунок в технике «Скетч»  
21.10.2020, сборная группа.

  
Мастер-класс «Рисование на воде в технике «Эбру»  
27.10.2020, сборная группа.

  
Мастер-класс «Рисование на воде в технике «Эбру»  
27.10.2020, сборная группа.
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Мастер-класс «Рисование на воде в технике «Эбру»  
27.10.2020, сборная группа.

Мастер-класс «Рисование на воде в технике «Эбру»  
27.10.2020, сборная группа.

 
Мероприятие: Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, проходивших обучение в мастерских

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Афиша выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.
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Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.
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Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Экспонаты, представленные на выставке.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.
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Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.
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Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

  
Стационарная итоговая выставка - ярмарка работ людей, 
проходивших обучение в мастерских  
Посетители выставки.

Выставка "Народный костюм и традиционная вышивка": https://www.youtube.com/watch?v=dk9T-Ck5k-k&ab_channel=%D0%
A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=dk9T-Ck5k-k&ab_channel=%
D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8 https://www.youtube.com/watch?v=26hPyHro_G0&feature=
emb_logo&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=
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yQCrtd4iVyk&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%
D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 
Стационарная итоговая выставка - ярмарка: https://www.youtube.com/watch?v=egq35Ht7gTo&ab_channel=%D0%A4%D0%
BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%
BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=FEFr3Tb5Jjs&ab_channel=%D0%A4%
D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=iHxhFJrO1og&ab_channel=%D0%
A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=-NNE_VLIoR8&ab_channel=%
D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=9pd_h_IwHJc&ab_
channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Интерактивные мастер-классы для детей: https://
www.youtube.com/watch?v=yrY3Ayp0NbM&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=N_hjh20t_SA https://www.
youtube.com/watch?v=qknVGTwEONg https://www.youtube.com/watch?v=qknVGTwEONg&t=24s https://vk.com/fondrgs35?w=
wall-176216257_1533 https://www.youtube.com/watch?v=spnLJL2O93Y https://www.youtube.com/watch?v=-5_zLUaFf94 https://
www.youtube.com/watch?v=HRO33CBt4uw https://www.youtube.com/watch?v=5wSBZ4nCrQU https://www.youtube.com/watch?
v=Ou2AciptM10 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2177&z=video-176216257_456239479%2Ff34233076369841694%
2Fpl_post_-176216257_2177 https://www.youtube.com/watch?v=c714AOgdpqY&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%
D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=ONR2ur5mouA&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%
BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%
B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_2220&z=video-176216257_456239497%
2Fc308178492eb8d782d%2Fpl_post_-176216257_2220 https://www.youtube.com/watch?v=T_ZaZ7oQOss&ab_channel=%D0%
A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=_x3QdeyqaWI&ab_channel=%
D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=v-gARrL8kcQ&ab_
channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%92%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=
mYVEb0VqQcE&ab_channel=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%
92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F Мастерская "Интенсив 
"Маркетинг в социальных сетях": https://www.youtube.com/watch?v=U6wD9hxrv-k https://www.youtube.com/watch?v=
ZsJaaxCsQZY https://www.youtube.com/watch?v=IbhSOLGu0tA https://vk.com/fondrgs35?z=video-176216257_456239410%
2Fvideos-176216257%2Fpl_-176216257_-2 https://vk.com/fondrgs35?w=wall-176216257_1853&z=video-176216257_456239414%
2F41b8b2c1920b1cc299%2Fpl_post_-176216257_1853

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 509

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 

Название Описание Файл Дата
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периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

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 разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

На реализацию проекта было привлечено софинансирование за счет собственных и привлеченных средств на следующие 
расходы: заработная плата штатных сотрудников и начисления с ФОТ, аренда оборудованных помещений для организации 
мероприятий, услуги Интернет и телефонной связи, канцелярские товары, приобретение специализированного 
оборудования, приобретение индивидуальных средств защиты для сотрудников и посетителей мероприятий, моющие 
средства для дезинфекции помещений.

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 893 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Количество выставок мастеров традиционных народных промыслов и ремесел "Традиции и современность" 5

Количество посетителей выставок 5506

Количество слушателей практических мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
пенсионеров, людей пред пенсионного возраста 113

а) 
Количественные 
результаты
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Количество мастеров народных промыслов и ремесел - участников выставок "Традиции и современность" 192

Количество интерактивных мастер-классов для учащихся школ, колледжей 36

Количество детей - участников интерактивных мастер - классов 5457

Количество публикаций о проекте 509

Количество итоговых выставок - ярмарок работ слушателей мастерских, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеров, людей пред пенсионного возраста 1

Количество участников итоговой Выставки - ярмарки работ учащихся мастерских, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеров, людей пред пенсионного возраста 60

Количество посетителей итоговой Выставки - ярмарки работ учащихся мастерских, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеров, людей пред пенсионного возраста 513

