
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2020 по 31.12.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1027401865193

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Проект для детей и молодёжи "Мировые песни (мир авторской песни). От классики жанра до наших дней"

Номер договора о предоставлении гранта 19-2-012057
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Проведён детский виртуальный конкурс авторской песни 
«Мировые песни» на всёнастоящеедетям.рф: не менее 
100 заявок, не менее 50 победителей приглашены в 
"Артек".

31.08.2020 31.08.2020 исполнена

На основании Приложения №1 к договору по гранту 
внесены изменения в ККТ в связи с пандемией. На 
онлайн ресурсе МДЦ «Артек» и в не менее 2-х 
популярных пабликах Республики Крым и 
Челябинской области в ВКонтакте реализована 
образовательная программа «Мировые песни. Мир 
авторской песни» и IV фестиваль Олега Митяева 
«Мировые песни в «Артеке» в формате онлайн для не 
менее 11000 детей: специальная площадка онлайн 
активностей, публикации активностей в группе 
лагеря «Кипарисный» МДЦ «Артек» в ВКонтакте, не 
менее 11-и бесплатных концертов в пабликах в 

2.

В МДЦ«Артек» реализована образовательная программа 
«Мировые песни. Мир авторской песни» и IV фестиваль 
Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» для не менее 
3000 детей: 1 очный детский конкурс авторской песни, не 
менее 11-и бесплатных концертов.

31.10.2020 21.09.2020 исполнена
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ВКонтакте.

3.

Проведено не менее 5 мастер-классов «Мировые песни. 
Дети - детям» воспитанниками Студии Олега Митяева 
(не менее 30 детей в разных составах в каждом мастер-
классе) длительностью по 60 минут каждый для не менее 
150 в сумме ребят (реабилитационные центры, детские 
дома и образовательные учреждения).

30.11.2020 16.11.2020 исполнена

На основании Приложения №1 к договору по гранту 
внесены изменения в ККТ в связи с пандемией. 
Проведено не менее 7 мастер-классов «Мировые 
песни. Дети - детям» воспитанниками Студии Олега 
Митяева (не менее 30 детей в разных составах в 
каждом мастер-классе) длительностью от 45 минут 
каждый, общей длительностью не менее 393 минут, 
для не менее 210 в сумме ребят (реабилитационные 
центры, детские дома и образовательные 
учреждения): 5 запланированных в этапе №3 и 2 
перенесённых из этапа №2.

4.

Награждены участники программы: вручено не менее 50-
ти дипломов победителя, не менее 50-ти сборников 
"Мировые песни", не менее 50 бесплатных путёвок в 
МДЦ "Артек" на образовательную смену фонда, не менее 
10-ти медалей.

30.11.2020 30.11.2020 исполнена

На основании Приложения №1 к договору по гранту 
внесены изменения в ККТ в связи с пандемией. 
Награждены участники программы: вручено не менее 
100 сборников "Мировые песни" победителям 
детского виртуального конкурса авторской песни 
«Мировые песни», распространено не менее 500 
сборников "Мировые песни" среди участников 
программы, создана площадка онлайн активностей 
образовательной смены «Мировые песни в «Артеке» 
для не менее 100 победителей конкурса «Мировые 
песни».

5.

Организовано не менее 4-х творческих встреч авторской 
песни в 2-х городах Челябинской области длительностью 
по 60 минут каждая для не менее 1000 в сумме ребят 
(реабилитационные центры, детские дома и 
образовательные учреждения).

30.11.2020 17.11.2020 исполнена

Из-за пандемии COVID-19 мероприятия переведены в 
онлайн-режим. Подготовлен и размещен 1 выпуск 
подкаста "Мировые песни: дистанционка с 
Митяевыми" с гостем Тамарой Сидоровой 
продолжительностью 46 мин., недостающие 14 мин. 
перенесены в онлайн концерты. Подготовлено и 
размещено 3 онлайн концерта для детей и молодёжи 
«Мировые песни. Мир авторской песни» 
продолжительностью не менее 60 мин. каждый. В 
сумме продолжительность всех 4-х онлайн 
мероприятий составило 241 мин. Зрители в сумме - 
36616 детей и молодёжь до 30 лет. На основании 
согласованного сторонами письма от Фонда в ФПГ от 
27.10.20 подготовлено и размещено в популярных 
пабликах 3 дополнительных онлайн концерта 
продолжительностью не менее 60 минут каждый: 
Виктор Третьяков, Николай Гринько, дуэт "Зелёная 
лампа".
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Дополнительный комментарий
 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

