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Цель проекта
Цель проекта:

Популяризация духовой музыки, путем вовлечения не менее 3000 жителей Старооскольского городского округа в возрасте от 18 лет к участию в 
мероприятиях профессионального духового оркестра и вновь созданного культурно-досугового формирования - шоу-группы мажореток МАУК 

«Центр культурного развития «Молодежный», организованного с целью увеличения выразительных средств, используемых в проведении
общегородских, торжественных, патриотических и социально-значимых мероприятий округа.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Духовой оркестр Центра культурного развития «Молодежный» – это единственный профессиональный духовой оркестр в Старооскольском
городском округе, который на протяжении нескольких лет создает особый антураж на торжествах, церемониях, парадах, народных гуляниях и
многих других мероприятиях не только Старооскольского городского округа и Белгородской области, но и других регионов. Духовой оркестр
вносит немалый вклад в решение задач культурного воспитания личности, способствует общему подъему музыкальной культуры округа.
Несмотря на появление в репертуаре коллектива джазовых и современных композиций, духовая музыка все же больше привлекает старшее
поколение, а не молодежь округа. Существет проблема: недостаточная популяризация духовой музыки, отсутствие интереса к ней у
молодежи. Для решения данной проблемы, необходимо создать условия для более зрелищных и выразительных выступлений оркестра. Это
станет возможным через организацию на базе профессионального духового оркестра МАУК ЦКР «Молодежный» шоу-группы мажореток.
Благодаря «живому» звучанию духового оркестра и захватывающему шоу мажореток, шествия, парады и церемонии станут более
величественными и торжественными, а мероприятия яркими и оригинальными, тем самым привлекая самых требовательных зрителей и
молодежь. Все это будет способствовать популяризации духовой музыки, формированию чувства патриотизма, духово-нравственных
ценностей, повышению активности участия молодежи в культурной жизни Старооскольского городского округа. В решении данной проблемы
будет участвовать команда, состоящая из специалистов МАУК ЦКР «Молодежный», молодежи Старооскольского городского округа; в
качестве партнеров: Благотворительный фонд «Милосердие», специалисты управления культуры, управления по делам молодежи
администрации Старооскольского городского округа, МАУ «Центр молодежных инициатив».
В долгосрочной перспективе проекта предполагается продолжение и совершенствование работы в данном направлении. Планируется
дальнейшее привлечение молодежи округа, расширение спектра культурно-досуговой и творческой деятельности данных коллективов.



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

- Проведение информационной компании. 
- Проведение информационной компании.
- Организационно-подготовительная деятельность по созданию шоу-группы мажореток 
на базе профессионального духового оркестра МАУК ЦКР «Молодежный».
- Организация и проведение  занятий с мастер-классами.
- Подготовка музыкально-хореографических композиций для дальнейшей 
демонстрации на мероприятиях.
- Проведение мероприятий, с показательным выступлением профессионального 
духового оркестра и шоу-группы мажореток.

-Старооскольский городской округ

Участники проекта: - молодежь Старооскольского городского округа
- население Старооскольского городского округа

Команда проекта: - Руководитель проекта – Шулакова Марина Юрьевна – директор МАУК ЦКР 
«Молодежный».

-Коллектив муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного 
развития «Молодежный» - 9 человек.

-Молодежь Старооскольского городского округа – 10 человек

- Волонтеры- 10 человек



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Мероприятия проекта включают в себя: 
-проведение кастинга среди молодежи  
округа для набора 10 участников шоу-
группы мажореток, посредством 
информационной компании о проекте; 
-проведение закупки костюмов и материала 
для пошива дополнительных аксессуаров 
для мажореток и артистов духового 
оркестра у выбранных поставщиков;
-проведение закупки ударных инструментов 
для 5 мажореток, реквизита для 5 
мажореток и  комплектующих материалов; 
-организация специалистами ЦКР занятий с 
обучающими мастер-классами по основам 
игре на ударных инструментах, 
хореографии, твирлинга, приемам 
церемониальной культуры;
-подготовка специалистами ЦКР  
музыкально- хореографических композиций 
для дальнейшей демонстрации;
- организация и проведение мероприятий, с 
показательным выступлением духового 
оркестра и шоу-группы мажореток.

