План мероприятий («дорожная карта»)
ГБУК «Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина»
(наименование учреждения культуры)

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
По направлению 10. «КУЛЬТУРА»
№ п/п

Наименование задачи (результата)
Срок реализации
Ответственные исполнители
10. Национальный проект «Культура»
Базовое значение
Период, год
Наименование показателя
Тип показателя
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Увеличение на 15 % числа
посещений организаций
19 117
19 524
19 902 20 293 21 378 22 136 22 136
целевой
18 900
01.01.2018
культуры (тыс. чел.),
в том числе:
Количество посещений
концертных организаций, чел.
Прирост посещений
концертных организаций, %

18 900

01.01.2018

100%

01.01.2018

19 117

19 524

19 902

20 293

21 378

22 136

22 136

101,15% 103,30% 105,30% 107,37% 113,11% 117,12% 117,12%

2

№ п/п

Наименование задачи (результата)

Срок реализации

Ответственные исполнители

10.1. Региональный проект «Культурная среда»
Цели и показатели регионального проекта: обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения
Период, год
Базовое значение
Наименование показателя
Тип показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
Значение
Дата
Доля граждан Российской
Федерации, удовлетворенных
дополнитель82,8
01.01.2018
83,3
84,7
86,1
87,5
88,9
90,3
90,3
качеством предоставления
ный
услуг в сфере культуры (%)
10.2. Региональный проект «Творческие люди»
Цели и показатели регионального проекта: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем
поддержки и реализации творческих инициатив
Период, год
Базовое значение
Тип
Наименование показателя
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024 Итого
Значение
Дата
Количество специалистов, прошедших
повышение квалификации на базе Центров
непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры (чел.)

основной

Количество волонтеров, вовлеченных в
программу «Волонтеры культуры» (чел.)
Доля граждан Российской Федерации,
удовлетворенных условиями для занятия

дополнительный
дополнительный

0

01.01.2018

1

1

1

1

1

1

6

0

01.01.2018

3

3

3

3

3

3

18

0

01.01.2018

79,3

81,7

83,1

85,5

87,9

91,3

91,3

3

№ п/п
Наименование задачи (результата)
творчеством в сфере культуры (%)

Срок реализации

Ответственные исполнители

10.2.6. Создать условия для продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания
национального молодежного симфонического оркестра (пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)
Организация творческой базы для детей
1
2

Создать детскую танцевальную студию «Спутник» при
ансамбле «Умарина»
Подготовить концертную программу детской студии для
участия в концертных программах основного состава
ансамбля «Умарина»

01.01.2019г.

Терешкина И.А., Гордеева Н.М. артистки балета
Терешкина И.А., Гордеева Н.М. артистки балета

01.06, 01.12.2019г.
01.06, 01.12.2020г.
01.06, 01.12.2021г.
01.06, 01.12.2022г.
01.06, 01.12.2023г.
01.06, 01.12.2024г.
3
Разработать программу продвижения детской танцевальной
01.02.2019г.
Терешкина И.А., Гордеева Н.М. студии «Спутник»
01.02.2020 г.
артистки балета
01.02.2021 г.
01.02.2022 г.
01.02.2023 г.
01.02.2024 г.
4
Организовать участие детской студии «Спутник» в
01.12.2020г.
Терешкина И.А., Гордеева Н.М. фестивалях и конкурсах
01.12.2021г.
артистки балета
01.12.2022г.
01.12.2023г.
01.12.2024г.
5
Подвести итоги и провести анализ функционирования
01.12.2019г
Терешкина И.А., Гордеева Н.М. детской танцевальной студии «Спутник»
01.12.2020г.
артистки балета
01.12.2021г.
01.12.2022г.
01.12.2023г.
01.12.2024г.
Участие в грантовых конкурсах (с использованием Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства
«Культура. Гранты России»)

4

№ п/п

Наименование задачи (результата)

Срок реализации

Ответственные исполнители

1

Создать и утвердить приказом руководителя рабочую
группу по разработке проектных заявок на участие в
конкурсах с целью получения грантовой поддержки
Провести организационное совещание с целью определения
основных направлений развития коллектива

01.02.2019г.

