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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 11аименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители
10. Национальный проект «Культура»

11аименование показателя Тип показателя
Базовое значение 11ериод, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Увеличение на 15 % числа 
посещений организаций 
культуры (тыс. чел.),

в том числе:

целевой 20620 01.01.2018 20857 21300 21713 22214 23323 24150 24150

Количество посещений 
концертных организаций, тыс. 
чел.

20620 01.01.2018 20857 21300 21713 22214 23323 24150 24150

Прирост посещений 
концертных организаций, %

100% 01.01.2018 101,15% 103.30% 105.30% 107,37% 113.11% 1 17,12% 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

Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
Значение Дата

Доля граждан Российской 
Федераци и. удовлетворен пых 
качеством предоставления 
услуг в сфере культуры (%)

дополни тель
ный

82.8 01.01.2018 83.3 84.7 86.1 87.5 88.9 90.3 90,3

10.2. Региональный проект «Творческие люди»

Цели и показатели регионального проекга: увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем

1 ^именование показателя
Тип

показателя
Базовое значение

11ериод, год

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 0 01.01.2018 1 1 1 1 1 1 6

Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (чел.) дополни

тельный
0 01.01.2018

2 3 4 4 5 21

Доля граждан Российской Федерации, 
удовлетворенных условиями для занятия 
творчеством в сфере культуры (%)

дополни
тельный 0 01.01.2018 79.3 81.7 83.1 85,5 87.9 91,3 91,3
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№  п/п Наименование задачи (результата) 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 (ни «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)

Организация условий для продвижения талантливой молодежи Республики Мордовия

1. Организовать детскую творческую студию-лабораторию 
«Росинки» на базе ГАУ РМ «Театр песни «Росичи».

01.01.2019 директор Е.Н.Едакина

Сформировать концертную программу детской творческой 
студии-лаборатории «Росинки» для включения в программу 
ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» на мероприятиях, согласно 
плану работы.

01 . 06
01 . 06
01 . 06
01 . 06
01 . 06
01 . 06

; 0 1 . 11 .20 19  
; 01 .11.2020 
; 01.1 1.2021 
; 01 .11.2022 
; 0 1 . 11.2023 
; 01.1 1 .2024

артист-вокалист (солист) -  А.В.Мамаев

Разработать программу продвижения детской творческой 
студии-лаборатории «Росинки».

01.03.2019 директор Е.Н.Едакина

Реализовать программу продвижения детской творческой 
студии-лаборатории «Росинки».

01.12.2019
0 1 . 12.2020 
0 1 . 12.2021 
0 1 . 12.2022
01.12.2023
01.12.2024

директор Е.Н.Едакина

Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров

Учредить и разработать Положение о 1 Межрегиональном 
фестивале-конкурсе детского творчества «Россия, я твоя 
росинка...».

01 .01.2020 директор Е.Н.Едакина

Создать Оргкомитет 1 Межрегионального фестиваля- 01 . 01.2020 директор Е.Н.Едакина
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№ п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители
конкурса детского творчества «Россия, я твоя росинка...».

3. Подготовить концертную программу детской студии- 
лаборатории «Росинки» для участия в 1 Межрегиональном 
фестивале-конкурсе детского творчества «Россия, я твоя 
росинка..».

01.04.2021
01.04.2023

артистка-вокалистка (солистка) -  А.М.Кажаева

4. Провести I Межрегиональный фестиваль-конкурс детского 
творчества «Россия, я твоя росинка...».

25.04.2021
25.04.2023

директор Е.Н.Едакина

5. Подвести итоги 1 Межрегионального фестиваля-конкурса 
детского творчества «Россия, я твоя росинка...» (церемония 
награждения участников, круглый стол с руководителями 
детских коллективов и др.).

30.04.2021
30.04.2023

директор Е.Н.Едакина

Участие в 1 ранговых конкурсах (с использованием Общероссийской базы конкурсов и грантов в области культуры и искусства
«Культура. Гранты России»)

1. Создать приказом руководителя ГЛУ I’M «Театр песни 
«Росичи» инициативную группу с целью разработки 
проектов в сфере концертной деятельности для получения 
грантов.

01.03.2019 директор Е.Н.Едакина

2. Провести организационное заседание инициативной группы 
по проектной деятельности коллектива.

05.03.2019 директор Е.Н.Едакина

J. Определить направления проектной деятельности 
коллектива:
-  популяризация современного народного творчества;
-  социальная адаптация детей с ограниченными 
физическими возможностями путём вовлечения их в 
творческий процесс на базе детской творческой студии-

10.03.2019 директор Е.Н.Едакина
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№ п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители
лаборатории «Росинки»;
-  поддержка и развитие детских творческих студий, 
созданных на базе профессиональных коллективов 
Приволжского Федерального округа.

4. Провести анализ Общероссийской базы конкурсов и грантов 
в области культуры и искусства «Культура. Гранты России».

