
Приложение 3 

 

Дорожная карта реализации проектов и мероприятий стратегической карты развития фестивальной деятельности в Республике 

Карелия 

 

Проекты и 

мероприятия 

Сроки  

реализаци

и 

Объёмы 

финансиров

ания 

Источники 

финансирования 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Создание базовых условий и инфраструктуры поддержки организации и проведения фестивалей» 

Создание регионального ресурсно-

консалтингового центра 

фестивальной деятельности 

2021 – 

2022 гг. 

1,5  

млн руб. 

Бюджет РК,  

привлечённые 

средства 

Минкультуры 

РК 

Центр создаётся в качестве 

автономной организации или в виде 

распределённой сети организаций с 

координационным органом. 

Создание единой материально-

технической базы (ЦКП 

фестивальным, экспозиционно-

выставочным и концертным 

оборудованием и сети организаций, 

располагающих им) 

2022 – 

2025 гг. 

120  

млн руб. 

Смешанные 

источники 

финансирования 

Региональный 

ресурсный 

центр 

Единая материальная база 

фестивального оборудования 

включает в себя как центр 

коллективного пользования 

оборудованием, так и электронную 

базу оборудования, принадлежащего 

различным организациям, которое 

может быть использовано на 

условиях аренды, бартера и иных 

условий. 

Развитие и поддержка сети 

продюсерских центров и 

ассоциации профессиональных 

2022 – 

2023 гг. 

3 

млн руб. 

в год 

Бюджетные 

средства, 

предоставляемые 

Минкультуры 

РК 

Создание системы грантовой 

поддержки и субсидий по поддержке 

и развитию сети продюсерских 



Проекты и 

мероприятия 

Сроки  

реализаци

и 

Объёмы 

финансиров

ания 

Источники 

финансирования 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

организаторов фестивалей 

организаций 

на конкурсной 

основе 

центров и профессиональных 

организаторов фестивалей. 

Создание фонда фандрайзинга и 

поддержки фестивальной 

деятельности 

2023 г. 

10 млн руб. 

(взнос 

учредителя) 

Учредительный 

взнос за счёт 

бюджета РК или 

Ресурсного 

центра 

Ресурсный 

центр 

Фонд создаётся на базе ресурсного 

центра в качестве некоммерческой 

организации (фонда). 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Увеличение количества фестивалей и стимулирование частной творческой инициативы по организации фестивалей» 

Развитие образовательной и 

просветительской деятельности в 

сфере развития и активизации 

фестивальной деятельности 

2022 – 

2025 гг. 

0,5 – 1 млн 

руб. в год 

Смешанные 

источники 

финансирования 

Ресурсный 

центр 

Разработка и реализация 

образовательно-просветительских 

программ, направленных на 

выявление и развитие потенциала для 

фестивальной деятельности в 

районах РК. 

Поддержка творческой 

деятельности молодёжи, других 

возрастных, профессиональных, 

социальных и этнокультурных 

групп 

На 

постоянной 

основе 

5 млн руб. в 

год 

Смешанные 

источники 

финансирования 

(доля бюджета РК 

– не менее 50 %) 

Ресурсный 

центр, фонд 

фандрайзинга 

и поддержки 

фестивальной 

деятельности 

Создание системы грантовой 

поддержки и предоставления 

адресных субсидий на поддержку 

творческой деятельности (по 

принципу действующей программы 

поддержки общественных 

инициатив). 



Проекты и 

мероприятия 

Сроки  

реализаци

и 

Объёмы 

финансиров

ания 

Источники 

финансирования 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

Поддержка национальных культур 

и народного творчества, 

популяризации народных 

праздников 

20 млн руб. 

в год 

Смешанные 

источники 

финансирования 

(доля бюджета РК 

– не менее 70 %) 

Создание системы грантовой 

поддержки и предоставления 

адресных субсидий на поддержку 

национальных культур, народного 

творчества и популяризации 

народных праздников. 

Создание системы стимулирования 

и поддержки творческих 

коллективов 

10 млн руб. 