В этапе выполнены все поставленные задачи, несмотря на перевод большинства мероприятий в онлайн режим. Некоторые 
количественные показатели увеличены. Подведены итоги виртуального конкурса «Мировые песни», осуществлена работа 
жюри, оформлены все документы, вознаграждены победители (100 человек). Из-за пандемии победители смогут посетить 
«Артек» в 2021 году. Фондом сохранено право на реализацию программы в 2021 в МДЦ «Артек» с той же квотой путёвок 
для детей-победителей отбора (100 шт.): Фонд принял участие в конкурсе тематических партнёров-2021 (заявка, 
документация, участие в zoom-конференции с защитой программы). Подробнее: https://www.fondmityaev.ru/news/8080/ ; 
https://www.fondmityaev.ru/news/8332/ В связи с пандемией в две контрольные точки этапа были внесены согласованные с 
ФПГ изменения (Приложение к договору №1). Образовательная программа «Мировые песни. Мир авторской песни» в 
Международном детском центре «Артек» была реализована в формате онлайн: 4 активности в популярных пабликах 
Челябинска и Крыма в ВКонтакте, на специальной интернет-площадке Ассоциации «Всё настоящее – детям», в группе 
лагеря «Кипарисный» МДЦ «Артек» (традиционное место проведения программы), на ресурсах Фонда. Организовано 
участие в активностях 100 победителей отбора на поездку в «Артек». Вознаграждение детей-участников проекта за весь 
этап реализовано за счёт вручения им сборника «Мировые песни в «Артеке». Выпуск 2»: лично в торжественной 
обстановке, через муниципальные структуры (города Челябинской области), рассылкой Почтой России (в «Артек», всем 
победителям отбора). Педагогами и воспитанниками Студии Олега Митяева г. Челябинск проведён один очный мастер-
класс «Мировые песни. Дети – детям», далее, с ужесточением карантинных мер, 4 мастер-класса выпущены в онлайн 
формате и размещены на детских интернет-площадках и ресурсах Фонда Олега Митяева. География создателей 4-го мастер-
класса увеличена: приглашены дети из Челябинской и Свердловской областей, завязались новые творческие связи между 
детьми. Дополнительно выпущено еще 2 мастер-класса продолжительностью 124 мин., компенсирующих недостающий 
хронометраж 2-го этапа гранта (93 мин.). 4 концерта «Мировые песни» реализованы в онлайн формате в популярном 
паблике «Наш Челябинск» (более 500 тыс. подписчиков) в ВКонтакте: подкаст «Дистанционка с Митяевыми» с Тамарой 
Сидоровой (скрипачка, Германия) и 3 концерта ярких представителей жанра - Данила Абдракипова (Снежинск), Ксении 
Федуловой (Москва) и дуэта «Зелёная лампа» (Екатеринбург). В целях реализации оставшихся средств гранта по 
дополнительному соглашению с ФПГ проведено три дополнительных онлайн концерта для детей и молодёжи в нескольких 
популярных пабликах регионов страны в ВКонтакте: с Николаем Гринько (Москва), Василием Уриевским (Москва) и 
Виктором Третьяковым (Москва) в популярных пабликах.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Участие Студии Олега Митяева (Челябинск) в 
работе жюри в рамках Детского 
международного фестиваля кино и телевидения 

Фонд Олега Митяева поддержал Детский международный фестиваль кино и 
телевидения «Таганайские музы» (Златоуст). Фонд в лице воспитанников СОМ-
ТВ (детское телевидение Студии Олега Митяева г. Челябинск) выбрал 

1. c 01.08.2020 по 
06.08.2020

c 01.08.2020 по 
06.08.2020
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«Таганайские музы» победителя в номинации "Социальная реклама", им стал военно-патриотический 
клуб "РАДОНЕЖ" (Агалатово) с роликом "Всё успеть". https://www.fondmityaev.
ru/news/7905/ https://vk.com/muzy_zlatoust?w=wall-95602237_1096%2Fall Лого 
Фонда на баннере: https://vk.com/muzy_zlatoust?w=wall-95602237_1131%2Fall