30.03.2019 директор Е.Н.Едакина

5. Разработать проект и направить конкурсную заявку на 
получение государственной поддержки для реализации 
творческих проектов Министерства культуры РФ в 
соответствии с условиями грантодателя по направлению:
-  социальная адаптация детей с ограниченными 
физическими возможностями путём вовлечения их в 
творческий процесс на базе детской творческой студии- 
лаборатории « Рос и н к и ».
Проект: музыкальный спектакль «В некотором царстве...».

30.03.2020

директор Е.Н.Едакина

6. Реализовать проект в случае получения поддержки 
гранто да'гелем.

20.12.2020 директор Е.Н.Едакина

7. Проанашзировать заявку в случае неполучения поддержки 
на предмет риска и недоработки. Доработать заявку.

20.12.2020 директор ЕЛ КЕдакина

8. Разработать проект и направить конкурсную заявку на 
получение государственной поддержки для реализации 
творческих проектов Министерства культуры РФ в 
соответствии с условиями грантодателя по направлению: 
-  поддержка и развитие детских творческих студий, 
созданных на базе профессиональных коллективов 
11риволжского Федеральною округа.
Проект: фестиваль-конкурс «Мы вместе».

01.03.2022 директор Е.Н.Едакина
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№ п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители
9. Реализовать проект в случае получения поддержки 

грантодателем.
25.12.2022 директор Е.Н.Едакина

10. Проанализировать заявку в случае неполучения поддержки 
на предмет риска и недоработки. Доработать заявку.

30.12.2022 директор Е.Н.Едакина

11. Разработать проект и направить конкурсную заявку на 
получение государственной поддержки для реализации 
творческих проектов Министерства культуры РФ в 
соответствии с условиями грантодателя по направлению: 
-  популяризация современного народного творчества; 
Проект: музыкальный спектакль «Казачья вольница».

30.03.2023 директор E.11.Едакина

12. Реализовать проект в случае получения поддержки 
грантодателем

20.12.2023 директор ЕЛ 1.Едакина

13. Проанализировать заявку в случае неполучения поддержки 
на предмет риска и недоработки. Доработать заявку.

20.12.2023 директор E.I1.Едакина

10.2.7. Подготовить кадры для отрасли культуры (пн «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204)

Повышение квалификации с п е ц и а л и с т о в  на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры

1. Провести анализ кадрового потенциала ГАУ РМ «Театр 
песни «Росичи».

01.03.2019 директор Е.Н.Едакина

2. Разработать и утвердить приказом руководителя план 
повышения квалификации специалистов ГАУ РМ «Театр 
песни «Росичи».

01.04.2019 директор Е.Н.Едакина
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№ п/н 11аименование задачи (результата) Срок реализации От ветстве н н ые и с пол н ител и
J. Организовать участие в творческих обменных концертах, 

вебинарах, круглых столах на предмет обмена опытом с 
руководителями творческих коллективов других регионов.

30.06; 30.12.2019 
30.06; 30.12.2020 
30.06; 30.12.2021 
30.06; 30.12.2022 
30.06; 30.12.2023 
30.06; 30.12.2024

директор Е.Н.Едакина

4. Направить специалистов ГАУ РМ «Театр песни «Росичи» в 
центры повышения квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

20.12.2019
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

директор Е.Н.Едакина

5. Реализовать план повышения квалификации специалистов 
ГАУ I’M «Театр песни «Росичи» в соответствии с 
утверждённым приказом руководителя.

20.12.2019
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

директор Е.Н.Едакина

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

Реализация программы «Волонтеры культуры Мордовии»

1. Внести изменения в Положение о Клубе друзей при ГАУ РМ 
«Театр песни «Росичи» в соответствии с Приказом 
Министра культуры I’M № 343 от 21.12.2018.

01.02.2019 директор Е.Н.Едакина

2. Определить в соответствии с планом работы ГАУ РМ «Театр 
песни «Росичи» перечень мероприятий, при организации 
которых необходима поддержка волонтёров.

01.03.2019 директор Е.Н.Едакина
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№ п/п 1 ^именование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители

Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, 
посвящённое 25-летию ГАУ РМ «Театр песни «Росичи», 
(а также 35-легию творческой деятельности заслуженной 
артистки РМ Едакиной Е.Н. и 30-летию творческой 
деятельности заслуженного артиста РМ Едакина В.Г.).

25.11.2019 директор Е.Н.Едакина

Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, 
посвящённое открытию концертного сезона ГАУ РМ «Театр 
песни «Росичи».

11.09.2020 директор Е.Н.Едакина

Организовать привлечение волонтёров при проведении 
1 Межрегионального фестиваля-конкурса детского 
творчества «Россия, я твоя росинка...».

30.03.2021 д и ре кто р Е. Н. Е д ак и н а

Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, 
посвящённое открытию концертного сезона ГАУ I’M «Театр 
песни «Росичи».

1 1.09.2022 директор Е.Н.Едакина

Организовать привлечение волонтёров при проведении 
11 Межрегионального фестиваля-конкурса детского 
творчества «Россия, я твоя росинка...».