Оригинальные 
костюмы, яркое 
выступление 
мажореток и 
духового оркестра , 
красочное, 
захватывающее шоу 
привлечет молодежь 
к духовой музыке.
Благодаря 
объединенной
деятельности 
духового оркестра и 
шоу-группы 
мажореток, 
мероприятия  с 
выступлением этих
коллективов станут 
более 
торжественными, 
зрелищными и 
яркими.

- Данный вариант является 
оптимальным для 
осуществления проекта, 
направленного на 
развитие культуры, 
творчества, духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания молодежи 
Старооскольского
городского округа



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 2
(альтернативный)

Мероприятия проекта включают в себя: 
-проведение кастинга среди молодежи  
округа для набора 10 участников шоу-
группы мажореток, посредством 
информационной компании о проекте; 
-проведение закупки костюмов и материала 
для пошива дополнительных аксессуаров 
для мажореток и артистов духового 
оркестра у других поставщиков;
-проведение закупки ударных инструментов 
для 10 мажореток, реквизита для 10 
мажореток и  комплектующих материалов; 
-организация специалистами ЦКР занятий с 
обучающими мастер-классами по основам 
игре на ударных инструментах, 
хореографии, твирлинга, приемам 
церемониальной культуры;
-подготовка специалистами ЦКР  
музыкально- хореографических композиций 
для дальнейшей демонстрации;
- организация и проведение мероприятий, с 
показательным выступлением духового 
оркестра и шоу-группы мажореток.

Будут приобретены 
инструменты и
реквизит для всех 10 
участников шоу-
группы мажореток.

Благодаря 
объединенной
деятельности 
духового оркестра и 
шоу-группы 
мажореток, 
мероприятия  с 
выступлением этих
коллективов станут 
более 
торжественными, 
зрелищными и 
яркими. 

Увеличение
стоимости 
проекта, 

завышенная
стоимость 
товарно-

материальных 
ценностей , не 
соответствие 

запросу
заказчика  

Для привлечения к 
духовой музыке 
молодежи, необходимо  
красочное, 
захватывающее шоу,
поэтому необходимы  
закупки у поставщиков, 
изготавливающих 
оригинальные костюмы и 
аксессуары.
Данный вариант не 
позволяет достичь 
поставленной цели и 
задач, из-за нехватки 
финансирования.



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 3
(альтернативный)

Мероприятия проекта включают в себя: 
-привлечение участников творческих 
коллективов ЦКР «Молодежный» для 
выступлений в качестве мажореток на 
крупных массовых мероприятиях;
-организация специалистами ЦКР 
«Молодежный» обучающих мастер-
классов по основам хореографии;
-подготовка специалистами ЦКР 
«Молодежный» музыкально-
хореографических композиций для 
дальнейшей демонстрации;
- организация выступления духового 
оркестра и мажореток на крупных 
массовых мероприятиях.

- Задействуя лишь участников 
творческих коллективов 
учреждения, не произойдет  
полноценного привлечения 
молодежи округа к духовой 
музыке. Без соответствующих 
костюмов , оборудования и 
реквизита для выступления 
мажореток не получится 
красочного, захватывающего 
шоу, а будет лишь дефиле с 
хореографическими 
элементами под духовую 
музыку. 

Данный вариант не 
позволяет качественно 
выполнить 
мероприятия проекта и 
достичь поставленной 
цели и задач в полном 
объеме.



Концепция 
и альтернативы проекта

Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Количество информационных контентов 0 10 +10

Число молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях проекта

0 50 +50

Количество проведенных обучающих 
занятий с мастер-классами

0 30 +30

Количество культурно-досуговых
мероприятий, с участием духового 
оркестра и шоу-группы мажореток

0 2 +2

Охват населения культурными благами 0 3000 +3000

- Недостаточность выразительных средств, используемых в проведении торжественных, патриотических и социально-значимых мероприятий 
Старооскольского городского округа.
- Отсутствие у молодежи духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма, активности участия в культурной жизни общества.
- Недостаточная популяризация духовой музыки и отсутствие интереса к ней у молодежи Старооскольского городского округа.

