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Утверждено: 

Решением Совета Фонда инновационного развития  

культуры, образования, науки, 

протокол №  1 от 02.11.2016г. 

 

Положение  

о проекте «Культура детям XXI века» 

   

1. Общая информация 

 

1.1. Проект «Культура детям XXI века» (далее по тексту проект) разработан в соответствии 

с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральных законов «О некоммерческих организациях», иных 

законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Проект реализуется совместно (исполнители): 

❖ Фондом инновационного развития культуры, образования, науки, являющимся 

унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной по 

законодательству РФ, зарегистрированная Главным управлением Министерства юстиции РФ 

по Москве в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций за 

учетным номером 7714015789,  адрес: 115184 г. Москва, Озерковский пер., д. 12 (далее 

Фонд). 

❖ Федеральным государственным бюджетным учреждением по организации, 

производству и распространению музыкальных и культурно-просветительских программ 

«Российский государственный музыкальный телерадиоцентр»,  учрежденным по 

законодательству РФ, ОГРН 1027703000346, адрес: 115326, г. Москва, ул. Пятницкая, д.25. 

(далее ФГБУ «РГМЦ») 

1.3. Настоящее положение определяет: 

➢ Содержание, цели, задачи проекта; 

➢ Комплекс мероприятий, направленных на решение задач проекта, а также сроки и этапы 

их реализации; 

➢ Область практического использования, целевую аудиторию проекта; 

➢ Источники финансирования и смету проекта; 

➢ Порядок контроля и внесения изменений в проект. 

1.4. Актуальность проекта. 

Согласно национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. При этом важнейшими качествами личности становятся инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться. Все эти навыки формируются с детства, 

возможны только в культурной среде, влияют на результаты российских школьников в 

международных оценках качества образования TIMSS, PIRLS, PISA. 

Особая задача - успешная социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, целенаправленная работа с одаренными детьми, 

содействие деятельности малокомплектных школ, сельских и удалённых школ, образованию 

в российской провинции.  

На данный момент, профессионально выполненных электронных материалов в области 

культуры, учитывающие возрастные особенности детей, требования федеральных 

государственных образовательных стандартов, крайне мало. Практика показывает, что работа 

с детьми в этой области очень часто проводится «по остаточному» принципу.  

Проект направлена на исправление данной ситуации. 
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1.5. Настоящее Положение публикуется в сети Интернет на сайтах исполнителей, а также 

распространяется по иным каналам распространения информации. 

 

2. Содержание проекта 

 

2.1. Проект содержит комплекс мероприятий, направленных на создание электронного 

мультимедийного пособия (учебно-просветительского фильма) о музыкальном и 

хореографическом искусстве, для детей в возрасте от 7 до 15 лет.  

2.2. Электронное мультимедийное пособие (учебно-просветительский фильм) - 108 

авторских видеопрограмм (серий), дополнительные материалы: записи фрагментов 

музыкальных произведений и фонограмм, нотные партитуры в цифровом формате. 

Эксклюзивный, неформальный взгляд на искусство от выдающихся мастеров отечественной 

культуры. Использование рекомендаций педагогов, детских психологов, для адаптации 

пособия к особенностям восприятия возрастной категории ребенка. 

Видеопрограммы (серии) включают:  

➢ Диалоги известных деятелей культуры и самих детей - учащихся музыкальных и 

балетных школ, построенные в форме беседы, литературно-музыкальных композиций, 

игровых элементов, раскрывающие вопросы музыкального и хореографического искусства, 

как сочиняют музыку, как исполняют, какая она бывает, как ее слушают, выразительность 

хореографического искусства. Хронометраж 15-20 мин. 

➢ Записи фрагментов музыкальных произведений П.Чайковского, М.Глинки, Г.Свиридова 

и др., фонограмм для наглядного восприятия тематики занятий.  Хронометраж 15-20 мин. 

➢ Нотные материалы в цифровом формате и познавательные игры, позволяющие используя 

знание и воображение создать собственную мелодию в симфонической, эстрадной 

аранжировке для самостоятельной подготовки детей.  

2.3. По каждому возрастному году предполагается создание не менее 12 видеопрограмм 

(серий), а также соответствующих тематике дополнительных материалов в цифровом 

формате. 

