
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 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)

Смоленское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1026700002713

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Мосты дружбы

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-006113

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.

В подготовке и провидение стартового мероприятия
приняло участие не менее 600 человек: волонтеров,
гостей из Брянской, Орловской, Курской Смоленской
областей Российской Федерации, областей Республики
Беларусь, представителей органов государственной
власти, институтов гражданского общества, средств
массовой информации, учащихся школ и студентов
вузов. Изготовлен баннер по тематики проекта.
Возложены цветы к могилам павших не менее 200 шт.
была проведена экскурсия по центральной части
города Смоленска. Издан тиражом не менее 500
экземпляров альманах стихов и детских рисунков
«Мосты дружбы», который был распространен среди
участников презентации проекта, передан в библиотеки
приграничных областей России и Белоруссии.

31.10.2017 26.10.2017 Исполнена

2.
улучшение технической базы Смоленского областного
отделения Международного общественного фонда 30.11.2017 30.11.2017 Исполнена

1



«Российский фонд мира»: приобретены расходные
материалы (включая канцтовары) и оргтехника

3.

В подготовке и проведение фестиваля "Две Руси - две
сестры" приняло участие не менее 750 человек.
Фестиваль включил мероприятия: концерты
художественных коллективов, творческие площадки
народных мастеров, выставку-ярмарку «Славянское
подворье». издана и распространена на фестивале
газета "Мир вашему дому" тираж не менее 500 экз. Для
участников концерта были подарена сувенирная
продукция не менее 100 комплектов, и подготовлен
кофе-брейк для не менее 200 чел

30.11.2017 04.11.2017 Исполнена

4.
собран и обработан информационный материал и
сделана его литературное оформление для альбома
"Смоленщина- земля великих имен"

31.12.2017 29.12.2017 Исполнена

Дополнительный комментарий

Стартовое мероприятие проекта "Мосты дружбы" состояло из нескольких частей: торжественная презентация
проекта «Мосты дружбы»; проведение субботника на Вязовеньковском мемориальном комплексе; проведение и
подведение итогов Международного конкурса детского рисунка «Мосты дружбы»; проведение заседания
Смоленского областного Объединения православных писателей; проведение экскурсии «Военные страницы
истории Смоленска». Подготовка и проведение фестиваля "Две Руси - две сестры" включили мероприятия:
концерты художественных коллективов, творческие площадки народных мастеров, выставку-ярмарку
«Славянское подворье», визит в Смоленск учащихся и преподавателей Молодечненского центра творчества
детей и молодежи «Маладик» г. Молодечно Республики Беларусь

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)

