ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации: «Познаем Россию»
2. Название проекта: детская этно-площадка «Найылдаш» - дружба
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации: Беловская городская общественная организация
«Национально-культурный центр телеутского народа Моя Земля»
- адрес местонахождения организации: Кемеровская область – Кузбасс, г.
Белово ул. 4 Телеут №34
- контактная информация: e-mail: julia_teleut@mail.ru
5. Руководитель проекта:
Ф.И.О., должность: председатель правления Саватнеева Юлия
Александровна
II. Описание проекта
1. обоснование социальной значимости проекта:
Микрорайон Телеут расположен в черте Беловского городского округа.
Общая численность населения микрорайона 468 человек, из них 183 человека
из числа коренного малочисленного народа Кемеровской области – Кузбасса
- телеуты. Телеуты - коренной малочисленный тюркоязычный народ, общей
численностью населения около 2500 человек. В связи с ассимиляцией
коренного населения исчезают вековые места обитания телеутов, а в месте с
ними и культура древнего народа. Обстоятельства сложились так, что для
молодого поколения телеутов традиционная культура стала чужой, а родной
язык оказался на уровне иностранного. А ведь пока жив язык и культура, есть
надежда, что будет жить и народ! Несмотря на свою малочисленность и
ассимилятивные процессы телеуты продолжают сохранять многие элементы
своей духовной традиционной культуры.
На территории микрорайона Телеут нет ни детского сада, ни школы, ни
медицинского пункта, ближайший магазин находятся на расстоянии одного
километра! В 2018 году инициативная группа из местных жителей, за счет
собственных средств, установила детскую площадку между улицами 3-й и 4й Телеут. Для изучения и сохранения традиционной культуры телеутского
народа необходима установка детской этно-площадки с элементами
национальной культуры телеутов.

2. цели и задачи проекта: Цель: Сохранение и популяризация традиционной
культуры коренного малочисленного народа Кузбасса - телеутов. Повышение
самосознания, а также привлечение молодого поколения к своей культуре.
Формирование активной жизненной позиции; позитивных жизненных
установок (стремление к духовному и физическому совершенству, здоровому
образу жизни, гармоничному развитию личности).
Задачи: 1) создание рабочей группы
2) подготовка, имеющейся территории к установке этно-площадки
3) установка детской этно- площадки с элементами национальной
культуры телеутов
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты);
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4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства: 10 000 (десять тысяч) рублей.
- привлеченные средства из других источников (если имеются): нет.
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса: 163 700 (сто
шестьдесят три тысячи семьсот) рублей.
5. ожидаемые результаты от реализации проекта: 150 детей микрорайона будут
физически развиваться, вести активный образ жизни, а национальные
элементы детской площадки будут способствовать познанию традиционной
культуры местного коренного населения.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Статья
№
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ИТОГО: 10 000

163 700 рублей

Комментарии к бюджету: приобретение юрты, заказ скамеек с национальным
узором, приобретение деревянных национальных статуэток необходимо для
воспроизведения и ознакомления детей с бытом телеутского народа;
приобретение игровых площадок необходимо для развития физической
активности детей и привлечение детей к здоровому образу жизни. (В этом
разделе Вы должны как можно более подробно прокомментировать каждую статью вашего
бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость приобретения товаров / услуг в указанном
количестве, по каждой статье расходов).