30.03.2023 директор Е.Н.Едакина

Организовать привлечение волонтёров на мероприятие, 
посвящённое 30-летию ГАУ РМ «Театр песни «Росичи».

25.11.2024 директор Е.Н.Едакина

10.3. Региональный проект «Цифрован культура»

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.
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№  п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители

Наименование показателя Тип показателя Вазовое значение
Не риод,год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого

Значение Дата
Количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (ед.)

дополнительный 0 01.01.2018 1 1 1 1 1 1 6

Количество публикаций в ЛИС 
ЕИПСК (ед.)

дополнительный 0 01.01.2018 15 17 19 21 23 25 120

10.3.2. Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (им «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. Возложить приказом руководителя обязанность за 
поддержание сайта учреждения ГЛУ РМ «Театр песни 
«Росичи».

01.01.2019 директор E.11.Едакина

2. Провести модернизацию сайта учреждения, улучшив 
функциональные и технологические параметры.

01.03.2019 артист-вокалист (солист) -  В.Г.Едакин

J. Проводить еженедельный мониторинг информации, 
размещённой на сайте учреждения.

-30.03,30.06. 30.09,
20.12.2019 

-30.03. 30.06. 30.09,
20.12.2020 

-30.03, 30.06. 30.09,
20.12.2021 

-30.03, 30.06. 30.09, 
20.12.2022 

-30.03. 30.06. 30.09, 
30.12.2023 

-30.03. 30.06. 30.09.

артист-вокалист (солист) -  В.Г.Едакин
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№ п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители
20.12.2024

4. Проводить постоянный мониторинг посещений сайга 
учреждения.

-30.03, 30.06, 30.09,
20.12.2019 

-30.03,30.06,30.09,
20.12.2020 

-30.03,30.06,30.09,
20.12.2021 

-30.03, 30.06, 30.09, 
20.12.2022 

-30.03, 30.06, 30.09,
30.12.2023 

-30.03. 30.06, 30.09,
20.12.2024

артист-вокалист (солист) -  В.Г.Едакин

Организации онлайн-транслиции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

1. Определить мероприятия для онлайн-трансляций в 
соответствии с планом работы учреждения:
- 25-летие ГАУ I’M «Театр песни «Росичи»
- Открытие концертного сезона
- I Межрегиональный фестиваль-конкурс детского 
творчества «Россия, я твоя росинка...»
- Открытие концертного сезона
- 11 Межрегиональный фестиваль-конкурс детского 
творчества «Россия, я твоя росинка...»
- 30-летие ГАУ РМ «Театр песни «Росичи».

25.11.2019
11.09.2020
30.03.2021

11.09.2022
30.03.2023

25.11.2024

директор ЕЛГЕдакина

2. Зарегистрироваться на портале Культура.РФ и подать заявку 
для проведения культурного стриминга.

15.11.2019
01.09.2020
20.03.2021
01.09.2022
20.03.2023

директор Е.Н.Едакина



11

№ п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации От ветстве н н ые и с п о л н и гели
15.11.2024

3. Организовать онлайн-трансляцию мероприятия. 25.11.2019
11.09.2020
30.03.2021
11.09.2022
30.03.2023
25.11.2024

администратор -  А.В.Едакин

4 . Провести анализ опубликованных онлайн-трансляций. 20.12.2019
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022
20.12.2023
20.12.2024

директор Е.Н.Едакина

Размещение публикаций в ЛИС ЕИПСК

1. Назначить ответственного сотрудника за размещение 
информации в ЛИС ЕИПСК.

01.01.2019 ди ре ктор Е. Н. Едак и н а

2. Определить наиболее значимые мероприятия для 
размещения в ЛИС ЕИПСКв соответствии с планом работы 
учреждения.

01.02.2019 директор Е.Н.Едакина

о
J . Разместить информацию в ЛИС ЕИПСК:

- 15 публикаций:
I кв.- 4;
II к в .-4;
III кв.- 3;
I V k b . - 4 .

- 1 7 публикаций
I кв.- 4;
II кв.- 5;

27.12.2019

27.12.2020

директор Е.Н.Едакина
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№ п/п Наименование задачи (результата) Срок реализации Ответственные исполнители
III кв.- 3;
IVkb.- 5.
- 19 публикаций 27.12.2021
I кв.- 5;
II кв.- 5;
III кв.- 4;
IVkb.- 5.
- 21 публикаций 27.12.2022
I кв.- 5;
II кв.- 6;
III кв.- 4;
IVkb.- 6.
- 23 публикаций 27.12.2023
I кв.- 6;
II кв.- 6;
III кв.- 5;
IVkb.- 6.
- 25 публикаций 27.12.2024
I кв.- 6;
II кв.- 7;
III кв.- 6;
IVkb.- 6.

4. Осуществлять мониторинг размещённой информации в АИС 
ЕИПСК (ежемесячно).

30.12.2019
30.12.2020
30.12.2021
30.12.2022
30.12.2023
30.12.2024

директор Е.Н.Едакина