В подготовке и проведении стартового мероприятия приняли участие более 600 человек. Стартовое мероприятие состояло из
нескольких составных частей. Главной из них стала презентация проекта «Мосты дружбы». Открыла ее председатель
Смоленского отделения Фонда мира Е.А. Ульяненкова. Она рассказала о главных целях и задачах проекта, познакомила с его
главными мероприятиями. На презентации присутствовали члены правления Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд мира», гости из Курской, Орловской, Воронежской и Брянской
областей, гости из Белоруссии, представители органов государственной власти, институтов гражданского общества, средств
массовой информации, учащиеся школ и вузов, творческие коллективы. Специально к торжественной презентации проекта
«Мосты дружбы» был изготовлен баннер по тематике проекта. Для участников презентации проекта «Мосты дружбы» был
устроен кофе-брейк. После завершения праздничного мероприятия представители Смоленского отделения Фонда мира
возложили более 200 гвоздик к вечному огню, памятникам героям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов в сквере Памяти Героев в Смоленске. Начальной точкой реализации проекта стало проведение
субботника на Вязовеньковском мемориальном комплексе, где захоронено более 10 тысяч мирных граждан. В субботнике
приняли участие представители Смоленского областного отделения Всемирного общественного фонда «Смоленский фонд
мира», Департамента Смоленской области по внутренней политике, региональной общественной Ассоциации
«Национальный конгресс Смоленской области», студенты Смоленского филиала Московского государственного
университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского, учащиеся смоленских школ. Составной частью стартового
мероприятия стало издание альманаха «Мосты дружбы», тиражом 500 экземпляров. В него вошли рисунки школьников,
победителей Международного конкурса детского рисунка «Мосты дружбы», и стихи поэтов, членов Смоленского областного
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Объединения православных писателей (Одигитриевское). Альманах был представлен на презентации проекта. Альманах
«Мосты дружбы» был роздан в качестве подарка участникам презентации проекта «Мосты дружбы», передан в фонды
Смоленской областной универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского и в библиотеки приграничных областей России
и Белоруссии. Изданию альманаха «Мосты дружбы» предшествовало подведение итогов Международного конкурса детского
рисунка. В конкурсе приняли участие более 100 ребят из разных районов Смоленщины, из Курска, Орла, Беларуси, Латвии,
Эстонии. В рамках стартового мероприятия грантового проекта «Мосты дружбы» для гостей презентации проекта,
смоленских студентов и школьников была проведена тематическая экскурсия «Военные страницы истории Смоленска».
Экскурсия проходила по памятным местам города, где увековечены события и герои обороны Смоленска в 1609-1611 годах,
Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-19145 годов. В отчетный период была значительно
улучшена техническая база Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд
мира». Благодаря приобретению нового цифрового оборудования, в частности: компьютера, сканера, фотоаппарата созданы
дополнительные условия для успешной работы. Приобретенные канцтовары используются в работе с участниками и гостями
проекта, членами команды проекта, а также в деятельности Смоленского областного отделения Фонда мира. Изготовлена
новая входная вывеска для офиса Смоленского областного отделения Фонда Мира. В подготовке и проведении российско-
белорусского фестиваля «Две Руси – две сестры», прошедший 4-5 ноября в пос. Хиславичи Смоленской области, приняли
участие более 750 человек. Фестиваль включал концерты коллективов народного творчества из России и Белоруссии,
творческие площадки народных мастеров и выставку-ярмарку «Славянское подворье», а также визит в Смоленск учащихся и
преподавателей Молодечненского центра творчества детей и молодежи «Маладик» (Республики Беларусь). Гостями
праздника стали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.В. Окунева, руководитель
отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в г. Смоленске Ч.К. Шульга, начальник Департамента Смоленской области
по внутренней политике Р.В. Смашнев, депутаты Смоленской областной Думы, члены правления Смоленского областного
отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира», руководители соседних районов России и
Беларуси. В праздничном концерте приняли участие 13 народных творческих коллективов из России и Беларуси:
Смоленского, Починковского, Кардымовского, Ельнинского, Руднянского, Ярцевского, Шумячского районов и г.
Десногорска Смоленской области, Мстиславльского, Могилевского, Кричевского, Горецкого, Коровченского районов
Беларуси. Большой интерес у гостей вызвала выставка-ярмарка изделий мастеров "Славянское подворье". Издана тиражом
500 экз. и распространена на фестивале газета "Мир вашему дому". Участникам концерта была подарено 100 комплектов
сувенирной продукции и подготовлен кофе-брейк на 200 человек. В рамках фестиваля Смоленск посетили учащиеся и
преподаватели Молодечненского центра творчества детей и молодежи «Маладик» (Республики Беларусь). Начата работа по
сбору и формированию иллюстративного материала для альбома «Смоленщина – земля великих имен». С целью сбора
фотоматериалов организованы экспедиции в Гагаринский, Вяземский, Руднянский, Шумячский районы Смоленской области,
в пос. Загорье, Пржевальское, село Ново-Спасское по памятным местам Смоленской области, связанных с жизнью и
деятельность знаменитых людей. Для работы над текстом получены архивные сведения и информация из библиотечных
фондов. За отчетный период активизирована работа сайта Смоленского областного отделения международного
общественного фонда «Российский фонд мира». На сайте было опубликовано 66 материалов о деятельности Смоленского
отделения фонда и ходе реализации проекта «Мосты дружбы», давались объявления о мероприятиях, проводимых
Смоленским отделением Фонда мира, а также приглашения к участию в них. Информация сайта была использована многими
электронными средствами массовой информации России и Беларуси. За данный период времени сайт посетило 846 человек.
Давая общую оценку реализации проекта, можно констатировать, что об успешности проекта свидетельствует тот факт, что
все мероприятия, намеченные по его календарному плану, реализованы в срок и в соответствии с бюджетной сметой. За
отчетный период проведены важные мероприятия, соответствующие цели проекта – укреплению единства народов России и
Беларуси. Реализация проекта в отчетный период через совместную деятельность, общественно-значимые и культурные
мероприятия способствовала более глубокому взаимодействию приграничных регионов России и Беларуси, позволила
развить новые формы социальной, культурной, экономической интеграции.
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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.
Подготовка и проведение
стартового мероприятия

