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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ»

Уважаемые друзья, коллеги и партнёры!

АНО «Народный стиль» ставит перед собой задачи поступательного развития этнокультурной сферы как во

Владимирской области, так и на территории всей Российской Федерации.

У нас есть всё для того, чтобы их успешно решить – высокий уровень информационный открытости,

выстроенная система менеджмента качества, отзывчивый волонтерский корпус, надёжные партнёры и безупречная

репутация поставщика социальных услуг.

Но самая главная сила организации – это её коллектив. В «Народном стиле» работают настоящие

профессионалы, всецело преданные традиционной культуре, которые благодаря самоотдаче и творческому подходу

умеют достигать успеха.

Это и многое другое позволило нам стать одной из лучших площадок в этнокультурной сфере не только во

Владимирской области, в Центральном федеральном округе, но и на территории всей Российской Федерации.

В 2022 году вас ждут еще более интересные, креативные, масштабные и амбициозные проекты, подготовкой

которых, мы, совместно с партнерами со всей России, занимаемся уже сейчас.

Благодаря нашим общим усилиям мы сможем сформировать единое культурное пространство, сохраняя и

преумножая в нем материальное и духовное наследие народов России.

С нетерпением ждем всех вас на наших мероприятиях!

С уважением,

коллектив АНО «Народный стиль».
Директор 

Ахмедов Микаэль

Насреддинович
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РАЗДЕЛ I. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ОБШАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация

• Полное наименование: автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства «Народный стиль»

• Сокращенное наименование: АНО «Народный стиль»

• Дата создания: 10 ноября 2017 года

• Высший орган организации: общее собрание учредителей

• Должность руководителя: директор действует на основании Устава

• Директор организации: Ахмедов Микайыл Насреддин оглы 

• Главный бухгалтер организации: Мишина Ольга Михайловна 

• Приоритетное направление: этнокультура, традиционная культура народов России

• Информационная продукция: для любой зрительской аудитории (0+)

• Система налогообложения: упрощенная система налогообложения (6 %). Без НДС. 

• Грантовая история: пятикратный обладатель гранта Фонда президентских грантов 

• Контролирующий орган: управление Министерства юстиции России по Владимирской области

• Местонахождение: город Владимир Владимирская область Центральный федеральный округ Российская Федерация

• Официальный логотип

АНО «Народный стиль»: 
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1.1. Информация об организации

Материалы доступны по лицензии Creative Commons BY-NC-ND 4.0 

«Атрибуция-Некоммерческое использование-Без производных» 4.0. – Всемирная 

#народныйстиль33 #narodstyle33

© 2017 – 2022 гг. АНО «Народный стиль». Все права защищены. 
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ» за 4 года*

• Лауреаты 1 степени Международного онлайн конкурса видеороликов «Возрождение традиций гостеприимства народов БРИКС» в 2021 году;

• Лауреаты 1 степени первого Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ» в 2021 году;

• Обладатель премии Губернатора Владимирской области «За лучший проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией на территории 

Владимирской области» в 2021 году;

• Лауреаты 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» ГРДНТ им. В.Д. Поленова в 2020 году;

• Подготовили и провели крупнейший фестиваль-показ национальных костюмов народов России «Народный стиль - 2021», посвященный 800-летию со дня рождения

Великого князя, дипломата и полководца А. Невского на Владимирской земле;

• Создали крупнейшую уникальную и универсальную передвижную выставку национальных костюмов народов России некоммерческого сектора «Народный стиль»;

• Запустили федеральную программу «Партнеры Народного стиля» в 8 федеральных округах - 85 регионах Российской Федерации;

• Видео «Народный стиль России» просмотрели в 70 регионах страны, просмотры которого составили более 75 000 человек;

• Реализовали 6 социальных проектов;

• Пятикратный обладатель гранта Фонда президентских грантов;

• Коллектив творческой мастерской побывал в 11 регионах России, 31 городе России и за рубежом, проехав более 10 000 километров;

• Более 22 партнеров по всей Российской Федерации и это число продолжает расти;

• Опубликовано более 64 статей в ведущих международных, федеральных, региональных и муниципальных СМИ о работе творческой мастерской;

• Опубликовано более 500 постов на тему традиционной культуры народов России в официальных страничках творческой мастерской;

• Собрали коллекцию из 73 национальных костюмов;

• Посетителями мероприятий стали более 7 000 гостей;

• Волонтерами мероприятий стали более 900 человек;

• Получили более 800 отзывов;

• Более 1 000 уникальных подписчиков со всей страны;

• Просмотры материалов в социальных сетях приблизилось к миллиону - более 900 000!
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* Официальные данные представлены по состоянию на 1 января 2022 года. 



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

• Юридические реквизиты:

– Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства»

– Сокращенное наименование: АНО «Народный стиль»

– Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения (6 %). Без НДС.

– ОГРН: 1173328015343

– ИНН: 3329092145

– КПП: 332901001

– ОКТМО: 17701000001

– ОКПО: 20158016

– ОКВЭД: 90.01

– ОКОПФ: 71400

– Директор организации: Ахмедов Микайыл Насреддин оглы

– Бухгалтер организации: Мишина Ольга Михайловна

– Юридический/почтовый адрес: 600031, Владимирская область, город Владимир, Юбилейная улица, дом 24, кв. 50

– Тел.: 8 (915) 799 – 67 – 94 W: narodstyle33.ru | E: nstyle33@yandex.ru

• Банковские реквизиты:

– Наименование банка: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК 

– Расчетный счёт: 40703810510000001048 

– Корреспондентский счет: 30101810000000000602

– БИК: 041708602

– ИНН: 7707083893

– КПП: 332802001 
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

МИССИЯ, ЦЕЛЬ, ПРИНЦИПЫ 

• Миссия: сохранение, поддержание и популяризация традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

• Цель: укрепление и развитие национальных традиций, а также процесс накопления, сохранения и приумножения и исторических и культурны х ценностей народов России на 

территории Российской Федерации.

• Задачи:

– оказание профессиональных услуг;

– информационное сопровождение;

– популяризация;

– воспитательная;

– вовлечение;

– просвещение;

– создание условий доступности;

– методическая;

– экспертно-консультационное сопровождение.

• Принципы: 

– этнокультурный плюрализм;

– открытость, доступность и системность;

– инновационность и уникальность;

– организация работы с первоисточником;

– профессиональный и креативный подход к делу;

– применение стандартов информационной открытости;

– применение авторских программ и методов обучения;

– применение передовых цифровых технологий в образовательном пространстве;

– всесторонняя поддержка творческих инициатив в рамках партнерской программы.
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ / БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
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• Дети образовательных учреждений дошкольного образования

(детские сады)

• Подростки образовательных учреждений с 1 по 11 классы

• Студенты средне специальных и высших образовательных

учреждений, включая иностранных студентов (ВУЗы и ССУЗы)

• Молодежь 

• Представители социально-ориентированных некоммерческих 

организации, занимающихся культурой и этнокультурой

• Иностранные граждане

• Экспертное сообщество

• Представители культурных институций всех уровней и форм собственности (музеи,

галереи, культурные центры, дома народного творчества и ремесел, дома культур и другие)

• Представители образовательных учреждений всех уровней и форм собственности

• Национально-культурные автономии (НКА)

• Коренные малочисленные народы России

• Средства массовой информации муниципального, регионального, федерального и

международного уровня

• Коммерческий сектор (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной

ответственностью, публичные акционерные общества и другие)

• Представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
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Международный конкурс «БРИКС. Мир традиций».