Эффект проекта:



Партнёры проекта
Таблица партнёров проекта:

-Благотворительный фонд «Милосердие» - оказание финансовой поддержки для осуществления 
мероприятий проекта

-Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа -информационно-методическая поддержка

-Управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа

- оказание помощи в распространении  информации о 
проекте для студенческой молодежи Старооскольского
городского округа

- Муниципальное автономное учреждение «Центр 
молодежных инициатив»

- оказание помощи в предоставление концертной 
площадки,  оборудования,  организации работы 
волонтеров



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Официальный сайт. социальные сети и видео хостинг МАУК ЦКР 
«Молодежный» - Текстовый и графический контент

- Официальный сайт и социальные сети управления культуры 
администрации Старооскольского городского округа

- Текстовый и графический контент

- Городские социальные сети «Публичный Старый Оскол», 
«Красивый Старый Оскол», «Старый Оскол Новости. 4725.ru» - Текстовый и графический контент

Проект в целом и его ключевые мероприятия  будут освещены в СМИ, соцсетях . Будут размещены  информация о проекте, 
анонсы, освещение событий проекта, видеоматериалы о мероприятиях проекта, видеорепортажи.

- Социальная сеть управления по делам молодежи 
администрации Старооскольского городского округа «Молодежь 
Старооскольского городского округа»

- Текстовый и графический контент

- Социальная сеть МАУ «Центр молодежных инициатив" 
Старооскольского городского округа - Текстовый и графический контент

- Газеты "Оскольский край", «Зори» - Текстовый и графический контент

- Телерадиокомпания «Мир Белогорья», телеканал «РЕН-ТВ. 
Старый Оскол»

- Видеорепортажи



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1.

Проведение 
информационной компании

1.1 Размещение информации о 
проекте, анонсов, фото и 
видеоматериалов, освещение событий 
проекта.

15.07.2019 15.11.2019 -Размещение не менее 10 текстовых 
и графических контентов
-Информирование населения

2.

Организационно-
подготовительная 
деятельность по созданию 
шоу-группы мажореток на 
базе профессионального 
духового оркестра МАУК 
ЦКР «Молодежный».

2.1 Иформационная компания о 
кастинге участников шоу-группы 
мажореток
2.2. Организация и проведение 
кастинга участников шоу-группы 
мажореток
2.3 Составление  и утверждение 
графика проведения  занятий с 
обучающими мастер-классами
2.4 Закупка костюмов для мажореток 
2.5 Закупка ревизита  и комплектующих 
материалов для мажореток
2.6 Закупка  материала и пошив 
аксессуров для мажореток и артистов 
духового оркестра

15.07.2019

29.07.2019

30.07.2019

01.08.2019
01.08.2019

01.08.2019

26.07.2019

30.07.2019

31.07.2019

30.09.2019
30.08.2019

30.09.2019

-Число молодежи, принявшей участие 
в мероприятиях проекта – 50
-Развитие культуры и 
художественного творчества 
молодежи



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

3.

Организация и проведение 
обучающих занятий с 
мастер-классами.

Проведение  обучающих занятий:
3.1 Мастер-классы по обучению 
основам игре на ударных 
инструментах;
3.2 Мастер-классы по обучению 
основам хореографии;
3.3 Мастер-классы по обучению 
основам твирлинга;
3.4 Мастер-классы по обучению 
приемам церемониальной 
культуры. 

01.08.2019

01.08.2019

01.08.2019

01.08.2019

30.09.2019

30.09.2019

30.09.2019

30.09.2019

-Количество проведенных обучающих 
занятий с мастер-классами – 30
-Развитие культуры и художественного 
творчества молодежи
-Привлечение молодежи к духовой музыке
- Развитие духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи 

4.

Подготовка музыкально-
хореографических 
композиций для 
дальнейшей демонстрации 
на мероприятиях

4.1 Подбор и подготовка 
музыкальных композиций для 
дальнейшей демонстрации на 
мероприятиях
4.2 Подбор и подготовка 
хореографических композиций 
для дальнейшей демонстрации 
на мероприятиях
4.3 Организация сводных
репетиции 

01.10.2019

01.10.2019

14.10.2019

11.10.2019

11.10.2019

18.10.2019

- Количество музыкально-
хореографических композиций для 
дальнейшей демонстрации на 
мероприятиях – 2
-Развитие культуры и художественного 
творчества молодежи
-Привлечение молодежи к духовой музыке



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

5.