Четыркин В.И. - директор

01.02.2019г.
01.02.2020 г.
01.02.2021 г.
01.02.2022 г.
01.02.2023 г.
01.02.2024 г.
01.02.2019г.

Четыркин В.И. - директор

2

3
4

5

Определить основные направления деятельности коллектива
на период реализации Нацпроекта
Ежедневный мониторинг Общероссийской базы
грантодателей с целью получения поддержки

Подготовить и направить заявку по направлению сохранения

30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2019 г.
30.03,30.06, 30.09, 20.12.2020 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2021 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2022 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2023 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2024 г.

30.03.2019г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

20.12.2019г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора
Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора
Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

российской культурной самобытности и популяризации
культурного наследия народов Российской Федерации участие в

6
7
8

грантовом конкурсе на получение гос.поддержки творческих
проектов музыкальных коллективов Минкультуры РФ с
целью получения поддержки творческого проекта
«Гастрольный тур:Умарина. Открывая Север»:
Реализовать проект «Гастрольный тур: Умарина. Открывая
Север» в случае получения господдержки
Проанализировать причины отклонения заявки
грантодателем в случае отказа в получении господдержки
Подготовить и направить заявку по направлению
культурного обмена национальными традициями вокального
и хореографического искусства на участие в грантовом
конкурсе на получение гос.поддержки творческих проектов
музыкальных коллективов Минкультуры РФ с целью

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора
Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

01.12.2019г.
30.03.2021г.

5

№ п/п

9

10
11

12
13
14

15

Наименование задачи (результата)
получения поддержки творческого проекта совместного
гастрольного тура Мордовского государственного ансамбля
песни и танца «Умарина» и Марийского государственного
ансамбля танца «Марий Эл»
Реализовать проект совместного гастрольного тура
Мордовского государственного ансамбля песни и танца
«Умарина» и Марийского государственного ансамбля танца
«Марий Эл» в случае получения господдержки
Проанализировать причины отклонения заявки
грантодателем в случае отказа в получении господдержки
Подготовить и направить заявку по направлению
пропаганды мордовской национальной культуры на участие
в грантовом конкурсе на получение гос.поддержки
творческих проектов музыкальных коллективов
Минкультуры РФ с целью получения поддержки
творческого проекта зарубежного гастрольного тура
ансамбля «Умарина» в Венгрию
Реализовать проект зарубежного гастрольного тура ансамбля
«Умарина» в Венгрию
Проанализировать причины отклонения заявки
грантодателем в случае отказа в получении господдержки
Подготовить и направить заявку по направлению обмена
особенностями национальных культур и традиций на
участие в грантовом конкурсе на получение гос.поддержки
творческих проектов музыкальных коллективов
Минкультуры РФ с целью получения поддержки
творческого проекта совместного гастрольного тура
ансамбля «Умарина» с Карельским государственным
ансамблем танца «Кантэле», Государственного ансамбля
песни и танца Республики Коми им. В.Морозова «Асъя кыа»
и Государственного академического ансамбля песни и танца
Удмуртской Республики «Италмас»
Реализовать проект совместного гастрольного тура ансамбля
«Умарина» с Карельским государственным ансамблем танца

Срок реализации

Ответственные исполнители

20.12.2021г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

01.12.2021г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора
Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

30.03.2023г.

20.12.2023г.
01.12.2023г.
30.03.2024г.

20.12.2024г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора
Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора
Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

6

№ п/п

Наименование задачи (результата)
«Кантэле», Государственного ансамбля песни и танца
Республики Коми им. В.Морозова «Асъя кыа» и
Государственного академического ансамбля песни и танца
Удмуртской Республики «Италмас»

Срок реализации

Ответственные исполнители

16

Проанализировать причины отклонения заявки
грантодателем в случае отказа в получении господдержки

01.12.2024г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

17

Проанализировать эффективность работы проектной группы

01.12.2019г.
01.12.2020г.
01.12.2021г.
01.12.2022г.
01.12.2023г.
01.12.2024г.