Наименование количественного показателя Значение

Количество видеоработ, просмотренных воспитанниками Студии 10

Количество воспитанников Студии, принимавших участие в отсмотре конкурсных работ 12

Количество выбранных победителей 1

2. Отборочный тур "Мировые песни в "Артеке" c 01.02.2020 по 
31.08.2020

c 01.02.2020 по 
31.08.2020

Проведён отборочный тур «Мировые песни», по итогам которого 100 детей 
получают бесплатные путёвки в МДЦ «Артек» (Крым) для участия в 
тематической смене Фонда Олега Митяева. Отборочный тур состоял из 
виртуального конкурса с 1 февраля по 30 июня 2020 г. на сайте 
всенастоящеедетям.рф и детских конкурсов авторской песни всероссийских 
фестивалей. Организована рассылка официальных писем-приглашений в 
общественные и муниципальные структуры регионов России - 414 организаций. 
В виртуальном конкурсе приняли участие 407 человек (296 заявок) из 49 
субъектов РФ, а также из Украины, Республики Беларусь и Казахстана. В список 
победителей отборочного тура вошли также лауреаты детских конкурсов 
фестивалей авторской песни: 47 Интерактивного международного фестиваля 
авторской песни имени Валерия Грушина, посвященного 75-летию Великой 
Победы (Самарская область), 16 июня – 5 июля 2020 г.; 44 Всероссийского 
Ильменского фестиваля авторской песни (Южный Урал), 1 июня – 7 июля 2020 
г.; Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Здравствуйте, люди, мои 
дорогие!» (Новосибирская область), 25 - 27 октября 2019 г.; Московского 
детского фестиваля авторской песни «Слушай и скажи», 1 сентября 2019 г. – 1 
июня 2020 г. Составлен протокол и опубликован на сайте Фонда https://www.
fondmityaev.ru/news/7894/ и на площадке конкурса http://www.
vsenastoyascheedetyam.ru/pages/podvedeny-itogi-otborochnogo-tura-mirovye-pesni-
100-detej-vozras/ Главные ссылки: Сайт Олега Митяева: https://mityaev.ru/news/
1472-fond-olega-mityaeva-s-ispolzovaniem-granta-fonda-prezidentskih-grantov-
predstavlyaet-detskij-otborochnyij-virtualnyij-konkurs-uchastnikov-programmyi-%
C2%ABmirovyie-pesni-v-%C2%ABarteke%C2%BB Сайт Ассоциации "Всё 
настоящее - детям": http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/detskij-virtualnyj-
konkurs-avtorskoj-pesni-otborochnyj-tur-dlya-/ Сайт МДЦ "Артек": https://artek.org/
press-centr/news/pobediteli-konkursa-avtorskoy-pesni-mirovye-pesni-priedut-v-ar

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников виртуального конкурса 407

Количество субъектов РФ и ближнего зарубежья виртуального конкурса 53

4

19-2-012057_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-03



Количество победителей 100

3.

Онлайн активности Фонда в рамках 
образовательной программы «Мировые песни. 
Мир авторской песни» и IV фестиваля Олега 
Митяева «Мировые песни в «Артеке». Выпуск 
№7 подкаста для школьников и студентов 
«Мировые песни: дистанционка с Митяевыми» / 
"АРТЕК"