Проведение мероприятий, 
с показательным 
выступлением духового 
оркестра и шоу-группы 
мажореток.

5.1 Организация показательного 
выступления на мероприятии, 
посвященном открытию 
творческого сезона ЦКР 
«Молодежный»
5.2 Организация показательного 
выступления на мероприятии, 
посвященном Дню народного 
единства

21.10.2019

28.10.2019

25.10.2019

04.11.2019

-Количество культурно-досуговых
мероприятий, с участием духового 
оркестра и шоу-группы мажореток – 2
-Охват населения культурными благами –
3000 человек
-Удовлетворение потребностей населения 
Старооскольского городского округа в 
культурном досуге
-Привлечение молодежи к духовой музыке
-Развитие духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодежи

Срок реализации проекта: 15.07.2019 15.11.2019



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

1.
Приобретение костюма для мажоретки
(кивер, доломан, юбка, накидка, сапоги, 
доставка)

10 шт. х 30000,00 руб. = 300000,00 руб.
Финансовая поддержка

Благотворительного фонда 
«Милосердие»

2.
Приобретение реквизита для мажореток
(маршевый барабан, батон, батон-флаг, 
комплектующие материалы, доставка)

5 шт. х 5360,00 руб. = 26800,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

3. 

Приобретение материала для пошива 
юбки для твилинг-шоу мажореток (ткань
креп-сатин 40м. х 250,00 руб., нитки 10 
кат. Х 40,00 руб.,  дублерин 3м х 300,00 
руб.) 

10 шт. х 1130,00 руб. = 11300,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

4.

Приобретение материала для пошива 
жилета для артистов духового оркестра 
(ткань бархат-мрамор 12,6м. х 500,00 
руб., нитки 18 кат. Х 40,00 руб.,  
дублерин 6,3м х 300,00 руб., подклад
12,6м х 200,00, пуговицы 90 шт. х 60,00 
руб., декоративный шнур 54м х 40,00) 

18 шт. х 1055,00 руб. = 18990,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка ресурсов
Вклад партнёров проекта, с указанием 

партнёров
( если имеются)

5.

Аренда помещения для проведения 
мероприятия, с показательным 
выступлением духового оркестра и шоу-
группы мажореток.

1 мер. х 10000,00 = 10000,00 руб.
Предоставление помещения от 

муниципального автономного учреждения 
«Центр молодежных инициатив»

6. 
Аренда оборудования 
(звукоусилительного, светового, 
мультимедийного)

1 мер. х  20000,00 = 20000,00 руб.
Предоставление оборудования от

муниципального автономного учреждения 
«Центр молодежных инициатив»

7. Аренда звукоусилительного 
оборудования 1 мер. х 7100,00 = 7100,00 руб. Использование оборудованияя 

МАУК ЦКР «Молодежный»

ИТОГО бюджет проекта:

Запрашиваемые средства 
(Благотворительный фонд 
«Милосердие»):

Собственный вклад:

Вклад  партнеров (МАУ «Центр 
молодежных инициатив»):

394190,00 руб.

300000,00 руб.

64190,00 руб.

30000,00 руб.



Ключевые показатели 
эффективности проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество информационных контентов 10

- число молодежи, принявшей участие в мероприятиях проекта 50 

- количество проведенных обучающих занятий с мастер-классами 30

- количество культурно-досуговых мероприятий, с участием духового оркестра и шоу-
группы мажореток 2

- охват населения культурными благами 3000

2. Качественные результаты:

- удовлетворение потребностей населения Старооскольского городского округа в культурном досуге

- популяриизация духовой музыки и повышение к ней интереса молодежи  Старооскольского городского округа

- развитие культуры и художественного творчества молодежи Старооскольского городского округа

- развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи Старооскольского городского округа