б) Качественные 
результаты

В городе Вологде организовано региональное выставочное пространство "Традиции и современность"для взаимодействия талантливых умельцев, в том 
числе из сельский районов Вологодской области. Действуют на постоянной основе выставки мастеров народных промыслов, проходят индивидуальные и 
групповые экскурсии, интерактивные мастер-классы для детей. Вологжане и гости города Вологды смогли познакомиться с традиционными народными 
промыслами русского севера, увидеть как старинные (коллекционные) экспонаты, так и работы современных ремесленников. Оборудованы классы и 
проходит обучение основам народного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, людей пред пенсионного возраста. 
Посредством обучающих занятий представители указанных целевых групп получили знания и умения по изготовлению сувенирной продукции в 
традиционном народном стиле высокого качества, что снижает остроту проблемы трудоустройства и самозанятости данных категорий граждан. Проект 
вызвал неподдельный интерес среди целевых групп. Количество посетителей выставок, участников мастерских, и мастер-классов для детей значительно 
превысил плановые показатели.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Деятельность проекта была полностью направлена на содействие сохранению, развитию и популяризации традиционных народных промыслов и ремё
сел в Вологодской области. Целевые группы проекта: мастера народных промыслов и ремесел, школьники, пенсионеры, люди пред пенсионного 
возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья. Проект вызвал не поддельный интерес со стороны целевых групп и средств массовой 
информации. Выставки оставили приятное впечатление у посетителей, что подтверждают многочисленные комментарии на страницах в социальных 
сетях и в специальной книге отзывов. Мастера, участвовавшие в выставках отмечают значимость проекта и благодарны за возможность показать свое 
творчество широкому кругу людей (непосредственно посетители выставок, Интернет аудитория страниц и групп проекта в социальных сетях). 
Желающих попасть на обучающие курсы среди людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, людей пред пенсионного возраста 
было гораздо больше, чем возможность проекта. Вместе с тем, обученные слушатели довольны полученными знаниями и умениями и готовы 
применять их на практике, в том числе, организовать собственное дело, приносящее доход. Степень удовлетворенности целевых групп определена на 
основании положительных отзывов и готовности участвовать в продолжении проекта. Так же, выявился запрос на обучение от сельских жителей из 
муниципальных районов, не участвующих в проекте. На основании фактических количественных и качественных показателей, можно уверенно сказать, 
что цель проекта достигнута. Более того, есть необходимость в его продолжении и тиражировании на другие территории Вологодской области.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Главным незапланированным результатом можно считать то, что у мастеров-участников выставок возникла идея объединения не только для 
демонстрации своего творчества на выставках, но и для отстаивания интересов по сохранению традиционных народных промыслов и ремесел. 
Обсуждается вопрос о создании региональной общественной организации. Благодаря мероприятиям проекта установились хорошие партнерские 
отношения со школами и колледжами города Вологды, что может пригодиться для реализации проектов в дальнейшем.
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Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Факторами успешной реализации проекта служат как формальные признаки (соответствие показателям контрольно ключевых точек), так и не 
формальные (обратная связь от участников проекта, благодарности, экспертное мнение). При реализации проекта использовались следующие формы 
отчетности и контроля: фото, видео материалы с проводимых мероприятий; списки участников; медиаотчеты о количественных упоминаниях СМИ. 
Фактические показатели результативности превышают плановые, что подтверждает запрос на реализацию проекта на территории Вологодской области. 
Неформальным свидетельством успешности проекта можно считать благодарности от представителей целевых групп; запрос от муниципальных 
районов области на тиражирование проекта на их территории.

Название Описание Файл Дата

Список участников выставки "Ремесла 
севера"

В списке представлены мастера, принявшие 
участие в выставке "Ремесла севера"

Участники выставки ремесла 27.
docx 12.10.2020

Книга отзывов посетителей выставки 
"Ремесла севера"

Книга отзывов посетителей выставки "Ремесла 
севера" Отзывы Ремесла севера.PDF 12.10.2020

Список участников цикла практических 
занятий "Интенсив "Маркетинг в 
социальных сетях"

В списке представлены слушатели группы цикла 
мастерских для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеров, людей 
пред пенсионного возраста "Интенсив "Маркетинг 
в социальных сетях"

Список слушателей Маркетинг.doc 12.10.2020

Список участников выставки "Народный 
костюм и традиционная вышивка"

В списке представлены мастера, принявшие 
участие в выставке "Народный костюм и 
традиционная вышивка"

Участники выставки костюм.docx 12.10.2020

Отчет о посещении выставки "Ремесла 
севера"

Отчет о посещении выставки "Ремесла севера". 
Указаны организованные и индивидуальные 
экскурсии 01.07 – 30.08.2020 г.

Отчет выставка ремесла севера.docx 17.11.2020

Книга отзывов посетителей выставки 
"Народный костюм и традиционная 
вышивка"

Книга отзывов посетителей выставки "Народный 
костюм и традиционная вышивка" Отзывы выставка Костюм.PDF 17.11.2020

Отчет о посещении выставки "Народный 
костюм и традиционная вышивка"

Отчет о посещении выставки "Народный костюм и 
традиционная вышивка". Указаны организованные 
и индивидуальные экскурсии 07.09 - 04.11.2020 г.