в год 

Смешанные 

источники 

финансирования 

(доля бюджета РК 

– не менее 50 %) 

Создание системы грантовой 

поддержки и предоставления 

адресных субсидий на поддержку 

творческих коллективов. 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Развитие фестивального нетворкинга и сетевого сотрудничества» 

Создание системы взаимодействия 

организаторов фестивалей 

2022 – 

2023 гг. 
0,5 млн руб. 

Бюджет РК,  

привлечённые 

средства 

Ресурсный 

центр 

Система взаимодействия 

организаторов фестивалей создаётся 

в онлайн-среде или в среде наиболее 

популярных мессенджеров с 

подключенной к ней базой данных 

организаторов фестивалей. 

Единый календарь фестивалей, 

интегрированный в европейский 

календарь 

Ежегодно 

В рамках 

текущего 

финансирова

ния РЦ 

Ресурсный центр 
Ресурсный 

центр 

Единый календарь фестивалей 

создаётся ежегодно (с текущей 

корректировкой) и интегрируется с 

европейским календарём фестивалей. 



Проекты и 

мероприятия 

Сроки  

реализаци

и 

Объёмы 

финансиров

ания 

Источники 

финансирования 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

Создание единой базы данных (мест 

проведения фестивалей, спонсоров 

и партнёров, фестивальной 

логистики) 

2022 – 

2023 гг. 
3 млн руб. 

Бюджетные 

средства, 

предоставляемые 

на конкурсной 

основе 

Минкультуры 

РК, 

Ресурсный 

центр 

Система баз данных создаётся на 

условиях госзаказа; далее система 

становится структурной частью 

профессиональной IT-платформы 

планирования и организации 

фестивалей. 

Создание фестивальной ассоциации 2023 г. – – 
Ресурсный 

центр 

Ассоциация создаётся в качестве 

некоммерческой организации (союза) 

либо без образования юридического 

лица (в качестве координационного 

совета). 

НАПРАВЛЕНИЕ 

«Создание мультифункциональной IT-платформы фестивальной деятельности» 

Создание мобильного приложения 

«Навигатор фестивалей» 

2022 – 

2023 гг. 

5 млн руб. 

(создание); 

0,8 млн руб. 

в год 

(поддержка) 

Смешанные 

источники 

финансирования 

(доля 

привлеченных 

средств – 80%) 

Ресурсный 

центр, фонд 

фандрайзинга 

и поддержки 

фестивальной 

деятельности 

Мультифункциональное мобильное 

приложение рассчитано на широкий 

круг пользователей и создаётся как 

коммерческий продукт (с 

возможностью подключения платных 

услуг и контента, а также системы 

платежей). Проект 

коммерциализируется. Финансовые 

поступления от коммерциализации 

используются в качестве одного из 

источников финансирования 

Ресурсного центра и Фонда 



Проекты и 

мероприятия 

Сроки  

реализаци

и 

Объёмы 

финансиров

ания 

Источники 

финансирования 

Ответственн

ый 

Ожидаемые 

результаты 

фандрайзинга и поддержки 

фестивальной деятельности. 

Создание профессиональной IT-

платформы планирования и 

организации фестивалей 

2023 – 

2024 гг. 

3 млн руб. 

(создание); 

0,5 млн руб. 

в год 

(поддержка) 

Смешанные 

источники 

финансирования 

(доля 

привлеченных 

средств – 80%) 

Ресурсный 

центр, фонд 

фандрайзинга 

и поддержки 

фестивальной 

деятельности 

Профессиональная IT-платформа 

планирования и организации 

фестивалей создаётся за счёт средств, 

инвестированных Ресурсным 

центром и Фондом фандрайзинга и 

поддержки фестивальной 

деятельности. Полный доступ к 

платформе предоставляется членам 

фестивальной ассоциации, 

частичный ограниченный доступ – 

для инициативных групп, 

организующих фестивали. Полный 

доступ к базам данных является 

платным. 

 

 