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

-Недостаточное 
количество 
участников 
проекта

-Незаинтере
сованность 
молодежи
-Недостаточ
ность 
информации 
о проекте

- Невозможность 
осуществления 
проекта в срок

-Активизация информационной 
компании
-Изменение сроков проекта

-Администратор
проекта 
-Ответственный 
за организацион-
ную деятельно-
сть

- 1 месяц

2

-Изменение 
стоимости 
приобретаемых 
товарно-
материальных 
ценностей

-Повышение 
стоимости 
товара 

- Невозможность 
выполнения 
мероприятий 
проекта в полном 
объеме

- Поиск других поставщиков
- Привлечение средств из 
других источников, собственный 
вклад

- Руководитель
проекта - 1 месяц

3

-Изменение 
сроков 
приобретения и 
доставки 
товарно-
материальных 
ценностей. 

- Задержка 
товара 
поставщи-
ками

- Невозможность 
осуществления 
проекта в срок

- Изменение сроков проекта - Администратор 
проекта - 1 месяц



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

4

-Отсутствие у 
поставщиков 
необходимого 
товара

- Товар был 
распродан

- Невозможность 
осуществления 
проекта

- Поиск других поставщиков

-Администратор 
проекта
-Ответственный 
за закупку товара

- 1 месяц

5

-Нежелание 
потенциальных 
партнеров 
поддерживать 
данный проект

-Незаинте-
ресован-
ность и 
изменение 
решения 
партнеров

- Затруднения в 
осуществлении 
проекта 

- Поиск новых партнеров - Администратор 
проекта - 1 месяц

6

-Малоэффек-
тивное усвоение 
материала
участниками 
шоу-группы в 
процессе 
обучения

-Сложный 
обучающий 
материал

- Некачественное 
выполнение 
мероприятий 
проекта

-Изменение  обучающего 
материала проекта
-Изменение методики обучения
-Увеличение количества занятий 
с участниками

- Ответственные 
за обучающие 
мастер- классы 

- В течении 
осуществлен
ия проекта



Приложения
Профессиональный духовой оркестр МАУК ЦКР «Молодежный»



Приложения
Фото костюмов мажореток



Приложения
Развернутая таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1. Приобретение кивера для мажоретки 10шт. х 5000,00 руб. = 
50000,00 руб.

Финансовая поддержка
Благотворительного фонда «Милосердие»

2. Приобретение костюма для 
мажоретки (доломан, юбка, накидка)

10шт. х 16000,00 руб. = 
160000,00 руб.

Финансовая поддержка
Благотворительного фонда «Милосердие»

3. Приобретение обуви для мажоретки
(сапоги)

10 пар х 8500,00 руб. = 
85000,00 руб.

Финансовая поддержка
Благотворительного фонда «Милосердие»

4. Доставка  костюмов и обуви 5000,00 руб. Финансовая поддержка
Благотворительного фонда «Милосердие»

5. Приобретение маршевого барабана 
Weber MPJ-1404

5 шт. х 1690,00 руб. =
8450,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»



Приложения
Развернутая таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

6. Приобретение классических  
барабанных палочек

5 шт. х 350,00 руб. = 
1750,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

7. Приобретение батон для мажореток 5 шт. х 1050,00 руб. = 
5250,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

8. Приобретение наконечников для 
батона мажоретки

5 шт. х 500,00 руб. = 
2500,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

9. Приобретение батон-флага 5 шт. х 1500,00 руб. = 
7500,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

10. Приобретение  набора для полировки 
батона мажоретки

1 шт. х 250,00 руб. = 
250,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

11. Приобретение пленки для обмотки 
батона мажоретки

5 шт. х 50,00 руб. = 
250,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»



Приложения
Развернутая таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

12. Доставка реквизита для мажореток 850,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

13. 

Приобретение материала для пошива 
юбки для твилинг-шоу мажореток - 10 
юбок (ткань креп-сатин 40м. х 250,00 
руб., нитки 10 кат. Х 40,00 руб.,  
дублерин 3м х 300,00 руб.) 

10 шт. х 1130,00 руб. = 
11300,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»

14.