 

3. Цели проекта 

 

3.1. Целями проекта являются: 

❖ Обеспечение условий для эффективного развития российского дошкольного, общего и 

дополнительного образования в сфере культуры, направленного на формирование 

конкурентоспособного человеческого потенциала, отвечающего требованиям XXI века;  

❖ Преобразование формальной учебы в целостный процесс познания творчества, 

общения, воспитания. Научить ребенка понимать язык музыкального и хореграфического 

искусства, передаваемые ими мысли, эмоции, отличать настоящее искусство от «фастфуда»;  

❖ Повышение качества образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей 

для обучения детей. Предоставить каждому ребенку шанс, независимо от места жительства, 

региона, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, развить творческое, 

интеллектуальное мышление;  

❖ Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Для достижения поставленных целей в рамках проекта, помимо прочего, участники 

осуществляют следующие мероприятия: 

❖ сбор и распространение информации, относящейся к проекту, его участниках, 

ларителях пользователях, в том числе о мероприятиях, а также об иных социально значимых 

инициативах любыми способами, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, включая посредством Интернет; 
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❖ сотрудничество с экспертами и специалистами по вопросам культуры, образования, 

психологии и воспитания детей; 

❖ организация взаимодействия между участниками проекта, средствами массовой 

информации, огранами государственного управления и общественностью. 

 

4. Задачи проекта. 

 

4.1. Привлечение финансовых и иных материальных средств необходимых для реализации 

проекта.  

4.2. Содействие деятельности в сферах культуры, искусства и просвещения, для реализации 

указанных целей проекта, направленных на духовное развитие личности. 

4.3.Создание, внедрение и распространение электронного мультимедийного пособия               

(учебно-просветительского фильма)  о музыкальном и хореографическом искусстве среди 

лиц, указанных в пункте 6 проекта.     

4.4. Финансирование разработок и издания информационных и методических материалов по 

полученному результату проекта, организация обратной связи с российскими регионами.  

4.5. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения. 

4.6. Распространение информации о деятельности Фонда в средствах массовой информации. 

 

5. Комплекс мероприятий, направленных на решение задач проекта, а также 

сроки и этапы их реализации. 

 

5.1. Привлечение финансовых средств партнеров Фонда на реализацию проекта. 

5.2. Определение механизма финансирования, составов проектной группы и экспертного 

совета, разработка концепции, сценариев видеопрограмм, проведение изыскательской и 

архивной работы по отбору музыкального и нотного материала, урегулирование вопросов 

авторских и смежных прав.   

5.3. Создание электронного мультимедийного пособия (учебно-просветительского фильма) 

о музыкальном и хореографическом искусстве. 

5.4. Разработка методических рекомендаций и создание условий для внедрения 

электронного мультимедийного пособия (учебно-просветительского фильма) в 

образовательный процесс для преподавателей и специалистов. 

5.5. Разработка методических рекомендаций для использования электронного 

мультимедийного пособия (учебно-просветительского фильма) родителями, как одного из 

самых действенных факторов влияющих на качество образовательного процесса. 

5.6. Разработка концепции и проведение конкурсов среди пользователей программ (детей, 

преподавателей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность) в эфире 

радио «Орфей» ФГБУ «РГМЦ» со специальными условиями для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для выявления талантливых и 

одаренных детей. 

5.7.  Разработка концепции  и создание познавательной игры. 

5.8.  Разработка программного обеспечения для адаптации видеопрограмм и их взаимосвязи с 

соответствующими дополнительными материалами. 

5.9. Размещение электронного мультимедийного пособия (учебно-просветительского фильма)  

о музыкальном и хореографическом искусстве для использования в сети Интернет на 

образовательных порталах, сайтах, издание CD - дисков, организация трансляции в эфире 

радио «Орфей» ФГБУ «РГМЦ». 

5.10.Проведение мероприятий: встреч, круглых столов, семинаров с педагогами, родителями, 

детьми, специалистами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих управление в сфере культуры и образования для популяризации проекта, 
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получения предложений и аналитической информации о практических результатах внедрения 

электронного мультимедийного пособия (учебно-просветительского фильма).  

5.11.Проведение мониторинга внедрения электронного мультимедийного пособия (учебно-

просветительского фильма), подготовка аналитических материалов, отчетность.  

5.12.Срок реализации проекта 10 лет, с даты утверждения Советом Фонда. 

 

Примерный график реализации: 
  Мероприятие  Срок  

1.  Организация подготовительной работы. Обсуждение целей и задач проекта. Определение 

состава авторского и музыкальных коллективов, исполнителей, методологического 

сопровождения.  

 2016-2017г. 

 2. Разработка концепции сценария программ (учебно-просветительского фильма).  2018г.  

 3. Изыскательская и архивная работа. Отбор музыкального и нотного материала по 

тематики программ. Подготовка справочной информации.  

2018-2019г.  

4.  Запись 108 видеопрограмм (серий учебно-просветительского фильма), фрагментов 

музыкальных произведений,  фонограмм, нот, аннотаций в цифровом формате . 