1-ое место в номинации «Семейное торжество стран БРИКС»

Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ».

1-ое место В номинации «Художественные / Игровые ролики»

АНО «Народный стиль» обладатель премии Губернатора

Владимирской области «За лучший проект, реализованный

социально ориентированной некоммерческой организацией

на территории Владимирской области» в 2021 году.



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

БЛАГОДАРНОСТИ И ДИПЛОМЫ
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

• С 1 мая 2021 года АНО «Народный стиль» перешёл на новую организационную структуру.

С учетом специфики направления деятельности организации каждый отдел также

переходит на проектное управление.

• Обновление организационной структуры является основным элементом для развития

стратегического управления организации и эффективным инструментом в достижении

поставленных целей.

• Структура управления АНО «Народный стиль»:

– Высший орган управления - общее собрание учредителей;

– Исполнительный орган - директор и заместитель директора;

– Консультативные и совещательные органы - советники и совет трудового коллектива;

– Отдел бухгалтерского учёта и финансового контроля;

– Отдел правовой и кадровой работы (HR);

– Отдел народного творчества и традиционной культуры народов России;

– Отдел мультимедийного сопровождения проектов;

– Отдел проектного управления;

– Отдел маркетинга;

– Отдел информационного сопровождения проектов и внешних связей (PR);

– Отдел стратегического партнерства, фандрайзинга и представительства;

– Отдел системы менеджмента качества (СМК).

– Партнеры АНО «Народный стиль» в муниципальных образованиях Владимирской 

области и в субъектах Российской Федерации.

– Отдел организации, координации и развития научных исследований (образован

августе 2021 года)

• Первый рубеж формирования организации пройден и для нас он составил 4 года. 
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1.2. Менеджмент и управление персоналом
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

• С 1 мая 2021 года АНО «Народный стиль» перешёл

на новую организационную структуру.

• С учетом специфики направления деятельности

организации каждый отдел переходит на проектное

управление.

• Принципы самоорганизации:

– навык - ведущий критерий при отборе персонала;

– обучение - организация делает упор на

систематические и целенаправленное обучение

персонала;

– консенсус - управление организацией на основе

совместного принятия решений как по основным, так

и по ключевым вопросам, имеющих в том числе и

стратегическое значение (метод децентрализации при

принятия решений);

– визуализация данных - выступает как один из

наиболее эффективных способов администрирования

процессов в организации.

12АНО «Народный стиль» | W: narodstyle33.ru | E: nstyle33@yandex.ru



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

КОЛЛЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2021 год

• Ахмедов Микаэль – директор;

• Манукян Гор – заместитель директора; методолог, консультант по

проектам, аналитик;

• Тарновская Марина – методист по информационно-просветительской

работе, режиссер массовых мероприятий;

• Гречин Павел – координатор мероприятий;

• Мишина Ольга – главный бухгалтер;

• Бережник Елена – руководитель отдела информационного

сопровождения проектов и внешних связей (PR):

• Найдёнова Александра – специалист по информационному

сопровождению;

• Гущина Ирина – специалист по информационному сопровождению;

• Абдуллаева Гюльшан – специалист по информационному

сопровождению;

• Соловьева Елена – консультант СМК НКО (по согласованию).

• Cоветники;

• 6 привлекаемых профильных специалистов на систематической основе

(журналисты, дизайнеры, фотографы, видеографы, IT);

• Волонтерский корпус.
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Ахмедов Микаэль  Манукян Гор  Гречин Павел Тарновская Марина

Бережник Елена    Найдёнова Александра   Абдуллаева Гюльшан   Гущина Ирина

Соловьева Елена        Мишина Ольга 



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 2021 год

• Курс: «Прозрачность некоммерческой организации»

– Сроки: 20.09.21 – 29.09.21

– Объем: 32 часа

– Организатор: Фонд гражданских и социальных инициатив Югры

– Участник: Манукян Гор Араратович
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

СЕРВИС ОРГАНИЗАЦИИ

• АНО «Народный стиль» предлагает следующий перечень услуг: 

– универсальные выставки национальных костюмов народов России;

– лекции и интерактивные занятия, в том числе и мастер-классы;

– проведение интеллектуальной игры «ЭТНО-ТУР»;

– организация и проведение фестиваля / конкурса;

– организация и проведение конференции / конгресса;

– создание уникального этнокультурного календаря «Народный стиль»;

– производство видео этнокультруной направленности;

– администрирование групп этнокультурной направленности в социальной сети во ВКОНТАКТЕ;

– проведение этнографического диктанта «Народный стиль»;

– подготовка цикла просветительских видеороликов по традиционной культуре народов России «ЭтноМир»;

– экспернто-консультационная деятельность (подготовка проектов в сфере культуры и этнокультуры, консультации, PR, оценка системы качества).

• География предоставления услуг – территория России.

• Стоимость услуг – договорная.

• Порядок оплаты – заключение договора, наличный/безналичный расчет.

• При организации мероприятий МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

– профессиональный и креативый подход к делу;

– высокий уровень администрирования мероприятия;

– предоставление полного аналитического и финансового отчета по мероприятию.
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1.3. Сервис организации
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ

• АНО «Народный стиль» проводит на систематической основе оценку качества оказанных услуг. Все

отчеты по оценке публикуются на официальных интернет ресурсах организации.

• Анкета для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг организацией АНО

«Народный стиль» (далее - Организация).

• Уважаемый участник опроса!

– опрос проводится в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг

Организацией;

– пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты. Ваше мнение позволит улучшить работу Организации и

повысить качество оказания услуг населению;

– опрос проводится анонимно. Ваши фамилия, имя, отчество, контактные телефоны указывать

необязательно;

– конфиденциальность высказанного Вами мнения о качестве условий оказания услуг организацией

гарантируется.

• Нам важно услышать ваше мнение. Оно помогает своевременно и точно корректировать нашу

работу по направлению сохранения, развития и популяризации культуры и искусства народов

России.

• Спасибо, что проявили интерес к нашему исследованию и потратили время на заполнение анкеты. 
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1.4. Оценка качества оказания услуг
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Для прохождения независимой оценки перейдите по ссылке

https://docs.google.com/forms/d/1961CVA4kXE83E1vLjwFB6SeWKgwmduyWHa

FlrnKKGXU/edit

https://docs.google.com/forms/d/1961CVA4kXE83E1vLjwFB6SeWKgwmduyWHaFlrnKKGXU/edit


РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

БЮДЖЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

• ДОХОДЫ

– целевые поступления (пожертвования, гранты): 1 873 662,00 руб. *

– доходы от оказания платных услуг: 80 000,00 руб. **

• РАСХОДЫ

– целевые расходы на реализацию проектов: 2 344 551,30 руб.

– административные расходы: 102 504,30 руб.

• Источники финансирования организации в 2021 году:

– доходы от реализации услуг (товаров) организации;

– пожертвование физических и юридических лиц на ведение уставной деятельности организации;

– доходы от контрактов по госзакупкам;

– личные средства членов, сотрудников, учредителей организации, не являющиеся взносами;

– президентские гранты (Фонд президентских грантов).

* АНО «Народный стиль» подтверждает, что имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в

течение 2021 года не поступали.