Приобретение материала для пошива 
жилета для артистов духового 
оркестра – 18 костюмов(ткань бархат-
мрамор 12,6м. х 500,00 руб., нитки 18 
кат. Х 40,00 руб.,  дублерин 6,3м х
300,00 руб., подклад 12,6м х 200,00, 
пуговицы 90 шт. х 60,00 руб., 
декоративный шнур 54м х 40,00) 

18 шт. х 1055,00 руб. = 
18990,00 руб. Средства МАУК ЦКР «Молодежный»



Приложения
Развернутая таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

15.

Аренда помещения для проведения 
мероприятия с показательным 
выступлением духового оркестра и 
шоу-группы мажореток.

1 мер. х 10000,00 = 
10000,00 руб.

Предоставление помещения от 
муниципального автономного учреждения 

«Центр молодежных инициатив»

16. 
Аренда оборудования 
(звукоусилительного, светового, 
мультимедийного)

1 мер. х  20000,00 = 
20000,00 руб.

Предоставление оборудования от
муниципального автономного учреждения 

«Центр молодежных инициатив»

17. Аренда звукоусилительного 
оборудования

1 мер. х 7100,00 = 
7100,00 руб.

Использование оборудованияя 
МАУК ЦКР «Молодежный»

ИТОГО бюджет проекта:
Запрашиваемые средства 
(Благотворительный фонд 
«Милосердие»):
Собственный вклад:
Вклад  партнеров (МАУ «Центр 
молодежных инициатив»):

394190,00 руб.

300000,00 руб.
64190,00 руб.

30000,00 руб.



Приложения
Команда проекта;

1.Руководитель проекта: Шулакова Марина Юрьевна – директор МАУК ЦКР «Молодежный».
2.Администратор проекта: Маханек Олеся Васильевна – заместитель директора МАУК ЦКР «Молодежный» по информационно-
проектной деятельности.
3.Ответственный за организационную деятельность по созданию шоу-группы мажореток (организационные работы, проведение 
кастинга): Максимова Юлиана Валериевна – заместитель директора МАУК ЦКР «Молодежный» по художественно-концертной 
деятельности.
4.Ответственный за проведение мастер-классов по обучению основам игре на ударных инструментах, подготовку музыкальных 
композиций для дальнейшей демонстрации на мероприятиях : Урванцев Виталий Викторович – художественный руководитель 
профессионального духового оркестра.
5.Ответственные за проведение мастер-классов по обучению основам хореографии, подготовку хореографических композиций для 
дальнейшей демонстрации на мероприятиях :  Шевченко Ирина Вячеславовна – балетмейстер народного коллектива, Шумакова 
Мария Йорданова – балетмейстер образцового хореографического коллектива МАУК ЦКР «Молодежный». 
6.Ответственный за проведение мастер-классов по обучению основам батон твирлинга: Рыбникова Анаида Юрьевна-
руководитель хореографического коллектива МАУК ЦКР «Молодежный».
7.Ответственный за проведение мастер-классов по обучению приемам церемониальной культуры: Мазалов Роман Александрович 
– руководитель хореографического коллектива МАУК ЦКР «Молодежный». 
8. Ответственный за организацию и проведение мероприятия, с показательным выступлением духового оркестра и шоу-группы 
мажореток: Дегтярева Наталья Юрьевна - заместитель директора МАУК ЦКР «Молодежный» по культурно-массовой работе.
9. Ответственный за подготовительную деятельность по созданию шоу-группы мажореток (закупка товаров): Притчина Светлана 
Анатольевна – заведующий хозяйственным отделом МАУК ЦКР «Молодежный».
10. Ответственный  за изготовление костюмов: Часовских Галина Анатольевна – художник-модельер МАУК ЦКР «Молодежный».
11. Молодежь Старооскольского городского округа, прошедшие кастинг участников шоу-группы мажореток. - 10 человек.
12. Волонтеры- 10 человек.



Приложения

Дальнейшее развитие проекта

В долгосрочной перспективе проекта 
предполагается продолжение и совершенствование работы в 

данном направлении. 
Планируется дальнейшее привлечение молодежи 

Старооскольского городского округа, 
расширение спектра культурно-досуговой  и 

творческой деятельности порфессионального духового оркестра 
и шоу-группы мажореток МАУК ЦКР «Молодежный»


