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20 июня 2021 г  

10 лет АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

* Социальная сфера  

* Национальные отношения  

* Ресурсный центр 

Руководитель организации – Куклина Эльвира Викторовна 

Целевая аудитория:  

* Дети и молодёжь; 

* Люди старшего возраста, ветераны; 

* Активисты гражданского общества, 

лидеры и представители некоммерческого сектора. 



10 лет АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» - 20 июня 2021 г 

Реализовано:  

Более 50 социально значимых проектов  

при поддержке фондов, учреждений, министерств; 

Три проекта – при поддержке Фонда президентских грантов 

 

Проведено: 

Более 500 акций, встреч и других мероприятий 

 

Подписано: 

* 15 соглашений о сотрудничестве с федеральными, 

региональными организациями, ведомствами (например,  

с Министерством молодёжной политики, спорта и туризма РМЭ)  

* Развивается межрегиональное партнёрство  

 

В 2020 году проведено более 100 мероприятий в форматах: 

онлайн и офлайн, видеоконцерты, мастер-классы, вебинары, 

воркшопы, консультации, творческие встречи и конкурсы, 

этнофорум, круглый стол и т.д. 



Всероссийская общественная премия «Гордость нации» 

www.mari-arslan.ru  

мариарслан.рф 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/


ОПЫТ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Три президентских гранта 

 

* 2018 г — Школа национального блогера (SMM). 

Реализация6 ноябрь 2018 — ноябрь 2019  

* 2019 г — Творческие встречи поколений 

«Кувавайын шондыкшо — Бабушкин сундук». 

Реализация: сентябрь 2019 — февраль 2021  

* 2021 г — «ЭтноБлогинг тайм».  

Реализация: февраль 2021  — июль 2022  

  
 



Проекты 2021 года 

● «ЭтноБлогинг тайм» (по этноблогерству) 

При поддержки Фонда президентских грантов 

● «ЭтноБлогинг тайм» (по развитию некоммерческого сектора) 

При поддержке Министерства социального развития РМЭ 

● Этномастерская «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

При поддержке Министерства социального развития РМЭ 

● «Школа Этнолидера. Мастерская Успеха» 

При поддержки Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ 

● Развитие Этнокультурного интернет журнала «Мари Арслан» 

● Развитие Ресурсного центра в сфере национальных 

отношений и поддержки гражданского общества РМЭ 

 



Социальное партнёрство и взаимодействие 

● Школа наставничества: 

- Школа этноволонтёров 

(«Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук») 

- Школа юного этноблогера 

(«ЭтноБлогинг тайм») 

МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 



План реализации Республиканского социально-просветительского проекта  

«Школа ЭтноЛидера. Мастерская Успеха (ЭтноЛидер школ. Сеҥымаш мастаркудо)» 

 

 ● 14 апреля, 12 мая, 21 сентября – три семинара: 

 * Разработка и реализация социально значимых 

этнокультурных проектов. 

* Информационное сопровождение проектной деятельности. 

* Брендирование личности, проекта и организации. 

 

● 28 октября: 

 второй Межрегиональный круглый стол на тему  

«Лучшие практики в сфере национальных отношений». 

Презентация проектов. 

● Результат: Готовый проект – заявка на грант!  



Республиканский социально-просветительский проект  

«Школа ЭтноЛидера. Мастерская Успеха  

(ЭтноЛидер школ. Сеҥымаш мастаркудо)» 

 

 ● 14 апреля (офлайн) – 26 человек: представители музеев, 

библиотек, клубов, школ искусств, НКО  

● 12 мая (онлайн) – 14 человек 

● 21 сентября (офлайн) – 10 человек 

● 28 октябрь (офлайн, онлайн) – 25 человек 

  

16 проектов разработано 

7 проектов – в конкурс по реализации государственной программы 

Республики Марий Эл «Государственная национальная политика 

Республики Марий Эл на 2013-2025 годы» 

4 проекта – в Общество М.А. Кастрена 

 
14 муниципальных образований  

(не представлены Параньгинский, Юринский, Горномарийский районы) 



Республиканский социально-просветительский проект  

«Школа ЭтноЛидера. Мастерская Успеха  

(ЭтноЛидер школ. Сеҥымаш мастаркудо)» 

 

 ● 28 октябрь 2021 г. 

● второй Межрегиональный круглый стол «Лучшие муниципальные 

практики в сфере национальных отношений» (онлайн, офлайн) 

Более 70 участников офлайн и онлайн. 

 

● 4 декабря 2020 г. 

● первый Межрегиональный круглый стол «Лучшие муниципальные 

практики в сфере национальных отношений» (онлайн)  

в рамках федерального проекта «Ресурсная среда» 

● 53 онлайн подключения – из разных уголков Республики Марий Эл, также из Ленинградской, 

Хабаровской областей, из городов Твери, Симферополя, Санкт-Петербурга, Москвы.  

● Презентованы муниципальные проекты: «Ивансола – край мастеров», «Медведевское золото», 

«Марий Йÿштö Кугыза – Марийский Дед Мороз», «Портышкем пайрем – Праздник валенок», 

«Шоруньжа – культурная столица финно-угорского мира 2019».  