** Согласно п. 2.4 Устава АНО «Народный стиль» вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она создана,

и соответствующей этим целям.
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1.5. Управление финансами

АНО «Народный стиль» | W: narodstyle33.ru | E: nstyle33@yandex.ru



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Материально-техническая база организации постоянно пополняется и обновляется. Так, для проведения культурно-массовых мероприятий на территории городов Российской

Федерации творческая мастерская имеет в своем распоряжении следующий специализированный инвентарь:
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1.6. Управление ресурсами
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• Выставочная деятельность:

– Национальные костюмы народов России и зарубежья (75 штук);

– Передвижные манекены (60 штук);

– Специализированные чехлы (60 штук);

– Отпариватель для костюмов (1 штука);

– Передвижная напольная вешалка для костюмов (1 штука);

– Ноутбук (1 штука);

– Беспроводная акустика (1 штука; JBL);

– Силовой удлинитель на катушке (1 штука);

– Конструкция Press-Wall (1штука; 3000x2000);

– Конструкции X-стенд паук (3 штуки; 80х180).

• Проведение мастер-классов:

– Этнографический Дом Севера (1 штука; передвижная);

– Спилс-карта России (1 штука);

– Настольный ткацкий станок «Забава» (1 штука);

– Детская люлька (1 штука);

– Платки (5 штук);

– Чайная церемония.

• Помещение:

– Арендовано нежилое помещение

(площадь 16 кв. м2). Место хранения

инвентаря и специализированного

оборудования для мероприятий.



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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1.7. Внешние связи 
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РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

• Средняя публикационная активность АНО «Народный стиль» за 1 календарный год составляет более 10 – 15 публикаций в СМИ. 

• О нас пишут федеральные (ИТАР-ТАСС, Общественное телевидение России, Культура.РФ, Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной

национальной политики при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Комсомольская правда), региональные (Губерния 33, Вариант, ГТРК «Владимир»), а также

местные СМИ.
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№ Наименование Статус/ссылка Дата публикации

1.
Выставка национальных костюмов в 

Доме дружбы народов Чувашии.

Местное СМИ

«PublisherNews.Ru»

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736386

17.03.2021

2.
На празднике Навруз представили уникальную 

коллекцию костюмов.

Республиканское СМИ

«ЧувашИнформ»

http://xn--80adtqegosnyo.xn--p1ai/archives/14440

20.03.2021

3.
Национальные костюмы народов России - в 

Доме Дружбы.

Республиканское СМИ

Издательский дом «ХЫПАР»

http://hypar.ru/ru/news/nacionalnye-kostyumy-narodov-rossii-v-dome-druzhby

21.03.2021

4.
В Чувашии отпраздновали межнациональный 

праздник «Навруз».

Национальная телерадиокомпания Чувашии

http://www.ntrk21.ru/video/48662
22.03.2021

5. Изящество и красота традиционного костюма.

Местное СМИ

Сетевое издание «Знамя»

http://znamja.com/vse-novosti/kultura-1/media/2021/3/26/izyaschestvo-i-krasota-traditsionnogo-kostyuma/

26.03.2021

6. Выставка костюмов народов РФ.

Районное СМИ

Телевидение Петушинского района

https://www.youtube.com/watch?v=TpNgEvJh0Zg&t=7s

16.04.2021

7.

Жителей Марий Эл приглашают на уникальную

передвижную выставку национальных костюмов

народов РФ.

Республиканское СМИ

«Марийская правда»

https://www.marpravda.ru/news/religiya/zhiteley-mariy-el-priglashayut-na-unikalnuyu-peredvizhnuyu-vystavku-natsionalnykh-

kostyumov-narodov-/

23.04.2021

https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=736386
http://чувашинформ.рф/archives/14440
http://hypar.ru/ru/news/nacionalnye-kostyumy-narodov-rossii-v-dome-druzhby
http://www.ntrk21.ru/video/48662
http://znamja.com/vse-novosti/kultura-1/media/2021/3/26/izyaschestvo-i-krasota-traditsionnogo-kostyuma/
https://www.youtube.com/watch?v=TpNgEvJh0Zg&t=7s
https://www.marpravda.ru/news/religiya/zhiteley-mariy-el-priglashayut-na-unikalnuyu-peredvizhnuyu-vystavku-natsionalnykh-kostyumov-narodov-/
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№ Наименование Статус/ссылка Дата публикации

8.
Выставка национальных костюмов народов 

России состоялась в Йошкар-Оле.

Республиканское СМИ

ГТРК «Марий Эл»

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/vystavka-natsionalnykh-kostyumov-narodov-rossii-sostoyalas-v-yoshkar-ole-

/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

28.04.2021

9.
Йошкаролинцы смогут увидеть национальные

костюмы народов России.

Местное СМИ

Информационный портал ООО «Медиа Траст Йошкар-Ола»

https://www.marimedia.ru/news/culture/item/117686/

26.04.2021

10.

Юбки-паневы и передники с узорами-

оберегами: уникальная выставка народных

костюмов из Владимира путешествует по

стране.

Федеральное СМИ

«Открытые НКО»

https://www.dobro.live/daily/41193/

04.05.2021

11.
Добро пожаловать в мир национального

костюма.

Областное СМИ

Областная телерадиокомпания «Русь»

https://www.rus-kostroma.ru/news/49170_dobro_pozhalovat_v_mir_natsionalnogo_kostyuma/

18.05.2021

12.
Выставка национальных костюмов народов

России состоялась сегодня в Костроме

Местное СМИ

«Новости Костромы»

http://kostroma-news.net/culture/2021/05/18/35296.html

18.05.2021

13.
В Костроме проходит выставка «Мир 

национального костюма».

Областное СМИ

«Московский Комсомолец – Кострома»

https://kostroma.mk.ru/culture/2021/05/19/v-kostrome-prokhodit-vystavka-mir-nacionalnogo-kostyuma.html?fromtg=1

19.05.2021

14.
В Кострому привезли уникальные национальные

костюмы.

Региональное СМИ

«ГТРК – Кострома»

https://gtrk-kostroma.ru/news/v-kostromu-privezli-unikalnye-natsionalnye-kostyumy/

20.05.2021

https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/vystavka-natsionalnykh-kostyumov-narodov-rossii-sostoyalas-v-yoshkar-ole-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.marimedia.ru/news/culture/item/117686/
https://www.dobro.live/daily/41193/
https://www.rus-kostroma.ru/news/49170_dobro_pozhalovat_v_mir_natsionalnogo_kostyuma/
http://kostroma-news.net/culture/2021/05/18/35296.html
https://kostroma.mk.ru/culture/2021/05/19/v-kostrome-prokhodit-vystavka-mir-nacionalnogo-kostyuma.html?fromtg=1
https://gtrk-kostroma.ru/news/v-kostromu-privezli-unikalnye-natsionalnye-kostyumy/
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№ Наименование Статус/ссылка Дата публикации

15.
Владимирская выставка народных костюмов

путешествует по стране.

Федеральное СМИ

«Комсомольская правда»

http://project534672.tilda.ws/page14933429.html

02.06.2021

16.
Богатство народных традиций – на выставке.

Владимирцев приглашают к «Диалогу культур».

Региональное СМИ

«Шестой канал»

https://6tv.ru/bogatstvo-narodnyx-tradicij-na-vystavke-vladimircev-priglashayut-k-dialogu-kultur

09.06.2021

17.
Во Владимирском университете организовали

выставку народных костюмов.

Региональное СМИ

«ГТРК Владимир»

https://vladtv.ru/culture/123393/

12.06.2021

18.

Названы победители международного онлайн-

конкурса видеороликов «Возрождение традиций

гостеприимства народов БРИКС».