c 01.09.2017
по 26.10.2017

c 01.09.2017
по 26.10.2017

Презентация проекта дала возможность привлечь внимание широких слоев населения России и
Белоруссии к реализации данного проекта, проинформировать о его целях и задачах, включить
общественную дипломатию в процесс укрепления мира и согласия. Субботник на Вязовеньковском
мемориальном комплексе стал важным звеном воспитательной и созидательной работы по укреплению
мира, которая лежит в основе всей деятельности Смоленского отделения Всемирного общественного
фонда «Российский фонд мира».Издание альманаха «Мосты дружбы», тиражом 500 экземпляров
раскрыло творческий потенциал учащихся школ и молодежи, послужила воспитанию чувства
интернационализма, братства и взаимопонимания. Альманах «Мосты дружбы» был роздан в качестве
подарка участникам презентации проекта «Мосты дружбы», передан в фонды Смоленской областной
универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского и в библиотеки приграничных областей России и
Белоруссии. Тематическая экскурсия «Военные страницы истории Смоленска» углубила знания о
героической истории Смоленска.

Количественные показатели (наименование) значение

Члены правления Смоленского областного отделения Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», гости из Курской,
Орловской, Воронежской и Брянской областей, гости из Белоруссии,
представители органов государственной власти, институтов гражданского
общества, средств массовой информации, учащиеся общеобразовательных
школ, художественных школ, и вузов, творческие коллектив

600

2.

Улучшение технической базы
Смоленского областного отделения
Международного общественного
фонда «Российский фонд мира»:
приобретение расходных
материалов (включая канцтовары) и
оргтехники

c 30.11.2017
по 30.11.2017

c 30.11.2017
по 30.11.2017

Благодаря приобретению нового цифрового оборудования, в частности: компьютера, сканера,
фотоаппарата созданы дополнительные условия для успешной работы. Приобретенные канцтовары
используются в работе с участниками и гостями проекта, членами команды проекта, а также в
деятельности Смоленского областного отделения Фонда мира.

Количественные показатели (наименование) значение

Члены правления Смоленского отделения Международного общественного
фонда "Российский фонд мира"Смоленский

4

3.
Подготовка и проведение фестиваля
"Две Руси - две сестры

c 01.09.2017
по 05.11.2017

c 01.09.2017
по 05.11.2017

Российско-белорусский фестиваль «Две Руси – две сестры» способствовал дальнейшему укреплению
духовных, культурных и социально-экономических связей двух братских славянских народов. Итогом
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визита учащихся и преподавателей Молодечненского центра творчества «Маладик» г. Молодечно
Республики Беларусь стала разработка планов совместной деятельности и проведения мероприятий с
Центром развития творчества детей и юношества г. Смоленска. Издана тиражом 999 экз. и
распространена на фестивале газета "Мир вашему дому". Участникам концерта была подарено 100
комплектов сувенирной продукции и подготовлен кофе-брейк на 200 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

Жители приграничных районов России и Беларуси, учащихся и
преподавателей Молодечненского центра творчества детей и молодежи
«Маладик» г. Молодечно, учащиеся школ г. Смоленска

750

4.
Сбор и обработка
информационного материала и его
литературное оформление для

c 01.09.2017
по 29.12.2017

c 01.09.2017
по 29.12.2017

Организованы экспедиции в Гагаринский, Вяземский, Руднянский, Шумячский районы Смоленской
области, в пос. Загорье, Пржевальское, село Ново-Спасское по памятным местам Смоленской области,
связанных с жизнью и деятельность знаменитых людей. Для работы над текстом получены архивные
сведения и информация из библиотечных фондов.