 

 



Республиканский социально-просветительский проект  

«Школа ЭтноЛидера. Мастерская Успеха  

(ЭтноЛидер школ. Сеҥымаш мастаркудо)» 
 

 
● ПОБЕДИТЕЛЬ IV 

Всероссийского конкурса 

лучших практик в сфере 

национальных отношений. 



ПАРТНЁРЫ Республиканского социально-просветительского проекта  

«Школа ЭтноЛидера. Мастерская Успеха  

(ЭтноЛидер школ. Сеҥымаш мастаркудо)» 
 

 



● Фонд президентских грантов 

● Президентский фонд культурных инициатив 

● Государственная программа РМЭ «Государственная 

национальная политика РМЭ на 2013-2025 годы». Министерство 

культуры, печати и по делам национальностей РМЭ 

● Конкурсный отбор СО НКО для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета РМЭ 

● Центр культурных стратегий и проектного управления  

(РОСКУЛЬТПРОЕКТ) Министерство культуры РФ 

● Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

(«Культурная мозаика») 

● Благотворительный фонд Владимира Потанина 

● «Православная инициатива» (Международная грантовая 

программа). https://newpravkonkurs.ru  

● Росмолодёжь (Федеральное агентство по делам молодёжи) 

● Общество М.А. Кастрена (Финляндия) 

● Совет Программы родственных народов Эстонии.  

Открытый конкурс на соискание премии Древо мира и т.д. 

 

Интернет-портал 

"Культура. Гранты 

России": возможности 

для проектных 

инициатив в сфере 

культуры и искусства 

https://grants.culture.ru  

https://grants.culture.ru/


Всероссийский конкурс лучших практик  

в сфере национальных отношений 

 
Ассамблея народов России 

Ресурcный центр в сфере национальных отношений 

 

Цель: выявление и тиражирование лучших практик  

в сфере национальных отношений, направленных на 

упрочение  общероссийского гражданского самосознания 

и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации), гармонизацию 

межнациональных отношений, а также сохранение и 

развитие этнокультурного многообразия народов России. 

 

http://ресурсныйцентр-анр.рф 

 



Всероссийский конкурс лучших практик  

в сфере национальных отношений 

 
Номинации: 

— лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере 

гармонизации межнациональных отношений; 

— лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, 

направленные на сохранение национальных языков, культур, 

традиций народов РФ; 

— лучшие практики органов государственной власти в сфере 

национальных отношений; 

— лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, 

регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы 

народов и Домов национальностей; 

— лучшие практики коммерческих организаций, реализующих 

проекты в сфере национальных отношений. 

 



Всероссийский конкурс лучших практик  

в сфере национальных отношений 

 
I конкур – 126 проектов  из различных регионов РФ. 

Победителями стали 11 проектов.  

II конкурс – 219 проектов из различных регионов РФ. 

Победителями стали 17 проектов. Также отмечены 5 

лучших практик органов государственной власти. 

III конкурс – 255 проектов из 55 регионов РФ. 

Победителями стали 24 проекта. 

IV конкурс – 530 проектов из 72 регионов РФ. 

По итогам I и II Всероссийских конкурсов лучших практик в 

сфере национальных отношений были подготовлены сборники 

методических материалов, в которых  собраны 56 лучших практик 

финалистов и победителей конкурса за 2 года. 

 

 

Всероссийская 

общественная премия  

за личный вклад в 

этнокультурное развитие  

и укрепление единства 

народов России 

«ГОРДОСТЬ НАЦИИ» 



Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

● Май-июнь. Заявки от муниципальных образований. 

● Номинации «Укрепление межнационального мира и 

согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне» 

● I категория (городские округа и городские поселения) 

● II категория (сельские поселения) 

Региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx 

 

 

  

http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx


Проекты и программы по поддержке местных инициатив  

 

 
● Проекты и программы развития территорий 

муниципальных образований в  Республике Марий 

Эл, основанных на местных инициативах 

 

http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx 

 

 

http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/competitions.aspx


Проекты и программы по поддержке местных инициатив  

 

 



Региональный грантовый конкурс СО НКО Марий Эл    

 

 
● Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме 

субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 

Республике Марий Эл на реализацию социальных проектов. 

● Заявки от 31  НКО.  

● Победители – 17 проектов. 

● Общая сумма поддержки – 1 млн. 990 тыс. рублей.  

● Один проект победитель по грантовому направлению – 

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение 

и защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации 

 

 Средства на поддержку НКО в 2021 г. направлены из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, а также получены в рамках гранта, 

предоставленного региону Фондом президентских грантов. 

 https://марийэл.гранты.рф. 

https://vk.com/away.php?to=https://%EC%E0%F0%E8%E9%FD%EB.%E3%F0%E0%ED%F2%FB.%F0%F4&post=-150183939_2502&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://%EC%E0%F0%E8%E9%FD%EB.%E3%F0%E0%ED%F2%FB.%F0%F4&post=-150183939_2502&cc_key=


     Проект – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на 
достижение конкретных общественно 
полезных результатов в рамках 
определенного срока и бюджета. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

* Направлен на решение социальной проблемы 

определённой целевой группы. 