Федеральное СМИ

«Сетевое издание ТВ Брикс»

https://tvbrics.com/news/nazvany-pobediteli-mezhdunarodnogo-onlayn-konkursa-videorolikov-vozrozhdenie-traditsiy-gostepriimstv/

28.07.2021

19.

Названы победители онлайн Конкурса

видеороликов «Возрождение традиций

гостеприимства народов БРИКС».

Информационная служба РОО «БРИКС. Мир Традиций»

https://bricsmt.ru/index.php/zhurnal/118-nazvany-pobed.
28.07.2021

20.
В Карабаново открылась уникальная выставка

национальных костюмов.

Местное СМИ

«Новости города Александрова»

https://dkkarabanovo.ru/blog/vnk/

29.09.2021

21.

23 октября состоится Фестиваль-показ

национальных костюмов народов России

«Народный стиль – 2021».

Информационная служба ФГБОУ ВО ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

https://www.vlsu.ru/index.php?id=140&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7689
22.10.2021

http://project534672.tilda.ws/page14933429.html
https://6tv.ru/bogatstvo-narodnyx-tradicij-na-vystavke-vladimircev-priglashayut-k-dialogu-kultur
https://vladtv.ru/culture/123393/
https://tvbrics.com/news/nazvany-pobediteli-mezhdunarodnogo-onlayn-konkursa-videorolikov-vozrozhdenie-traditsiy-gostepriimstv/
https://bricsmt.ru/index.php/zhurnal/118-nazvany-pobed
https://dkkarabanovo.ru/blog/vnk/
https://www.vlsu.ru/index.php?id=140&tx_ttnews%5btt_news%5d=7689
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№ Наименование Статус/ссылка Дата публикации

22.

Фестиваль-показ национальных костюмов

народов России «Народный стиль – 2021»,

Владимир.

Федеральный ресурс

«Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственный национальной политики при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям» 

https://sovetnational.ru/information-support/anons/festival-pokaz-nacionalnyh-kostyumov-narodov-rossii-narodnyy-stil-2021-

vladimir.html

23.10.2021

23.

Первый во Владимирский области фестиваль-

показ национальных костюмов России

«Народный стиль – 2021».

Владимирский региональный межнациональный портал 

«Народы33»

https://xn--33-6kcq7bhn4g.xn--p1ai/news/pervyy-vo-vladimirskoy-oblasti-festival-pokaz-natsionalnykh-kostyumov-rossii-narodnyy-

stil-2021.html

23.10.2021

24.
Фестиваль-показ «Народный стиль-2021».

Федеральное СМИ 

«Агентство социальной информации

https://www.asi.org.ru/event/2021/10/22/festival-pokaz-narodnyj-stil-2021/

23.10.2021

25. Владимирцам показали «Народный стиль».

Региональное СМИ 

«ТВ-МИГ»

https://www.tv-mig.ru/news/society/vladimirtsam-pokazali-narodnyy-stil/

24.10.2021

26.
Во Владимире прошёл фестиваль национальных

костюмов «Народный стиль».

Региональное СМИ

«6 канал – Владимир»

https://6tv.ru/vo-vladimire-proshyol-festival-nacionalnyx-kostyumov-narodnyj-stil

26.10.2021

27.
Во Владимире провели фестиваль-показ

национальных костюмов.

Федеральное СМИ 

«Лента.ру»

https://lenta.ru/news/2021/10/27/vlad_fest/

27.10.2021

28.
Владимирская творческая мастерская

"Народный стиль" провела этнофестиваль.

Федеральное СМИ

«ГТРК Владимир»

https://vladtv.ru/culture/127220/

29.10.2021

https://sovetnational.ru/information-support/anons/festival-pokaz-nacionalnyh-kostyumov-narodov-rossii-narodnyy-stil-2021-vladimir.html
https://народы33.рф/news/pervyy-vo-vladimirskoy-oblasti-festival-pokaz-natsionalnykh-kostyumov-rossii-narodnyy-stil-2021.html
https://www.tv-mig.ru/news/society/vladimirtsam-pokazali-narodnyy-stil/
https://6tv.ru/vo-vladimire-proshyol-festival-nacionalnyx-kostyumov-narodnyj-stil
https://lenta.ru/news/2021/10/27/vlad_fest/
https://vladtv.ru/culture/127220/
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29.
Ко Дню народного единства во Владимире

показали костюмы 50 национальностей.

Региональное СМИ

«Владимирские ведомости»

https://vedom.ru/news/2021/10/30/50641-vo-vladimire-pokazali-kostyumy-50-nacionalnostey-rossii

30.10.2021

30. Победители конкурса "МЫ" в 2021 году.
Портал Всероссийского конкурса национальных видеороликов «МЫ»

https://xn--j1aaefeoho1e.xn--p1ai/#win
04.11.2021

31.
Творческая мастерская «Народный стиль»

победила в федеральном конкурсе.

Владимирский региональный межнациональный портал 

«Народы33»

https://xn--33-6kcq7bhn4g.xn--p1ai/news/tvorcheskaya-masterskaya-narodnyy-stil-pobedila-v-federalnom-konkurse.html

04.11.2021

32. «Александр Невский. Имя России».

Региональное СМИ 

«АО «ГАТР»

https://topspb.tv/programs/releases/107555/

13.11.2021

33.

На всероссийском конкурсе национальных

видеороликов победил проект жителей

Владимира.

Региональное СМИ

«Губерния33»

https://trc33.ru/news/culture/na_vserossiyskom_konkurse_nacionalnyh_videorolikov_pobedil_proekt_zhiteley_vladimira01720

18.11.2021

34.

На Всероссийском конкурсе национальных

видеороликов победил проект из Владимирской

области.

Администрация Владимирской области

https://avo.ru/-/na-vserossijskom-konkurse-nacional-nyh-videorolikov-pobedil-proekt-iz-vladimirskoj-oblasti
19.11.2021

35.

Награду владимирским создателям видео

«Страна простора» вручила известная актриса.

Региональное СМИ

«Ключ Медиа»

https://kluch.media/materials/nagradu-vladimirskim-sozdatelyam-video-strana-prostora-vruchila-izvestnaya-aktrisa/

17.12.2021

https://vedom.ru/news/2021/10/30/50641-vo-vladimire-pokazali-kostyumy-50-nacionalnostey-rossii
https://мыконкурс.рф/#win
https://народы33.рф/news/tvorcheskaya-masterskaya-narodnyy-stil-pobedila-v-federalnom-konkurse.html
https://topspb.tv/programs/releases/107555/
https://trc33.ru/news/culture/na_vserossiyskom_konkurse_nacionalnyh_videorolikov_pobedil_proekt_zhiteley_vladimira01720
https://avo.ru/-/na-vserossijskom-konkurse-nacional-nyh-videorolikov-pobedil-proekt-iz-vladimirskoj-oblasti
https://kluch.media/materials/nagradu-vladimirskim-sozdatelyam-video-strana-prostora-vruchila-izvestnaya-aktrisa/
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36.
В Туле прошел фестиваль «Страна в

миниатюре».

Региональное СМИ

Сетевое издание «GAZETA TULA»

https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-proshel-festival-strana/

18.12.2021

37.

«Страна в миниатюре»: представители 20

диаспор вместе станцевали в атриуме Тульского

кремля.

В рамках фестиваля национальных культур они

представили свои народные костюмы и

музыкальные инструменты.

Региональное СМИ

«Первый Тульский»

https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/166983-strana-v-miniatyure-predstaviteli-20-diaspor-vmeste-stancevali-v-atriume/

21.12.2021

38. Вечер во Владимире с Микаэлем Ахмедовым.