Количественные показатели (наименование) значение

Члены редколлегии альбома "Смоленщина - земля великих имен" 5

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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 2700

Подготовка и проведение стартового мероприятия 600

Улучшение технической базы Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский фонд мира»:
приобретение расходных материалов (включая канцтовары) и оргтехники
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Подготовка и проведение российско-белорусского фестиваля «Две Руси – две сестры» 750

Сбор и обработка информационного материала и его литературное оформление для альбома "Смоленщина- земля великих имен" 5

б) Качественные
результаты

Реализация проекта "Мосты дружбы" в отчетный период показывает высокие качественные результаты в соответствии с запланированными позициями.
Презентация проекта дала возможность привлечь внимание широких слоев населения России и Белоруссии к реализации данного проекта, проинформировать
о его целях и задачах, включить общественную дипломатию в процесс укрепления мира и согласия. Субботник на Вязовеньковском мемориальном комплексе
стал важным звеном воспитательной работа. Издание альманаха «Мосты дружбы», тиражом 500 экземпляров, раскрыло творческий потенциал учащихся
школ и молодежи, послужило воспитанию чувства интернационализма, братства и взаимопонимания. Альманах «Мосты дружбы» был роздан в качестве
подарка участникам презентации проекта, передан в фонды Смоленской областной универсальной библиотеки и в библиотеки приграничных областей
России и Белоруссии. Тематическая экскурсия «Военные страницы истории Смоленска» углубила знания о героической истории Смоленска. Благодаря
приобретению нового цифрового оборудования, в частности: компьютера, сканера, фотоаппарата созданы дополнительные условия для успешной работы.
Приобретенные канцтовары используются в работе с участниками проекта, а также в деятельности Смоленского областного отделения Фонда мира.
Российско-белорусский фестиваль «Две Руси – две сестры» способствовал дальнейшему укреплению духовных, культурных и социально-экономических
связей двух братских славянских народов. Издана тиражом 500 экз. и распространена на фестивале газета "Мир вашему дому", изготовлена афиша фестиваля.
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Участникам концерта подарено 100 комплектов сувенирной продукции и подготовлен кофе-брейк на 200 человек. Итогом визита учащихся и преподавателей
центра «Маладик» стала разработка планов совместной деятельности с Центром развития творчества детей и юношества г. Смоленска. С целью сбора
информации для альбома "Смоленщина- земля великих имен" организованы экспедиции по Смоленщине. Подготовлено ее литературное оформление.

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)

http://ruskline.ru/politnews/2017/oktyabr/30/v_smolenske_sostoyalas_prezentaciya_grantovogo_proekta_mosty_druzhby_smolenskog
o_otdeleniya_rossijskogo_fonda_mira/ http://ldpr-smolensk.ru/meropriyatiya/prezentatsiya-grantovogo-proekta-mosty-druzhby-/
http://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/news/dan-start-novomu-proektu-fonda-mosty-druzhby-/ http://gtrksmolensk.ru/news/v-
smolenske-predstavili-most-druzhbyi/ http://kardymovo.ru/news/kardymovskaya-zabavushka-na-festivale-dve-rusi-dve-sestry-/
http://www.smoloblduma.ru/news_dep/index.php?ELEMENT_ID=43080 http://www.rabochy-put.ru/news/93875-v-smolenske-
podvedut-itogi-konkursa-detskogo-risunka-mosty-druzhby.html http://smolgazethttp://hislav.admin-smolensk.ru/news/otkrylsya-xv-
rossijsko-belorusskij-festival-narodnogo-tvorchestva-dve-rusi-dve-sestry-/ a.ru/culture/47960-smolenskie-deti-narisovali-mosty-
drujby.html http://smolfond-mira.ru/696-dve-rusi-dve-sestry/ http://mstislaw.by/v-khislavichah-proshel-festival-narodnogo-
tvorchestva-dve-rusi-dve-sestry http://smi67.ru/16524-dve-rusi-dve-sestry/
https://news.sputnik.ru/obschestvo/96535c57b22a6d0a47257bd927d044784651f912 https://www.mngz.ru/russia-world-
sensation/3542604-rossiya-belarus-ediny-kak-dve-prekrasnye-sestry.html https://smoldaily.ru/v-smolenskoy-oblasti-proydyot-
masshtabnyiy-russko-belorusskiy-festival http:/https://twitter.com/embassybel/status/928642109543993344
/www.embassybel.ru/departments/smolensk/news/653a0e8ba6d1.html http://www.soyuz.by/news/humanitarian-dimension/3670

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

Мероприятие: Подготовка и проведение стартового мероприятия

стартового мероприятие.Презентация проекта «Мосты
дружбы»
участник детского конкурса рисунков "Мост дружбы"

Открытие презентации
Председатель Правления Смоленского отделения
Международного фонда "Российский фонд мира" Е.А.
Ульяненкова рассказывает о проекте "Мосты дружбы" на
стартовом мероприятии проекта
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Ч.К. Шульга
Проект "Мосты дружбы" приветствует руководитель
отделения посольства Республики Беларусь в РФ в г.
Смоленске Ч.К. Шульга,

Гости презентации
Гости презентации: депутат Смоленской областной Думы
П.М. Бергс, председатель Общественной палаты
Смоленской области Н.Е. Мажар, председатель Смоленской
областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и
правоохранительных органов В.В. Вовченко, старший
священник Смоленского Свято-Успенского кафедрального
собора митрофорный протоиерей Михаил Горовой,
председатель Региональной общественной ассоциации
«Национальный Конгресс Смоленской области» Ф.З. Алиев.