Кольцов Ю.В.-артист балета,
Строганов А.А.-артист хора

10.2.7. Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)
Повышение квалификации специалистов на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры
1
2
3

4

Провести анализ кадрового состава и выявить потребность в
повышении квалификации кадров
Составить и утвердить приказом руководителя программу
повышения квалификации работников учреждения
Направить работников учреждения на повышение
квалификации на базе Центров непрерывного образования и
повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры согласно плана-графика
Организовать участие творческого состава коллектива
ансамбля в творческих лабораториях, мастер-классах.

01.02.2019г.

Четыркин В.И. - директор

31.03.2019г.

Четыркин В.И. - директор

01.12.2019г.
01.12.2020г.
01.12.2021г.
01.12.2022г.
01.12.2023г.
01.12.2024г.
01.12.2019г.
01.12.2020г.
01.12.2021г.
01.12.2022г.

Четыркин В.И. - директор

Четыркин В.И. - директор

7

№ п/п

5

Наименование задачи (результата)
Реализовать программу повышения квалификации
работников, утвержденную приказом руководителя

Срок реализации
01.12.2023г.
01.12.2024г.
01.12.2019г.
01.12.2020г.
01.12.2021г.
01.12.2022г.
01.12.2023г.
01.12.2024г.

Ответственные исполнители
Четыркин В.И. - директор

10.2.8. Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской
Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Реализация программы «Волонтеры культуры Мордовии»
1

2
3
4
5

6

Разработать Положение о Клубе друзей и внести в него
раздел по волонтерской деятельности в соответствии с
приказом Министра культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела № 343 от 21.12.2018г.
Провести организационное совещание Клуба друзей
Определить перечень мероприятий в соответствии с планом
работы, где необходимо привлечь волонтеров
Привлечь волонтеров к проведению мероприятия,
посвященному юбилею ансамбля «Умарина» - «Нам-80!»
Привлечь волонтеров к проведению мероприятий,
посвященных открытию сезона

Провести анализ работы волонтеров и ее эффективность

01.02.2019г.

Зотов Ю.Ю. - администратор

01.03.2019г.
01.03.2019г.

Зотов Ю.Ю. - администратор

31.10.2019г.

Зотов Ю.Ю. - администратор

01.10.2020г.
01.10.2021г.
01.10.2022г.
01.10.2023г.
01.10.2024г
01.12.2019г.
01.12.2020г.
01.12.2021г.
01.12.2022г.
01.12.2023г.
01.12.2024г.

Зотов Ю.Ю. - администратор

Зотов Ю.Ю. - администратор

8

№ п/п

Наименование задачи (результата)
Срок реализации
10.3. Региональный проект «Цифровая культура»

Ответственные исполнители

Цели и показатели регионального проекта: увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Республики Мордовия в
5 раз за счет создания 4 виртуальных концертных залов и 6 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной
реальности
Период, год
Базовое значение
Наименование показателя
Тип показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024 Итого
Значение
Дата
Количество онлайн-трансляций
мероприятий, размещаемых на
дополнительный
0
01.01.2018
1
1
1
1
1
1
6
портале «Культура.РФ» (ед.)
Количество публикаций в АИС
дополнительный
0
01.01.2018
30
31
32
33
34
35
195
ЕИПСК (ед.)
10.3.1. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ
от 7 мая 2018 г. № 204)
Модернизация сайтов учреждений культуры (обратить особое внимание на информационное наполнение, регулярное обновление и
удобство использования)
1
2

Назначить приказом руководителя ответственного
поддержание сайта в актуальном состоянии.
Осуществить модернизацию сайта учреждения

за

3

Размещать актуальную информацию о событиях и
мероприятиях ансамбля «Умарина» на официальном сайте.

4

Проводить регулярный анализ размещенной информации и
посещаемости на официальном сайте учреждения, ее
качества и актуальности (ежемесячно)

01.02.2019г.