Региональное СМИ

«Телеканал Вариант»

https://variant33.ru/programs/mikael_ahmedov/

30.12.2021

39.
Подведены итоги конкурса на соискание премии

Губернатора Владимирской области.

Администрация Владимирской области

https://clck.ru/afMb9
30.12.2021

https://gazeta-tula.ru/news/v-tule-proshel-festival-strana/
https://1tulatv.ru/novosti-reportazhi/166983-strana-v-miniatyure-predstaviteli-20-diaspor-vmeste-stancevali-v-atriume/
https://variant33.ru/programs/mikael_ahmedov/
https://clck.ru/afMb9


РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ

• Ссылка на сайт: www.narodstyle33.ru 

• Платформа: Битрикс24

Официальный сайт АНО «Народный стиль» – это визитная карточка это показатель ее

имиджа, статуса, своеобразная визитная карточка. 

Интернет – это огромное число потенциальных клиентов, которым компания должна 

«показать себя и рассказать о себе». На сегодняшний день существуют две 

основные возможности для организации заявить о себе:

– сайт (основной элемент);

– и группы в соцсетях (дополнительный элемент).

• Индекс информационной открытости организации АНО «Народный стиль»

по сайту составляет более 8,5 и 10 баллов. Разделы сайта позволяют сделать 

детальный анализ о состоянии развития организации АНО «Народный стиль». 

Среди основных разделов следует выделить:

– о нас

– новости

– проекты

– услуги

– география проектов 

– сотрудничество 

– оценка качества 

– пожертвование 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Основная тематика групп – этнокультура 

Более 1 000 уникальных подписчиков.

Более 500 публикаций на тему традиционной культуры народов России.

Просмотры материалов в социальных сетях приблизилось к миллиону 

- более 900 000.

Группы рассчитаны на разную целевую аудиторию. 

Все фото и видео отчеты по мероприятиям АНО «Народный стиль» 

размещаются в официальных аккаунте в соцсетях.

Все о культуре! Актуально! Интересно!

Лицензия на материалы CC BY-NC-ND 4.0

© 2022 АНО «Народный стиль» (0+)
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• Следите за нами в соц. сетях:

– VKontakte: vk.com/narodstyle33

– ОK: ok.ru/narodstyle33

– Rutube: rutube.ru/channel/23623341

– Telegram: t.me/narodstyle33

– Youtube: youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA

http://vk.com/narodstyle33
https://vk.com/away.php?to=http://ok.ru/narodstyle33&post=-154743804_2080&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://rutube.ru/channel/23623341&post=-154743804_2080&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://t.me/narodstyle33&post=-154743804_2080&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http://youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA&post=-154743804_2080&cc_key=
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ПАРТНЕРЫ СО ВСЕЙ РОССИИ

• Друзья, коллеги и партнеры!

Вот уже больше 4 лет мы активно развиваемся и стремимся к новым высотам в некоммерческом секторе. Работали с вами в различных частях нашей страны, делились всей

необходимой имеющейся у нас информацией, оказывали друг другу взаимную поддержку при подготовке и проведению совместных мероприятий. А сейчас пришло время

объединиться.

Мы запускаем федеральную программу «Народный стиль и партнеры со всей России».

В 2021 году творческая мастерская «Народный стиль» сосредоточилась на формировании

сети партнерских связей как на территории Владимирской области, так и по всей

стране. Задача поистине амбициозная. При этом не каждая некоммерческая организация

готова демонстрировать столь высокий уровень кооперации.

Администрировать такой запрос сможет только профессиональная команда!

Отбросив все сомнения в сторону, мы приступаем к работе и выходим на федеральный уровень.

Партнерство - это особая система взаимоотношений, то есть это отношения более высокого порядка,

требующего от всех сторон приложения максимальных усилий для достижения

общественно-полезных целей на основе системного всестороннего и равноправного сотрудничества.

28

1.8. Партнерство 

АНО «Народный стиль» | W: narodstyle33.ru | E: nstyle33@yandex.ru



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

УЧАСТНИКИ ПАРТНЕРСТКОЙ ПРОГРАММЫ

• К сотрудничеству приглашаются:

– культурные институции всех уровней и форм собственности (музеи, галереи, культурные центры, дома народного творчества и ремесел, дома культур и другие);

– образовательные учреждения;

– некоммерческие организации;

– национально-культурные автономии и дома национальностей;

– этнопарки, этнодеревни, этномузеи, дома этнической моды;

– частные учреждения, осуществляющие деятельность в направлении сохранения, развития и популяризации народного творчества и традиционной культуры народов

России.

• География партнерства – территория Российской Федерации.

Итогом станет формирование единого реестра партнеров с последующим размещением информации на сайте организации и в группах социальных сетей АНО «Народный

Стиль». Придерживаясь принципов информационной открытости, реестр будет доступен для общественности.

Формирование партнерских связей является частью федеральной стратегии АНО «Народный стиль» в вопросах формирования единого культурного информационного

пространства. Сфокусируем совместные усилия на серьезные и системные изменения в этнокультурном пространстве страны.

Мы убеждены, что глобальные цели достигаются исключительно командными усилиями.

Приглашаем все заинтересованные стороны к сотрудничеству!

Качественное сотрудничество приводит к положительному эффекту со всех сторон: естественное развитие этнокультуры по всей стране, и рост собственной организации.

Добро пожаловать в нашу творческую семью!

29АНО «Народный стиль» | W: narodstyle33.ru | E: nstyle33@yandex.ru



РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Ваши преимущества от партнерства с нами на систематической основе:

• информационные:

– доступ к информационным ресурсам организации;

– организация публикаций в информационно-аналитическом вестнике организации;

– организация доступа к качественным информационным ресурсам, позволяющих формировать и развивать знания, умения и навыки в организационно-управленческой

сфере на систематической основе;

– мониторинг и фиксация лучших практик.

• методические:

– помощь в проектировании этнокультурных проектов: от идеи до реализации (консультации; наставничество; ответы на сложные вопросы по проектированию);

– передача подготовленных материалов по вопросам популяризации традиционной культуры народов России для их использования в информационных, научных, учебных

или культурных целях;

– анализ, подготовка и составление годового публичного отчета.

• организационные:

– организация и проведение совместных мероприятий (семинары, практикумы, круглые столы, конференции, конгрессы локального, регионального и всероссийского

уровня).

• образовательные:

– проведение внутренних и внешних экспертных исследований.

• экспертно-консультационные:

– ознакомление со стандартами информационной открытости, проведение оценки уровня информационной открытости организации (аудит), включая оказание помощи по

администрированию группы в социальной сети во ВКонтакте;

– проведение внешней оценки системы менеджмента качества организации (аудит);

– консультации по вопросам интеллектуальной собственности в сфере культуры.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПАРТНЕРСТВЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ о базовых принципах сотрудничества АНО «Народный стиль» и партнеров

• Стратегическое партнерство с АНО «Народный стиль».

Стратегическое партнерство предполагает постоянное сотрудничество и взаимодействие в сфере культуры и благотворительности, с учетом полного согласия и

равноправия сторон.

• Репутация.

В стратегическом партнерстве репутация и честность превыше всего. Стороны, желающие сотрудничать, должны быть максимально прозрачны в этом вопросе. При

наличии определенных репутационных рисков необходимо поставить в известность потенциального партнера. Дальнейшая совместная деятельность должна всемерно

содействовать созданию и укреплению положительной репутации каждой из сторон.