Участники открытия проекта
Презентация проекта "Мосты дружбы" 26 октября 2017 года

Презентация альманах "Мосты дружбы"
Е.А. Ульяненкова представляет изданный в рамках проекта
альманах "Мосты дружбы", в который вошли рисунки
победителей Международного детского конкурса рисунка и
стихи поэтов, членов Смоленского областного Объединения
православных писателей
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Награждение победителей конкурса рисунка
Победители конкурса детского рисунка были награждены
благодарственными письмами и получили в подарок
альманах "Мосты дружбы"

Победители Международного конкурса детского рисунка
В конкурсе приняли участие более 100 ребят, в финале
конкурса были представлены 50 творческих работ в
номинациях «Сохраним мир во всем мире», «Мои земляки –
замечательные люди», «Культурно-исторические
достопримечательности моего края» из разных районов
Смоленщины, из Курска, Орла, Беларуси (Минская область
и Гомельская область), из Латвии, Эстонии.

Выступление православных поэтов
Члены Смоленского областного Объединения православных
писателей читают стихи, вошедшие в альманах "Мосты
дружбы"

Концертная программа
Презентация завершилась концертной программой

Вместе - Россия и Беларусь Возложение цветов к Вечному огню
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Хореографическая композиция

После завершения презентации члены члены Правления
Смоленского отделения Международного общественного
фонда "Российский фонд мира" возложили цветы к
памятникам и могилам героев в сквере Памяти Героев.

презетация
питание усачтников

Возложение цветов к обелискам
Цветы были возложены к обелискам Городов-Героев

Возложение цветов к памятнику Героев 1812 года
Возложение цветов к Памятнику Героев в 1812 года

Возложение цветов к бюстам героев войны 1812 года
Цветы были возложены к бюстам героев войны 1812 года и
и к могилам героев Великой Отечественной войны 1941-
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1945 годов

Экскурсия по памятным местам Смоленска
В рамках стартового мероприятия была проведена
тематическая экскурсия "Военные страницы истории
Смоленска"

Тематическая экскурсия для участников стартового
мероприятия
Экскурсия была проведена для гостей и участников
стартового мероприятия проекта Мосты дружбы"

Субботник на Вязовеньковском захоронении
В субботника на Вязовеньковском мемориальном
комплексе, где захоронено более 10 тысяч мирных граждан

Субботник
Субботник на Вязовеньковском захоронении
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разных национальностей, приняли участие представители
Смоленского областного отделения Всемирного
общественного фонда «Российский мира», Департамента
Смоленской области по внутренней политике, Ассоциации
«Национальный конгресс Смоленской области», студенты
Смоленского филиала Московского государственного
университета технологий и управления имени К.Г.
Разумовского

Мероприятие: Подготовка и проведение фестиваля "Две Руси - две сестры

фестиваль народного творчества «ДВЕ РУСИ – ДВЕ
СЕСТРЫ»
выставка работ народных мастеров декоративно —
прикладного искусства «Славянское подворье»

"Две Руси -две сестры"
выставка работ народных мастеров декоративно —
прикладного искусства «Славянское подворье»

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление коллективов

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление коллективов
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фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление коллективов

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выступление фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»

сувенирная продукция
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Открытие фестиваля "Две Руси- две сестры" 4 ноября 2017
года
С добрыми пожеланиями мира, единства и сотрудничества
обратилась к гостям и участникам фестиваля депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации О.В. Окунева.

фестиваль "Две Руси - две сестры"
питание участников

Гости фестиваля
Гостями праздника стали начальник Департамента
Смоленской области по внутренней политике Р.В. Смашнев,
руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в
РФ в г. Смоленске Ч.К. Шульга, депутаты Смоленской
областной Думы А.В. Калугин и А.Н. Степанов, член
правления Смоленского областного отделения
Международного общественного фонда «Российский фонд

фестиваль "Две Руси - две сестры"
участники
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мира» И.Н. Антоненков, руководители соседних районов
России и Беларуси.