этап 1 - для детей 7 лет, 1 класс школы, 12 программ (серий) 

этап 2 - для детей 8-9 лет, 2-3 класс школы, 24 программы (серии) 

этап 3 - для детей 10-11 лет, 4-5 класс школы, 24 программы (серии) 

этап 4 - для детей 12-13 лет, 6-7 класс школы, 24 программы (серии) 

этап 5 - для детей 14-15 лет, 8-9 класс школы, 24 программы  (серии) 

 
 

2020г. 

2021г. 

2022г. 

2023г. 

2024г. 
 5. Разработка программного обеспечения для адаптации материалов программ к 

использованию в цифровой и мобильной среде.  

2020г.  

 6. Размещение программ (серий учебно-просветительского фильма) в сети «Интернет».  по мере 

готовности  

 7. Проведение работы по информационному и методическому сопровождению проекта в 

эфире радио «Орфей», других СМИ, среди учреждений образования, на региональном и 

муниципальных уровнях, включая участие авторского коллектива по согласованию с 

органами управления, в семинарах, конференциях педагогических работников, 

проведение мастер-классов в школах, конкурсов среди пользователей в эфире радио 

«Орфей», разработка методических материалов.  

2020-24г. 

(не менее 4 

мероприятий 

в год)  

8.  Мониторинг деятельности.  2020-26г.  

 9. Издание программ на дисках (CD/DVD) для направления в образовательные учреждения 

в регионы. Подведение итогов проведенной работы, подготовка отчетных материалов.  

Ежегодно  

 

6. Область практического использования, целевая аудитория проекта  

 

6.1. Результат выполнения проекта будет использован в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 46 тыс. общеобразовательных школ,  3 тыс. школ-интернатов,  

детских домов всех регионов России.   

6.2. Основные категории пользователей: дети, родители, педагоги смогут использовать 

электронное мультимедийное пособие (учебно-просветительский фильм) в качестве 

инструментария при проведении игровых занятий по слушанию музыки, интегрированных 

занятий, уроков, слушания музыки в режиме «минутки музыки», работы с познавательной 

литературой, музыкальных викторин, релаксационных пауз, семейных занятий, 

самостоятельной подготовки дома. 

6.3. Электронное мультимедийное пособие (учебно-просветительский фильм) окажет 

практическую помощь преподавателям малокомплектных, сельских и удалённых детских 

садов и школ, в целом образованию в российских регионах, в том числе выявлению и 

развитию талантливых детей, а также повышению качества образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Размещение%20программ%20в%20сети%20
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7. Источники финансирования и смета проекта 

 

7.1. Источники финансирования: средства Фонда и целевые пожертвования. 

7.2.Финансирование проекта осуществляется согласно смете, в сроки, установленные 

графиком, по мере создания видеопрограмм и иных материалов, проведения мероприятий, с 

учетом требований законодательства РФ, Устава и Финансового плана Фонда. Смета 

включает совокупность смет каждого этапа проекта.   

7.3.Целевые пожертвования могут быть использованы с момента их поступления, в течение 

срока действия проекта, если иное не установлено договором с Дарителем. 

Неиспользованные в течение календарного (финансового) года средства переносятся на 

следующий календарный (финансовый) год. 

7.4.Даритель, если договором между Фондом и Дарителем не будет установлено иное, даёт 

согласие на размещение временно свободных средств и на использование дохода от их 

размещения на финансирование проекта, а также на содержание и ведение уставной 

деятельности Фонда.  

7.5. Даритель, если договором между Фондом и Дарителем не будет установлено иное, дает 

согласие на использование неизрасходованных средств пожертвования, по окончании срока 

проекта, в любое время, на содержание и ведение уставной деятельности Фонда. 

7.6. Если иное не будет установлено договором между Фондом и Дарителем, оформленным в 

виде единого документа, осуществление Дарителем пожертвования посредством банковского 

перевода или передачи денежных средств иным способом в пользу Фонда означает, что 

Даритель ознакомился с настоящим проектом,  согласен с его условиями, и что целевым 

назначением сделанного пожертвования является его расходование на  содержание и ведение 

уставной деятельности Фонда, в соответствии с Уставом Фонда, включая реализацию 

настоящего проекта. 

 

8. Порядок контроля и внесения изменений в проект 

 

8.1.Контроль за выполнением проекта осуществляет Совет Фонда. Фонд обеспечивает учет 

доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках проекта в соответствии с 

законодательством РФ и документами Фонда. 

8.2.Внесение изменений и (или) дополнений в проект осуществляется по решению Совета 

Фонда.  

8.3.Если иное не установлено договором с Дарителем, Фонд размещает информацию о 

изменениях / отчет об итогах реализации проекта, его этапах, содержащий сведения о 

конкретных мероприятиях, общем объеме поступивших и использованных средств, 

завершении проекта в открытом доступе на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 