• Лояльность.

Стратегическое партнерство предполагает ответственность за сомнительную деятельность. Стороны не должны допускать ненадлежащие действия, способные

дискредитировать партнера, вызвать конфликт интересов, нанести прямой или косвенный ущерб всей деятельности партнеров.

• Честность и объективность.

Партнеры, выполняя свои обязанности, должны быть безупречны в своем личном и профессиональном поведении. Выполнять работу квалифицированно и добросовестно,

быть независимыми в своих выводах и решениях.

• Порядочность.

Стратегическое партнерство – это добросовестный профессиональный подход к делу, доброжелательное и корректное отношение к людям. Партнеры качеством своей

работы укрепляют авторитет и престиж организации.

• Открытость.

В основе стратегического партнерства лежит максимальная открытость и честность сторон в отношении друг друга. Любая необходимая информация, связанная с рабочим

процессом, не может быть скрыта или утаена от заинтересованных сторон сотрудничества.

• Обязательства.

Любые финансовые, материальные, долговые обязательства партнеров остаются при своем и ни в коем случае не перекладываются на партнера.
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• Профессиональная компетентность.

Для развития и улучшения качества работы партнерства, стороны обязаны повышать свою квалификацию, совершенствовать знания в области нормативно-правовых актов,

методических рекомендаций и пособий, оттачивать практические навыки. Если, при выполнении порученного задания, один из партнеров «зашел в тупик» и считает, что не

обладает должной компетентностью, ему необходимо сообщить об этом своему партнеру.

• Конфиденциальность информации.

Информация и материалы, транслируемые в партнерских чатах, могут быть достоянием общественности, только в том случае, если нигде не указывается

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ или же если нет ссылок на нее. В переписке важно выделить условие и предмет конфиденциальности (текст, файл, вложение, название) – в

этом случае партнерам следует воздержаться от передачи информации третьим лицам.

• Автор декларации – Гор Манукян.

• Алгоритм заключения соглашения о сотрудничестве:

1. Соглашение о сотрудничестве;

2. Приглашение к партнерству (информационное письмо);

3. Декларация о базовых принципах сотрудничества АНО «Народный стиль» и партнеров (Приложение № 1 к Соглашению о сотрудничестве);

4. Контакты.

• Куратор партнерской программы АНО «Народный стиль»:

– Гор Манукян - методолог, аналитик

– Тел.: + 7 (906) 560-31-40

– E-mail: nstyle33@yandex.ru

– VK: vk.com/gor_manookyan33
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1.9. SWOT-анализ
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«S» сильные стороны

– гарантия качества оказываемых услуг;

– бренд с сильными позициями;

– высокий уровень информационной открытости;

– дифференцированный подход при подготовке мероприятий;

– проектно-ориентированное управление;

– универсальная и мобильная этнокультурная площадка;

– услуги, востребованные целевыми группами;

– применение стандартов системы менеджмента качества;

– экспертно-аналитическая деятельность;

– широкий спектр оказываемых услуг;

– отсутствие конкурентов на рынке социальных услуг;

– предприимчивость. 

«W» слабые стороны

– недостаточность финансирования проектов;

– недостаточное количество квалифицированных сотрудников;

– нестабильное обучение персонала;

– отсутствие постоянного помещения (этнокультурный центр);

– слабый уровень фандрайзинговой стратегии;

– слабый уровень позиционирования услуг;

– неполное предоставление информации об услугах целевой аудитории;

– отсутствие социологических исследований в данной сфере.

«О» возможности

– совершенствование законодательства в сфере культуры;

– увеличение числа грантов и субсидий;

– повышение поддержки муниципальными и государственными органами

универсальных этнокультурных проектов;

– расширение сферы деятельности и тиражирование практики на всей территории

России;

– возможность применения новых технологий;

– развитие сети партнеров по всей России.

«T» угрозы

– отсутствие финансирования проектов;

– отсутствие социальных заказов;

– отсутствие коммерческих заказов;

– непрофессиональные партнеры;

– экономический кризис в стране;

– снижение общего уровня покупательной способности.
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ЭКСПЕРТИЗА И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

АНО «Народный стиль» предлагает заинтересованным сторонам следующие профессиональные услуги:

• проектирование этнокультурных проектов: от идеи до реализации (инициирование проекта, подбор команды, 

планирование бюджета, поиск ресурсов; анализ всех стадий проекта: написание, 

реализация и отчет; факторный анализ; ответы на сложные вопросы по проектированию);

• упаковка идеи в проект;

• подготовка и проведение процедуры внешнего управления (наставничество) организацией 

в целях стабилизации и сохранения управленческих процессов;

• внедрение проектно-ориентированного управления в деятельность НКО;

• программирование/планирование в деятельности НКО;

• анализ, подготовка и составление годового публичного отчета НКО;

• ознакомление со стандартами информационной открытости, проведение оценки 

уровня информационной открытости НКО (аудит), включая оказание помощи 

по администрированию группы в социальной сети во ВКонтаке;

• интеллектуальная собственность проектов в сфере культуры 

(общие и специальные вопросы авторских и смежных прав).

• География услуг – территория России

• Эксперт и консультант:

– Гор Манукян - методолог, эксперт-аналитик

– Тел.: + 7 (906) 560-31-40

– E-mail: nstyle33@yandex.ru

– VK: vk.com/gor_manookyan33
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1.10. Консалт для культуры
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1.11. Интеллектуальная собственность 
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• Требование к правомерному использованию Интеллектуальной собственности (ИС)

1. Пользователь соглашается не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права в сфере интеллектуальной собственности, 

авторских и/или смежных правах.

2. Использование материалов сайта и социальных сетей без согласия правообладателей не допускается (статья 1270 Г.К РФ). 

Для правомерного использования материалов сайта и социальных сетей необходимо заключение лицензионных 

договоров (получение лицензий) от Правообладателей.

3. При цитировании материалов сайта и социальных сетей, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 Г.К РФ).

• Публичное заявление 

Любое использование либо копирование материалов или подборки материалов сайта и социальных сетей 

АНО «Народный стиль» (текстовых, фото, аудио, видеоматериалов), элементов дизайна и оформления допускается лишь в некоммерческих целях и только со ссылкой на источник: 

www.narodstyle33.ru».

• Последствия неправомерного использования объектов ИС

АНО «Народный стиль» осуществляет непрерывную охрану своих прав на объекты интеллектуальной собственности на всей территории Российской Федерации. При обнаружении

признаков нарушения таких прав АНО «Народный стиль» вправе применить все имеющиеся правовые средства и способы для их защиты, предусмотренных действующим

гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

#народныйстиль33 #narodstyle33

Для любой зрительской аудитории (0+)

Материалы сайта и групп социальных сетей доступны по лицензии Creative Commons BY-NC-ND 4.0

© 2017 – 2022 гг. АНО «Народный стиль». Все права защищены.
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НАПИШИТЕ НАМ

Если Вы желаете сделать пожертвование на развитие традиционной культуры, знайте, Вы можете:

• Пожертвовать:

– принадлежащие вам имущество, деньги или право;

– только на общеполезные цели;

– только на достижение уставных целей;

– на основании договора;

– безвозмездно;

– получать информацию об использовании пожертвования.

Добровольное пожертвование могут осуществить как физические, так и юридические лица.

• Как сделать добровольное пожертвование нашей организации ?

