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1. Резюме

Данный проект социально ориентирован.
1. Объединение членов казачьего общества по экономическим, правовым, социальным и культурно-образовательным
интересам, заинтересованных и выражающих желание участвовать в сохранении и дальнейшем развитии традиций
казачества, содействие защиты прав и интересов казаков, укреплению дружбы между нациями и народностями.
2. Содействие возрождению казачества, истории, литературы, искусства, традиций и обычаев казаков.
3. Взаимодействие с заинтересованными государственными, общественными структурами РФ и Курской области.
4. Содействие изданию и распространению художественной и научной литературы, произведений живописи,
организация выставок связанные с казачьей культурой.
5. В рамках действующего законодательства представлять законные интересы казаков, оказывать помощь и содействие
членам казачьих обществ.
6. Разрабатывать и содействовать реализации государственных программ социально-экономических направлений.
7. Проведение семинаров, конференции, фестивалей, выставок, культурно-спортивных мероприятий, спортивных
соревнований, концертов в благотворительных целях, связанные с деятельностью казачьего общества.
8. Осуществлять издательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
9. Осуществлять благотворительную деятельность.
2. Описание проекта

Целью проекта является создание в Курской области казачьего культурно-воспитательного центра с использованием
дистанционных технологий с комплексом мероприятий по возрождению казачьей культуры, истории, литературы,
искусства, традиций и обычаев казаков, а так же обучение вокалу, пению в хоре, танцам.
3. Описание услуг
Изучение традиционной казачьей культуры, истории, литературы, искусства, будет осуществляться по комплексной
программе с использованием дистанционных технологий. Интернет-технология дистанционного обучения позволяет
проводить лекции, семинары и консультации в режиме видеоконференции. Такой способ изучение культурнообразовательной программы позволит привлечь преподавателей из казачьих учебных заведений со всей территории РФ,
а так же в совокупности со знаниями культуры, быта, уклада и традиций казачества получить среднее, высшее
образования.
Создание информационного ресурса (сайта).
Выпуск ежемесячной газеты.
Создание секции этноспорта донских казаков – ШЕРМИЦИИ с последующим вступлением в федерацию казачьих
воинских искусств «ШЕРМИЦИИ».
Создание молодежного творческого коллектива.
Проведение ежеквартальных мероприятий посвященные культуре и традициям казачества.

3. Описание расходов
Материально-техническое обеспечение для дистанционного образования:
- ноутбук 10 шт. Acer Aspire ES1-521-26UW – 189 990 руб.
- комплект ученический 10 шт. (стол, стул) - 24 840 руб.
- наушники 10 шт.- 8 000 руб.
- программное обеспечение – 35 000 руб.
Информационный ресурс, издательская деятельность:
- создание сайта – 20 000 руб.
- выпуск ежемесячной газеты (200 экземпляров) – 1 мес. 7 000 руб.
Секция этноспорта донских казаков – ШЕРМИЦИИ
- казачья шашка учебная 10 шт – 29 500 руб.
- кинжал учебный 10 шт – 18 500 руб.
- защитный детский шлем (ВАХ) 10 шт – 11 590 руб.
- защита голени (Green Hill Panthe) 10 шт – 12 100 руб.
- накладки на руки (WKC Best Sport) – 10 шт- 8 900 руб.
Молодежно - творческий коллектив:
музыкальные инструменты:
- баян Тульский ЭТЮД – 205М2, 55x100-II – 1 шт. – 34 990 руб.
- аккордеон «Тула» 34х60-III-5 – 1 шт. – 33 400 руб.
- гармонь ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ ГН-7 – 1 шт. – 13 000 руб.
- цифровое пианино CASIO CDP-130 - 1 шт. – 25 990 руб.
- динамики Behringer B2030A – 2 шт. – 29 290 руб.
- традиционная казачья справа мужская (сапоги, шаровары, рубаха, ремень, фуражка) 5 шт. – 35 000 руб.

- традиционная женская одежда (туфли, платья, платок, бусы )– 5 шт.- 32 000 руб.
Мебель для проведение ежеквартальных мероприятий:
- парта 7 шт.- 14 000 руб.
- стулья 50 шт. - 35 000 руб.
Мебель оргтехника приемная, администрация, бухгалтерия:
- стол офисный 4 шт.- 8 000 руб.
-стул офисный 4 шт. – 4 000 руб.
- офисный шкаф ШМУ 22-600 – 2 шт. – 12 000 руб.
- мфу принтер HP LaserJet Pro M125ra 1 шт.- 13 000 руб.
- ноутбук 2 шт. Acer Aspire ES1-521-26UW – 37 998 руб.
- канцелярия – 10 000 руб.
Специалисты по направлениям З/П+налоги:
- администратор в дистанционный образовательный центр 1 чел. – 15 000 руб. (ПФР, ФСС, ФФОМС 5 000 руб) = 20 000
руб.
- администратор информационного ресурса (сайта), редактор газеты 1 чел. – 15 000 руб. (ПФР, ФСС, ФФОМС 5 000 руб)
= 20 000 руб.
- руководитель хора, учитель по танцам 2 чел. – 30 000 руб. (ПФР, ФСС, ФФОМС 10 000 руб) = 40 000 руб.
- тренер по ШЕРМИЦИИ 1 чел. – 15 000 руб. (ПФР, ФСС, ФФОМС 5 000 руб) = 20 000 руб.
Требуемые помещения:
- 50 кв/м – дистанционный образовательный центр
- 40 кв/м – творческий молодежный коллектив
- 80кв/м – занятие по ШЕРМИЦИИ
- 20 кв/м - администрация

ИТОГО:
Материально-техническое обеспечение для дистанционного образования - 257 830 руб.
Информационный ресурс – 20 000 руб.
Издательская деятельность 12 мес. – 84 000 руб.
Секция этноспорта донских казаков – ШЕРМИЦИИ – 80 590 руб.
Молодежно - творческий коллектив – 203 670 руб.
Мебель для проведение ежеквартальных мероприятий – 49 000 руб.
Мебель оргтехника приемная, администрация, бухгалтерия – 84 998 руб.
Заработная плата, взносы (ПФР, ФСС, ФФОМС) 5 человек 12 мес. – 1 200 000 руб.