фестиваль народного творчества «Две Руси — две сестры»
выставка мастров

"Две Руси - две сестры"
газета "Мир вашему дому"

Мероприятие: Сбор и обработка информационного материала и его литературное оформление для

Новоспаское
родина М.И. Глинки Гагшарин

памятник Ю.А. Гагарину

Вязьма
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Памятник Анатолию Папанову

Смоленск
Памятник М.И. Глинке

пос. Пржевальское
усадьба Н.М. Пржевальского
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Демидов
памятник Юрию Никулину
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Даньково
Памятник ученому этнографу Н. Добровольскому Духовщина

памятник Григорию Потемкину

хутор Загорье
родина А.Т. Твардовского
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Липецы
родина А.Хомякова

Милюково
дом Докучаева
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Царево-Займище
место принятия командования русскими армиями М.И.
Кутузовым в 1812 году

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

Баннер , стартовое мероприятие Изготовлен баннер по тематики проекта БАНЕР_80_200.pdf 08.01.2018

приглашение на стартовое
мероприятие

приглашение на стартовое мероприятие,
формат А5, мелованный картон,
полноцветная печать, тираж 300 штук

Приглашение_А6_ВЫБОР-
2.pdf

08.01.2018

афиша
афиша фестиваля "Две Руси - две
сестры"

А3 (1).jpg 08.01.2018

газета "Мир вашему дому"
газета "Мир вашему дому", тираж 999
экз., А2 формат, бумага мелованная,
печать полноцветная

Газета_Мир
вашему_дому.pdf

08.01.2018

приглашение на фестиваль "Две
Руси - две сестры"

приглашение, бумага мелованный
картон, печать полноцветная, формат А5,
тираж 300 экз.

А5_1.jpg 08.01.2018

книга "Мосты дружбы"

количество страниц -112, формат
60х90/8, бумага блока - офсетная, 120
г/м2 бумага на обложку - мелованная
глянцевая 200 г/м2, пленка матовая

Мосты_дружбы_145_215_1.c
ompressed(1).pdf

09.01.2018
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красочность - обложка 4+0, текст 4+4,
переплет №3, тираж 500 экз.
распространены в библиотечную сеть,
общественным организациям

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.

Смоленским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира» на собственные
средства был организован и проведен Международный конкурс детского рисунка «Мосты дружбы». Смоленским отделением
Фонда была организована работа Жюри конкурса и оплачены полиграфические расходы на изготовление благодарственных
писем участникам конкурса. Спонсорская помощь, привлеченная Смоленским областным отделением Международного
общественного фонда «Российский фонд мира», была оказана при проведении субботника на Вязовеньковском
мемориальном комплексе. За счет спонсора ИП «Кондратьев Роман Сергеевич»» была организована транспортировка
участников субботника от Смоленска к Вязовеньковскому захоронению и приобретены расходные уборочные материалы
(пакеты для мусора, перчатки, веники). В софинансировании российско-белорусского фестиваля «Две Руси – две сестры»,
проходившим в поселке Хиславичи Смоленской области, приняла участие Администрация Хиславичского района, которая
предоставила на два дня два зала районного центра культуры для проведения концертов и выставок-ярмарок, что составило
80 тысяч рублей. Софинансирование проекту предоставил ИП Флиманков В.Н.. За счет финансовых средств ИП на
транспорте предпринимателя были организованы поездки фотографа по области с целью сбора фотоматериалов. Проехали не
менее 2100 км за десять рабочих дней. За личный счет ИП осуществлялась заправка автомобиля бензином. Фотографом
использовалась личная оптическая техника и съемка выполнена благотворительно. В общем расходы на фотосъемку
составили 100 тысяч рублей.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Благодарность Администрации
ГУДО "Молодечненский центр
творчества детей и молодежи
"Младик"т

Благодарность Смоленскому отделению
Международного общественного фонда
"Российский фонд мира" за организацию
и проведение на высоком уровне
международного форума "Две Руси - две
сестры"

Благодарность.docx 12.01.2018

Приветственная телеграмма О.В.
Окуневой

Приветственная телеграмма участникам
стартового мероприятия "Мосты
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