Шаг 1. Определите предмет добровольного пожертвования: имущество, деньги или право;

Шаг 2. Ознакомьтесь c разделом «Устав и отчетность организации» и условиями добровольного

пожертвования;

Шаг 3. Напишите нам о своем желании сделать добровольное пожертвование;

Шаг 4. Мы подготовим договор добровольного пожертвования в 2-х экземплярах;

Шаг 5. По договору добровольного пожертвования:

– прием денежных средств осуществляется в форме безналичного расчета посредством перевода

такой суммы на расчетный счет организации;

– факт передачи пожертвования Жертвователем и получения пожертвованного имущества

Получателем подтверждается актом приемки-передачи пожертвования, подписываемым обеими

сторонами.

Шаг 6. Получатель обязуется использовать полученные пожертвования строго в соответствии с

целями договора, с последующим предоставлением отчетности об их использовании Жертвователю.

• Мы будем благодарны вам за содействие. Готовы к сотрудничеству!

• Благодарим Вас за поддержку!
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НАПИШИТЕ НАМ

• В целях улучшения качества предоставляемых услуг АНО «Народный стиль» принимает

предложения и рекомендации по совершенствованию действующих культурных программ от

целевых групп (благополучателей).

Для этого вам необходимо направить открытое письмо с обоснованием внедрения или

корректировки мероприятий в действующие программы, указав контактные данные для обратной

связи. Поступившие инициативы будут рассмотрены в короткие сроки с предоставлением

мотивировочного ответа.

• АНО «Народный стиль», в целях формирования соответствующего уровня общественного

доверия, собирает и формирует отзывы по проводимым мероприятиям. Все поступившие отзывы от

целевых групп (благополучателей) фиксируются в «Книге отзывов и предложений», в отзывной

системе «В Контакте», с последующим их размещением на сайте и в социальных сетях АНО

«Народный стиль».
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1.13. Форма обратной связи
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2.1. География проектов
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Центральный федеральный округ

– г. Москва

– Владимирская область (г. Владимир, г. Ковров, г. Александров, г.

Кольчугино, г. Муром, г. Гусь-Хрустальный, г. Гороховец, г. Суздаль, г.

Камешково, г. Меленки, г. Покров, г. Вязники, г. Киржач, г. Юрьев-

Польский, г. Судогда, г. Костерево, г. Лакинск, г. Петушки, г.

Карабаново, г. Радужный, г. Собинка, п.г.т. Красная Горбатка, пос.

Черкутино, пос. Вольгинский, пос. Ставрово, с. Черкутино, с. Бабаево,

с. Лыково, с. Павловское)

– Ярославская область (г. Ярославль, г. Переславль-Залесский)

– Ивановская область (г. Иваново, г. Кинешма)

– Рязанская область (г. Касимов)

– Костромская область (г. Кострома)

– Тульская область (г. Тула)

Приволжский федеральный округ

– Нижегородская область (г. Нижний-Новгород, г. Выкса)

– Республика Марий Эл (г. Йошкар-Ола) 

– Чувашская Республика (г. Чебоксары)

Дальневосточный федеральный округ 

– Республика Саха (Якутия) (г. Якутск)

За рубежом

– Лаосская Народно-Демократическая Республика (Лаос) (г. Вьентьян)

За 4 года работы коллектив творческой мастерской побывал в 11 регионах

страны, 35 городах России и за рубежом, проехав более 10 000 километров.

Мероприятия прошли на площадках 35 культурных и образовательных

учреждений разного уровня - федерального, регионального и муниципального.
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• Отсутствие у населения доступности к передвижным выставочным центрам по данной тематике. Так же недостаточно разноформатных образовательных и культурно-

просветительских мер по воспитанию культуры межнационального общения, проводимых учреждениями культуры, а следовательно на рассмотрение участникам выносится

узкий круг вопросов, не учитывая при этом весь спектр этнокультурного многообразия народов России. Отсутствие таких универсальных площадок приводит к тому, что в

конечном счете, формируется низкий уровень знаний истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.

Обеспечение условий доступности городов Владимирской области универсальными выставочными площадками является одной из приоритетных задач организации.

• Сегодня процесс популяризации культурных традиций народов России среди целевых групп Проектов в сети интернет и социальных сетях осуществляется клубами, домами

культуры и другими культурными институциями. Однако информационные ресурсы ограничены и способы их подачи устарели. Параллельно в интернете сформировалось

большое количество информационных порталов, которые формируют негативные стереотипы в отношении некоторых народов России. Устранение или частичное преодоление

причины возможно только на основе проведения системной работы, базирующейся на выпуске новых форматов передачи информации для целевых групп Проектов. А так же их

последующим размещением в социальных сетях в специализированной группе, которыми являются социальные группы АНО «Народный стиль». Творческой мастерской

«Народный стиль» накоплен достаточный опыт, позволяющий на высоком уровне транслировать информацию по теме традиционная культура народов России. Нашей

организацией осуществляется постоянная модернизация приемов и способов, а также создаются новые форматы, адаптированные под конкретные запросы целевых групп.

• В целом, ежегодно в целях укрепления культурного потенциала и сохранения национальных традиций муниципальными и государственными учреждениями указанных

городов Проектов проводят мероприятия межкультурной тематики, но с минимальными ресурсами и ограниченностью информации. В значительной степени такой подход

принижает социальную ценность данных проектов, где трансляция информации осуществляется в одностороннем порядке без учета всей специфики сферы. При этом, сфера

межкультурного диалога в части общения и взаимодействия представляет собой сложный язык, поэтому его следует преподносить учащимся и студентам в доступной

интерактивной форме.

• Так, реализация мероприятий Проектов на систематической основе не только способствует проведению текущей оценки знаний, но и позволит повысить этнографическую

грамотность у целевых групп. Все мероприятия Проектов активно дополняют существующую государственную программу «Об утверждении Стратегии государственной

национальной политики во Владимирской области на период до 2025 года» и Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской

Федерации».
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2.2. Социальные проблемы и их описание
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РЕАЛИЗОВАННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ № 1

• Наименование проекта: межнациональная аккультурация территориального пространства Владимирской области

• Ссылка на проект: https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=2c00dafd-2ba2-466b-b57e-a5f8ff63df37

• Ссылка на отчет: http://www.narodstyle33.ru/projects/proekt-6/

• Сроки реализации: июнь 2021 г. – декабрь 2021 г.

• Источник финансирования: фонд президентских грантов (номинация «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия»)

– бюджет: 1 523 236,00 руб.

– софинансирование: 1 000 682,00 руб.

• География проекта:

– города Центрального федерального округа: Владимирская область – гор. Владимир,

гор. Костерево, гор. Лакинск, гор. Карабаново, пос. Вольгинский, пос. Балакирево,

пос. Черкутино, с. Павловское

• Ключевые мероприятия: 

– выставки национальных костюмов народов России «Народный стиль»;

– фестиваль-показ национальных костюмов народов Российской Федерации 

«Народный стиль – 2021», посвященного 800-летию со дня рождения 

Великого князя Александра Невского;

– создание этнокультурного календаря «Народный стиль»;

– размещение видеороликов о проведенных мероприятиях в медиапростанстве;

– проведение круглого стола на базе ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
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2.3. Портфель проектов
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https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=2c00dafd-2ba2-466b-b57e-a5f8ff63df37
http://www.narodstyle33.ru/projects/proekt-6/


РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Выставки национальных костюмов народов России «Народный стиль»

– География: гор. Костерево, гор. Лакинск, гор. Карабаново, пос. Вольгинский, пос. Балакирево,

пос. Черкутино, с. Павловское

– Статистика: количество детей, подростков и студентов, принявших участие в передвижных

выставках национальных костюмов народов России: 850
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Отзывы по выставкам национальных костюмов народов России

– Подробнее об отзывах:

https://vk.com/narodstyle33?w=app6326142_-154743804
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https://vk.com/narodstyle33?w=app6326142_-154743804


РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Фестиваль-показ национальных костюмов народов Российской Федерации

«Народный стиль – 2021», посвященного 800-летию со дня рождения Великого князя Александра Невского

– География: гор. Владимир, включая онлайн трансляцию.