Четыркин В.И. - директор

31.03.2019г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта
Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2019 г.
30.03,30.06, 30.09, 20.12.2020 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2021 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2022 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2023 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2024 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2019 г.
30.03,30.06, 30.09, 20.12.2020 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2021 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2022 г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

9

№ п/п

Наименование задачи (результата)

Срок реализации

Ответственные исполнители

30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2023 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2024 г.

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
1
2
3
4
5
6

7

Назначить приказом руководителя ответственного за
организацию онлайн-трансляций
Определить наиболее значимые мероприятия для онлайнтрансляции на портале «Культура.РФ»
Зарегистрироваться на портале «Культура.РФ» и подать
заявку на культурный стриминг
Организовать
онлайн-трансляцию
мероприятия
посвященного юбилею ансамбля «Умарина» «Нам-80!»
Организовать
онлайн-трансляцию
мероприятия,
посвященного 75 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г.
Организовать
онлайн-трансляцию
мероприятий,
посвященных открытию сезона ансамбля «Умарина»
Провести мониторинг опубликованных онлайн-трансляций
культурных мероприятий ансамбля «Умарина» на портале
«Культура.РФ»

31.01.2019г.

Четыркин В.И. - директор

31.03.2019г.

Четыркин В.И. - директор

31.01.2019г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта
Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта
Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта
Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

30.11.2019г.
15.05.2020г.
01.10.2021г.
01.10.2022г.
01.10.2023г.
01.10.2024г.
30.12.2019г.
30.12.2020г.
30.12.2021г.
30.12.2022г.
30.12.2023г.
30.12.2024г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

Размещение публикаций в АИС ЕИПСК
1
2
3

Назначить приказом руководителя ответственного за
размещение информации в системе АИС ЕИПСК
Определить, в соответствии с планом работы, мероприятия
для размещения в системе АИС ЕИПСК
Опубликовать актуальную информацию в системе АИС
ЕИПСК о культурных мероприятиях, проводимых

31.01.2019г.

Четыркин В.И. - директор

31.01.2019г.

Четыркин В.И. - директор

20.12.2019г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

10

№ п/п

4

5

6

7

8

Наименование задачи (результата)
учреждением в 2019 году (30 мероприятий):
1 квартал – 9
2 квартал – 9
3 квартал – 4
4 квартал – 8
Опубликовать актуальную информацию в системе АИС
ЕИПСК о культурных мероприятиях, проводимых
учреждением в 2020 году (31 мероприятие):
1 квартал – 9
2 квартал – 9
3 квартал – 4
4 квартал – 9
Опубликовать актуальную информацию в системе АИС
ЕИПСК о культурных мероприятиях, проводимых
учреждением в 2021 году (32 мероприятия):
1 квартал – 9
2 квартал – 10
3 квартал – 4
4 квартал – 9
Опубликовать актуальную информацию в системе АИС
ЕИПСК о культурных мероприятиях, проводимых
учреждением в 2022 году (33 мероприятия):
1 квартал – 9
2 квартал – 10
3 квартал – 5
4 квартал – 9
Опубликовать актуальную информацию в системе АИС
ЕИПСК о культурных мероприятиях, проводимых
учреждением в 2023 году (34 мероприятия):
1 квартал – 10
2 квартал – 10
3 квартал – 5
4 квартал – 9
Опубликовать актуальную информацию в системе АИС

Срок реализации

Ответственные исполнители

20.12.2020г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

20.12.2021г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

20.12.2022г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

20.12.2023г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

20.12.2024г.

Кисляков П.А. - специалист по

11

№ п/п

9

Наименование задачи (результата)
ЕИПСК о культурных мероприятиях, проводимых
учреждением в 2024 году (35 мероприятий):
1 квартал – 10
2 квартал – 10
3 квартал – 6
4 квартал – 9
Провести мониторинг опубликованной информации в
системе АИС ЕИПСК

Срок реализации

Ответственные исполнители
информационному наполнению сайта

30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2019 г.
30.03,30.06, 30.09, 20.12.2020 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2021 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2022 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2023 г.
30.03, 30.06, 30.09, 20.12.2024 г.

Кисляков П.А. - специалист по
информационному наполнению сайта