* Измеримый (количественный и качественный) результат. 

* Ограничен во времени (начало и конец проекта). 

 
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ + РЕЗУЛЬТАТ + ВРЕМЯ 



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1. Выбираем целевую группу будущего проекта. 

2. Выявляем актуальную социальную проблему целевой группы. 

3. Из проблемы вытекают цель проекта и ожидаемые результаты.  

4. Цель раскладываем на задачи.  

Задача – это шаги к достижению цели, устранение причины, из-за которой 

появилась проблема. У каждой задачи есть конечный результат. 

5. Решаем задачу путём проведения мероприятий.  

    Каждая задача имеет одно или несколько мероприятий. 

6. Для проведения мероприятий нужны ресурсы – финансовые, человеческие... 

7. После реализации всех мероприятий получаем результат проекта:  

     улучшение качества жизни выбранной целевой группы. 

 

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ + РЕЗУЛЬТАТ + ВРЕМЯ 

 



Проект должен отвечать трём основным требованиям: 

● Во-первых, проект – это план действия по удовлетворению 

конкретных потребностей его участников и по решению 

конкретных проблем местного сообщества. 

● Во-вторых, проект – это способ привлечения дополнительных 

ресурсов (людских, материальных, информационных и т.д.). 

Проект – не жалоба, не мольба, а психолого-педагогическое и 

материально-экономическое обоснование способов решения 

конкретных проблем и потребностей. 

● В-третьих, проект – это исследовательская работа, прогноз 

конечного результата предпринимаемых усилий, вносимых 

изменений. Грамотно спланированный проект становится 

убедительным аргументом идей и теорий его разработчиков.  

 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

● Название проекта (идеи) 

● Целевая группа проекта и его проблема, 

которую решаете в рамках проекта. 

● Краткое описание проекта  

(деятельность в рамках проекта). 

● Обоснование социальной значимости проекта. 

● Направить на электронную почту kuklina-10@mail.ru  

 

 

mailto:kuklina-10@mail.ru
mailto:kuklina-10@mail.ru
mailto:kuklina-10@mail.ru


С чего всё начинается 



Правильно поставленная цель 

● Specific — конкретной 

● Measurable — измеримой 

● Achievable — достижимой (лично вами) 

● Relevant — согласованной (с другими 

сферами жизни; иногда ещё пишут Realistic, 

реалистичная) 

● Timely — определенной по времени 

● SMART – это аббревиатура пяти признаков 

корректно поставленной цели. 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ и  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

● Учиться! Учиться! Учиться! 

● Развиваться! Развиваться! Развиваться! 

● При любых обстоятельства.  

Не вешать нос. Не опускать руки. 

● Быть коммуникабельным и открытым, развивать 

партнёрские отношения. 

● Составлять заявку так, чтобы у экспертов не осталось 

желания нам отказать! (Евгения Михалева). 

● При разработке проекта всегда думать о реализации, 

продвижении и об отчёте. 

● Любить свои проекты. Любить людей вокруг себя.  

И дарить любовь окружающим! 

 



Мультиссылки 

https://etnoblogingtime.aqulas.me 

 

https://etnoblogingtime.aqulas.me/
https://etnoblogingtime.aqulas.me/
https://etnoblogingtime.aqulas.me/


Группы в социальных сетях:  

 

https://vk.com/elviraetno 

https://www.instagram.com/elviraetno  

https://www.tiktok.com/@elviraetno 

 

https://ok.ru/elvira.kuklina 

https://elviraintellektyal.aqulas.me - мультиссылка 

 

https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

https://www.youtube.com/user/ElviraKuklina10  

 

 

https://vk.com/resursrme  

https://t.me/rzintellektyal  

 

http://mari-arslan.ru/ru/node/281 - все соцсети проектов 

#путьэтноблогера #этноблогингтайм 

#всёначинаетсясбраслетаоберега 

https://vk.com/elviraetno
https://www.instagram.com/elviraetno
https://www.tiktok.com/@elviraetno
https://ok.ru/elvira.kuklina
https://elviraintellektyal.aqulas.me/
https://www.facebook.com/elvirakuklina10
https://www.youtube.com/user/ElviraKuklina10
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
http://mari-arslan.ru/node/4332
http://mari-arslan.ru/node/4332
https://t.me/rzintellektyal
http://mari-arslan.ru/ru/node/281
http://mari-arslan.ru/ru/node/281
http://mari-arslan.ru/ru/node/281


Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

www.mari-arslan.ru              мариарслан.рф 

@rzintellektyal  @resursrme 

Когда ваши мечты будут 

сильнее ваших страхов 

— они начнут сбываться.  

 

Омар Хайям 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
https://t.me/rzintellektyal
https://t.me/rzintellektyal
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme

