
 
 

Приложение № 2 
к письму Департамента культуры Тюменской области 

 

Дорожная карта реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи 

(результат регионального проекта) 

Мероприятия Сроки Территория 

реализации 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат Информационно

е сопровождение 
Департамент культуры ГАУК ТО В территории Иные 

5. Результат федерального проекта: Сформирована база данных «Волонтеры в культуре» 
Результат регионального проекта: Организованно участие волонтеров региона в программе «Волонтеры культуры», создана и введена в 

эксплуатацию региональная база данных «Волонтеры в культуре» 

          

1. В Исетском муниципальном 
районе организовано участие 
волонтеров региона в 
программе «Волонтеры 
культуры», направленной на 
поддержку добровольческого 
движения, в том числе с 
предоставлением грантов на 
реализацию волонтерских 
проектов 

Конкурс  
грантовой 
поддержки «Мир 
глазами 
молодежи». 

году грантовую 
поддержку 
получили 6 
проекта на 
общую сумму 
10.000 рублей. 
Проект 
«Реальный мир» 
принимал 
участие в 
региональном 
конкурсе «Под 
парусом мечты» и 
получил 
грантовую 
поддержку на 
сумму 25906.00. 
В 2019 году от 
муниципалитета 
было 
представлено два 
проекта на 
конкурс «Творить 

2-4 квартал  Исетский 
район 

  Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна, 
89324841053 
pinaevata@m
ail.ru  
Колесов 
Алексей.Вла
димирович, 
89220433924,  
is.molodejka
@mail.ru, 
специалист 
по работе с 
молодежью, 
муниципальн
ый куратор 
добровольче
ского 

движения. 

 Охват -55 чел. Информация о 

конкурсе 

освещается 

муниципальн

ым СМИ, 

размещается 

на всех 

Интернет-

ресурсах 

организаций-

партеров. 

mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:is.molodejka@mail.ru
mailto:is.molodejka@mail.ru


добро просто». 
Данные проекты 
не получили 
грантовой 
поддержки. 

2. В Исетском районе 
сформирована районная база 
данных «Волонтеры в 
культуре», данные размещены 
в региональной базе. 

Муниципальный 
реестр 
волонтерских 
объединений – 22 
объединения, 322 
человека.  
Специалисты 
учреждений 
культуры  
привлекают 
волонтеров в 
рамках своей 
деятельности, 
используя 
муниципальную 
базу данных. 
За истекший 
период 2019 года 
волонтеры 
приняли участие в 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
среди которых:  
районная 
сельскохозяйствен
ная ярмарка, 
концертные 
программы, 
посвященные Дню 
защитника 
Отечества, 
Международному 
женскому дню, 
социальной акции 
«Служу России!», 
мероприятиях, 
посвященных Дню 
Победы 
(Георгиевская 
ленточка, 
Бессмертный 
полк, акции 
«Песни Победы») 

Календарны
й год. 

Исетский 
район 

  Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна, 
89324841053 
pinaevata@m
ail.ru  
Колесов 
Алексей.Вла
димирович, 
89220433924,  
is.molodejka
@mail.ru, 
специалист 
по работе с 
молодежью, 
муниципальн
ый куратор 
добровольче
ского 

движения. 

 Охват -  около 260 
человек. 
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и  многое другое. 

3. В Исетском районе обеспечена 
возможность участия 
волонтеров в обучающих 
семинарах с реализацией 
образовательных программ, 
исследований, экспедиций, 
реставрационных практик, 
культурных мероприятий 

1. 
Добровольческий 
форум «ИсТОКИ». 
2. Региональные 
образовательные 
площадки в 
рамках проекта 
«Школа 
волонтера».  
3. Дистанционное 
обучение в рамках 
проекта 
«Узнай.ПРО». 
Основную часть 
образовательно
й программы на 
форуме 
«Истоки» и 
областной 
школе 
волонтера 
стало обучение 
социальному 
проектированию
. Под 
руководством 
экспертов 
участники 
образовательны
х программ в 
форме деловой 
игры написали 
социальные 
проекты, 
которые 
защищали  
перед 
экспертным 
советом. 
В работе 
муниципальной 
образовательно
й площадки 
приняли 
участие 65 
добровольцев, в 
областном 
проекте – 11.  

2-4 квартал 

 

 

 

 

Исетский 
район, 

г.Тюмень 

  Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна, 
89324841053 
pinaevata@m
ail.ru  
Колесов 
Алексей.Вла
димирович, 
89220433924,  
is.molodejka
@mail.ru, 
специалист 
по работе с 
молодежью, 
муниципальн
ый куратор 
добровольче
ского 

движения. 

 Охват – 77 человек  
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Дистанционное 
обучение прошел 
1 человек из числа 
руководителей 
добровольческих 

объединений.  

 