– Статистика:

а) более 800 посетителей; более 180 волонтеров; 33 федеральных, региональных и муниципальных партнера;

б) более 80 костюмов, включая костюмы предоставленные партнерами; более 70 отзывов;

в) цифровое сопровождение фестиваля (цифровая видеосъемка).
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РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Фестиваль-показ национальных костюмов народов Российской Федерации

«Народный стиль – 2021», посвященного 800-летию со дня рождения

Великого князя Александра Невского
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Костюмы из оперы «Александр Невский», созданные художником Мариинского

театра Татьяной Машковой. На фестиваль партнерами из Санкт-Петербурга были

переданы костюмы в количестве 5 штук.



РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Отзывы по фестивалю «Народный стиль - 2021»

– Подробнее об отзывах:

https://vk.com/narodstyle33?w=app6326142_-154743804

https://vk.com/narodstyle33?w=wall-154743804_1747
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https://vk.com/narodstyle33?w=app6326142_-154743804
https://vk.com/narodstyle33?w=wall-154743804_1747


РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Создание этнокультурного календаря «Народный стиль»
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Принцип формирования страниц календаря – «12 страниц – 12 народов России». Фотографии

предоставлены фотографами из регионов России. Календари переданы учреждения культуры и образования.

Электронный вариант календарей размещен в официальной группе организации во VK для бесплатного

скачивания.



РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОЦЕНКА

• Отзывы по этнокультурному календарю «Народный стиль»

– Подробнее об отзывах:

https://vk.com/narodstyle33?w=app6326142_-154743804
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https://vk.com/narodstyle33?w=app6326142_-154743804


РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

СПЕЦИФИКА ЭТНОКУЛЬТУРЫ В ОТРАСЛЯХ
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3.1. Разрабатываемые программы 
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Программы этнокультуры

реализуются по следующим направлениям (отраслям)

Государственная 

культурная политика

(культура) 

Социальная 

политика
Государственная 

национальная 

политика 

Молодежная политика

Образование и 

просвещение

Сложности при разработке этнокультурных программ по запросам определенной отрасли:

1. Требуется детальная проработка программы с учетом специфики конкретной отрасли.

2. При формировании программ этнокультурной направленности в отдельно взятой отрасли требуется привлечение профильного специалиста этой отрасли с целью получения

своевременных консультаций относительно состояния дел по исследуемому вопросу.

3. Все отрасли определяют собственные показатели эффективности при разработке дорожных карт/проектов/программ.

4. Запросы целевых групп всех отраслей неоднородны, а в некоторых случаях уникальны.

5. В некоторых отраслях невозможно достижение социального эффекта (impact) за короткий период (к примеру, в рамках одного проекта).



РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ КОНГРЕССА

• Наименование конгресса: «Региональный Конгресс культуры «Состояние, тенденции и перспективы развития культурного пространства Владимирской области» 

• Кураторы проекты проекта: АНО «Народный стиль», ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», Управление культуры и 

туризма Администрации города Владимира.

• Сроки проведения: сентябрь 2022 года

• Проблемы обсуждаемые на площадке:

– повышение креативности грантовых заявок на культурные проекты;

– развитие технических и цифровых навыков у сотрудников учреждений культуры;

– развитие исследований (качественных, статистических) в культуре;

– формирование достаточного уровня системы менеджмента качества в учреждениях культуры;

– доступ к качественной информации;

– отсутствие единой ресурсной информационно-аналитической базы в сфере культуры на территории Владимирской области.

• Цель:· сформировать необходимые минимальные знания, умения и навыки у целевой аудитории конгресса по тем или иным аспектам развития сектора культуры и 

этнокультуры на территории Владимирской области.

• Задачи:

– экспертно-консультационная (просвещение);

– вовлечение;

– информационная.

• Специфика мероприятия: вся заявленная информация спикерами должна быть переформатированы под культуру и этнокультуру 
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3.2. Конгресс культуры Владимирской области
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

• Целевая аудитория мероприятия:

– инициативные группы;

– представители НКО, работающие в сфере культуры и этнокультуры;

– национально-культурные автономии;

– местное экспертное сообщество по вопросам культуры;

– партнеры по всей России (в случае подключения видеотрансляции);

– муниципальные и государственные учреждений культуры (всех уровней и форм собственностей);

– некоммерческие организации, которые преимущественно осуществляют свою деятельность в сфере культуры;

– образовательные учреждения (ВУЗ);

– бизнес – сообщество;

– СМИ.

• Качественный показатель и их измерение (субъективные и объективный изменения / социальный эффект IMPACT):

– доступ целевой аудитории к качественной информации в сфере культуры;

– формирование у целевой аудитории минимальных знаний, умений и навыков по отдельным тематическим направлениям Конгресса;

– апробация взаимодействия представителей секторов «Образования, Культуры, НКО и Бизнес-сообщества»;

– выявление текущих и последующих потребностей целевой аудитории на основе обратной связи.
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОПИСАНИЯ СООБЩЕСТВА

• Администратор сообщества: методолог, аналитик АНО «Народный стиль» – Манукян Гор.

• Коммуникация между участниками проекта: основной платформой для отправки и обмена значимыми сообщениями по теме проекта является социальная сеть во

«ВКонтакте». Для таких целей создан специальный чат – «ЧАТ-ИНФОРМ-ПОДДЕРЖКА33».

• Наименование: неофициальное наименование сообщества «Союз культурных инициатив Владимирской области». Тем не менее участниками проекта могут стать и наши

коллеги из других регионов Российской Федерации.

• Цель: сформировать достаточные знания, умения и навыки у целевой аудитории проекта, работающих в сфере культуры и этнокультуры, по различным вопросам

администрирования учреждений и некоммерческих организаций с учетом современных трендов.

• Задачи:

– просветительские: проведение обучения целевой аудитории;

– методическое: осуществление методическое поддержки;

– информационное: обеспечение информационной поддержки;

– вовлечение: максимальное вовлечение заинтересованных сторон;

– экспертно-консультационные: проведения экспертиз и консультаций по различным вопросам администрирования учреждений и некоммерческих организаций.

• География проекта:

– город Владимир, муниципалитеты Владимирская области, субъекты Российской Федерации.

• Целевая аудитория: участниками проекта: культурные институции всех уровней и форм собственностей, некоммерческие организации, работающие в сфере культуры,

представители муниципальных и государственный учреждений культуры, а также инициативные группы.

• Текущие проблемы в сфере культуры:

– отсутствие доступа к качественной профессиональной поддержке (консалтинг);

– отсутствие доступа к профессиональным обучающим курсам по развитию управленческих навыков в сфере культуры.
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3.3. Союз культурных инициатив Владимирской области
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«Любая нация — бесценнейший алмаз:

В богатстве граней — самобытная культура, 

Где открывается усладою для глаз

Изящный мир традиционного костюма»
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