Отчет о посещениях выставки 
костюм.docx 17.11.2020

Отчет о проведенных мастер- классах для 
детей в очном формате

В отчете представлена информация о 
наименовании мастер-класса, количестве 
участников.

Отчет по интерактивным мастер-
классам (2).docx 20.11.2020

Список участников итоговой выставки - В списке представлены мастера, принявшие Итоговая выставка мастера.docx 03.12.2020

Дополнительные 
документы
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ярмарки. участие в итоговой выставке - ярмарке.

Отчет о проведенных мастер- классах для 
детей, проведенных в дистанционном 
формате

В отчете представлены скрин шоты с публикаций 
мастер-классов, с указанием количества 
просмотров

Онлайн мастер-классы.docx 10.12.2020

Медиаотчет о выставке "Народный костюм 
и традиционная вышивка"

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках о 
выставке "Народный костюм и традиционная 
вышивка".

Выставка Народный костюм.docx 10.12.2020

Медиаотчет о выставке "Ремесла севера"
В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках о 
выставке "Ремесла севера".

Выставка ремесла севера.docx 10.12.2020

Медиаотчет об Итоговой выставке - 
ярмарке

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках об 
Итоговой выставке - ярмарке.

Итоговая выставка.docx 10.12.2020

Медиаотчет о цикле мастерских по теме 
"Интенсив "Маркетинг в социальных 
сетях"

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках о 
цикле мастерских по теме "Интенсив "Маркетинг в 
социальных сетях".

Мастерская Маркетинг в 
социальных сетях.docx 10.12.2020

Медиаотчет об интерактивных мастер-
классах для детей

В медиаотчете представлены ссылки на 
публикации в СМИ и Интернет источниках об 
интерактивных мастер-классах для школьников.

Мастер-классы все.docx 10.12.2020

Отчет о посещении итоговой выставки-
ярмарки

Отчет о посещении итоговой выставки-ярмарки 
Указаны организованные и индивидуальные 
экскурсии 15.11 - 31.12.2020 г.

Отчет о посещении итоговой 
выставки.docx 28.12.2020

Книга отзывов посетителей итоговой 
выставки-ярмарки

Книга отзывов посетителей итоговой выставки-
ярмарки Отзывы итоговая выставка.PDF 28.12.2020

Благодарность Заместителя Губернатора 
Вологодской области

Благодарность Заместителя Губернатора 
Вологодской области, начальника Департамента 
внутренней политики Правительства Вологодской 
области.

Благодарность.jpg 28.12.2020

Благодарственное письмо 
Благотворительного фонда "Хорошие 
люди"

Благодарственное письмо за сотрудничество и 
вклад в Вологодскую благотворительность. Благодарность Хорошие люди.jpg 11.01.2021

Благодарность Некоммерческой 
организации "Фонд поддержки 

Благодарность за участие в городских гражданских 
выходных "Добрая Вологда" и создание условий Благодарность Фонд поддержки.jpg 11.01.2021
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гражданских инициатив" для общественно полезной занятости 
представителей социально уязвимых групп 
населения.

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Кудряшова Марина Валериевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

11781

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Мастера традиционных народных промыслов и 
ремесел

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 192

Участники групповых практических занятий (люди с 
ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, 
люди пред пенсионного возраста)

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 113

Учащиеся школ, колледжей - участники 
интерактивных мастер-классов

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 5457

Посетители выставок пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 6019

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

8

Проект называется "Традиции и современность". Уникальность заключается в том, что участники могли на одной площадке увидеть изделия, 
выполненные в традиционном народном стиле и даже старинные экспонаты из музеев и частных коллекций и работы современных авторов с 
использованием элементов традиционного рукоделия. Посетители выставок, слушатели мастерских и интерактивных мастер-классов могли 

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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сами увидеть как трансформируется традиционное ремесло в современную жизнь. Например, технология валяния из шерсти осталась 
традиционной, но какие современные варежки, шляпки или чехлы для телефонов можно научиться свалять при использовании цветной 
шерсти, которая продается в наших магазинах. Или, традиционная техника лоскутного шитья раньше использовалась в не богатых домах для 
изготовления изделий обихода из остатков различных тканей. Современные мастера путем подбора лоскутков тканей создают уникальные 
дизайнерские панно, покрывала и другие изделия.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

553

Ссылка https://vk.com/fondrgs35

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

Благодаря реализации проекта установились партнерские отношения с мастерами народных промыслов и ремесел Вологодской области. 
Собрана база данных умельцев, готовых в дальнейшем участвовать в выставочной деятельности. Основным партнером в реализации проекта 
выступила Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских инициатив", которая на безвозмездной основе предоставила 
оборудованный выставочный зал и классы для проведения обучающих мероприятий. Партнер готов и дальше оказывать имущественную и 
информационную поддержку в рамках продолжения реализации проекта. Так же установились партнерские отношения с учебными 
заведениями города Вологды. Складываются все предпосылки для дальнейшего продолжения проекта в городе Вологде. Так же, появился 
запрос на проведение обучающих мероприятий по традиционным промыслам и ремеслам для людей с ОВЗ, пенсионеров, людей 
предпенсионного возраста в муниципальных районах области.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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