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1. Общие положения
Санкт-Петербургский фонд развития культуры и искусства (далее — Фонд) – унитарная
некоммерческая организация, создана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ от 12.01.1996 г., и зарегистрирован в Едином
государственном реестре юридических лиц 12 августа 2014 года ОГРН: 1147800004780;
ИНН: 7802291653; КПП: 780201001.
Учредитель Фонда: Гражданин Российской Федерации Дмитришина Татьяна Сергеевна,
28.07.1973 года рождения,
Полное наименование Фонда на русском языке: Санкт-Петербургский фонд развития
культуры и искусства
Сокращенное наименование Фонда на русском языке: СПб фонд культуры и искусства
Полное наименование Фонда на английском языке: Saint-Petersburg Foundation for Culture
and Arts
Сокращенное наименование Фонда на английском языке: St.Petersburg Foundation for
Culture and Arts
Адрес Фонда: Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 38, квартира 64.
Цели Фонда: Формирование имущества, в том числе денежных средств на основе
добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом поступлений,
и направление указанного имущества на:







разработку и реализацию внутрироссийских и международных проектов и программ в
области культуры и искусства, развитие международного сотрудничества в области
культуры и искусства;
развитие творческого потенциала детей, молодежи и старшего поколения,
занимающихся искусством и творчеством;
независимую оценку творческой деятельности детей, молодежи и старшего поколения,
оказание им помощи и поддержки в развитии и реализации творческих способностей;
поддержку работников сферы культуры, искусства и смежных областей;
содействие сохранению наследия культуры русского народа, а также всех народов
страны;
просвещение детей, молодежи, старшего поколения, а также работников сферы
культуры, искусства и смежных областей в области различных видов искусства и
культуры.

Основные направления деятельности Фонда:












организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства как внутри
страны, так и за ее пределами: конкурсов, фестивалей, смотров, выступлений,
постановок, творческих встреч, выставок, ярмарок, мастер-классов, семинаров и тому
подобных мероприятий;
разработка и реализация проектов и программ, направленных на выявление среди детей,
молодежи и старшего поколения, одаренных творческих личностей, и реализация мер
содействия их развитию в области культуры и искусства;
разработка и реализация проектов и программ развития творческого потенциала детей,
молодежи и старшего поколения, занимающихся искусством и творчеством, реализация
соответствующих мер и проведение соответствующих мероприятий;
организация и осуществление подготовки и просвещения детей, молодежи, старшего
поколения, а также работников сферы культуры, искусства и смежных областей в
области различных видов искусства и культуры;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и популяризацию
среди детей, молодежи и старшего поколения искусства и культуры;
разработка и реализация проектов и программ содействия сохранению наследия
культуры русского народа, а также всех народов страны;
организация и осуществление творческих обменов, как на территории страны, так и за
ее пределами;
учреждение и присуждение от имени Фонда наград, званий, знаков, призов, премий,
грантов, стипендий и других поощрений и наград участникам и победителям
проводимых Фондом мероприятий в области культуры и искусства;
разработка и реализация проектов, программ и мер всесторонней поддержки
работников сферы культуры, искусства и смежных областей;

2. Управление и надзор Фонда
Высшим органом управления Фонда является Учредитель - Дмитришина Татьяна Сергеевна.
Надзорным органом Фонда является Попечительский совет.

Шустин Александр Ефимович – член Попечительского совета;

Черлова Ольга Альбертовна – член Попечительского
Попечительского совета.

совета,

Председатель

Единоличным исполнительным органом Фонда является Президент - Дмитришина Татьяна
Сергеевна.

3. Деятельность Фонда
Для достижения Уставных целей Фонда, заключен договор о сотрудничестве с ООО
«Вдохновение», направленный на совместную разработку и реализацию внутрироссийских и
международных проектов и программ в области культуры, искусства и просвещения,
развитие международного сотрудничества в области культуры и искусства.
В рамках указанного договора «Санкт-Петербургский Фонд развития культуры и искусства»
осуществил методическую разработку проектов, положений и программ на высоком
профессиональном и художественном уровне, и принял участие в совместном проведении
следующих мероприятий:
 Санкт-Петербург, 14-17 ноября 2014 года:
Международный конкурс народного творчества «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»

Конкурс проводится в целях сохранения и развития национальных народных культур,
поддержки народного творчества; популяризации традиционных форм самодеятельного
творчества, имеющего глубокие народные корни, повышения профессионального
мастерства творческих коллективов, приобщения к художественному творчеству широких
масс населения независимо от их национальной принадлежности, политических убеждений и
верований, воспитания музыкального вкуса на примере культурных традиций народов разных
стран. Проведение конкурса способствует укреплению дружеских связей между народами,
гармонизации межэтнического и межнационального общения, взаимообогащению культур.
В конкурсе приняли участие народные самодеятельные и профессиональные коллективы и
солисты.
 Санкт - Петербург, 1-4 декабря 2014 года:
Международный конкурс для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«ПЕРВЫЙ АККОРД».
В рамках проекта проведены конкурсы по номинациям:
 Эстрадные номинации - "Карапуз шоу".
 Классические номинации - "Маленький Моцарт".
- содействие развитию и совершенствованию раннего детского образования и воспитания;
- помощь педагогам, работающим в детских образовательных учреждениях, а также
возможность поделиться своими творческими замыслами, познакомиться с новыми
тенденциями и направлениями в искусстве и педагогике;
- раскрытие духовного, интеллектуального и культурного потенциала детей через
искусство;
- укрепление значимости роли педагога в воспитательном процессе.
В конкурсе приняли участие:
 детские творческие коллективы и солисты;
 Учреждения дошкольного, среднего и дополнительного образования.
 Санкт-Петербург, 18-22 декабря 2014 г.:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АССАМБЛЕИ»
В конкурсе приняли участие профессиональные и любительские коллективы и солисты.

4. Финансовый отчет Фонда
За 2014 год поступило денежных средств в размере 129,9 тыс. рублей.
Из полученных денежных средств на организацию и проведение вышеуказанных конкурсов
было использовано 120,215 тыс. рублей, в том числе:


Аренда концертного зала у ОАО "Отель Санкт-Петербург", в сумме 100 тыс. руб.



Оплата наградной продукции ООО "НПО ОСТИ", в сумме – 20,215 руб.

На конец 2014 года осталось не использовано 6,741 тыс. рублей.
Остаток денежных средств на расчетном счете в сумме 6,741 тыс. рублей.
Денежные средства, не использованные в 2014 году, будут направлены на организацию и
проведение новых мероприятий Фонда в 2015 году.
Контактное лицо – Дмитришна Татьяна Сергеевна
Конт. данные: (812)513-52-09 , сайт:www.vivat-talent.com
9316259@mail.ru (эл. почта, телефон, сайт).

Учредитель _____________________ Дмитришина Татьяна Сергеевна
м.п.