c 16.09.2020 по 
16.09.2020

c 16.09.2020 по 
16.09.2020

В рамках образовательной программы «Мировые песни. Мир авторской песни» и 
IV фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» в популярных 
пабликах в ВКонтакте ("Наш Челябинск", "Вестник Крым") состоялась 
презентация подкаста «Мировые песни: дистанционка с Митяевыми» / "АРТЕК". 
Автор и исполнитель, народный артист России Олег Митяев и его дочь Даша 
(Москва), начинающая журналистка, беседуют со своими гостями – известными 
артистами. Разные поколения, представленные ведущими, предполагают и 
разные темы. Разговор о личном, общественном и, конечно, творческом. Песни 
онлайн. Гость – Павел Фахртдинов (автор-исполнитель, представитель 
направления «нео-барды», лауреат Грушинского фестиваля; Москва). Запись 
подкаста на официальном канале Олега Митяева в youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=0p_sbT2Lp00 Видео размещено на онлайн ресурсе МДЦ «Артек» - 
в группе лагеря "Кипарисный" МДЦ "Артек" (площадка очной образовательной 
программы и фестиваля) в ВКонтакте https://vk.com/kiparisniy_artek?from=quick_
search&w=wall-125015173_31300 Анонс в группе лагеря "Кипарисный" МДЦ 
"Артек": https://vk.com/kiparisniy_artek?w=wall-125015173_31257 Специальная 
площадка онлайн активностей для победителей отборочного тура "Мировые 
песни в "Артеке" - http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/-2020-11-24-2020/ 
Паблик "Наш Челябинск": https://vk.com/wall-87721351_2180271?w=wall-
87721351_2180271 Паблик "Вестник Крыма": https://vk.com/wall-115676836_
196512?w=wall-115676836_196512 https://www.fondmityaev.ru/news/8021/ https://
www.youtube.com/watch?v=05XO54twpuk&feature=share&fbclid=
IwAR0cZ8iIfTpmziErFy0D4ZJf_zZIOe4HYDballZlmPKaHw55S8BMTL4E-Iw https:
//mityaev.ru/news/1515-podkast-%C2%ABmirovyie-pesni-distanczionka-s-
mityaevyimi%C2%BB-/-vyipusk-%E2%84%967-/-%C2%ABartek%C2%BB http://
www.ilmeny.org/news/2020/distantsionka Анонс: https://www.fondmityaev.ru/news/
8014/ https://www.facebook.com/watch/?v=4302667149806884&extid=
uYfJKQRY2x9oRi3o

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 30722

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 11934

Хронометраж (мин.) 50

Концерт Галины Хомчик (Москва), известной исполнительницы в жанре 
авторской песни, члена жюри Грушинского фестиваля, солистки проекта «Песни 
нашего века», заслуженного работника культуры РФ. Это возможность 
послушать в уникальной, душевной манере известной исполнительницы 
классику авторской песни из сборника «Мировые песни в «Артеке». Выпуск №
2», специально составленного и изданного под руководством Олега Митяева и 

4.

Онлайн активности Фонда в рамках 
образовательной программы «Мировые песни. 
Мир авторской песни» и IV фестиваля Олега 
Митяева «Мировые песни в «Артеке». Концерт 
Галины Хомчик (Москва)

c 17.09.2020 по 
17.09.2020

c 17.09.2020 по 
17.09.2020
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Галины Хомчик для участников тематической смены-2020 в МДЦ «Артек» и 
других юных поклонников жанра. Презентация концерта состоялась на 
страницах сообщества «Вестник Крыма» и городского сообщества «Наш 
Челябинск». Ссылка на концерт на сайте Фонда Олега Митяева: https://www.
fondmityaev.ru/news/8030/ Специальная площадка онлайн активностей для 
победителей отборочного тура "Мировые песни в "Артеке" - http://www.
vsenastoyascheedetyam.ru/pages/-2020-11-24-2020/

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 24246

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 9417

Продолжительность (мин.) 70

5.

Онлайн активности Фонда в рамках 
образовательной программы «Мировые песни. 
Мир авторской песни» и IV фестиваля Олега 
Митяева «Мировые песни в «Артеке». Мастер-
класс "Мировые песни. Дети - детям": "Артек"

c 21.09.2020 по 
21.09.2020

c 21.09.2020 по 
21.09.2020

Студия Олега Митяева выпустила мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", 
посвящённый международному детскому центру «Артек» (Крым), а точнее 
тематической смене Фонда Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке»: 
история, архивные видео выступлений артековцев на тематической смене за 
несколько лет, специальные гости, впечатления ребят. Длительность мастер-
класса 44 минуты, в его создании приняли участие 82 воспитанника Студии 
Олега Митяева г. Челябинск (видеообращения, участие в написании сценария, 
предложения по использованию материалов, участие в выборе видеофрагментов, 
участие в монтаже, в записи звука и т.д.). Размещён мастер-класс в популярных 
пабликах в ВКонтакте: "Наш Челябинск" и "Вестник Крыма". Ссылка на новость 
на сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям": http://www.vsenastoyascheedetyam.
ru/news/2020-09-21-specialnyj-vypusk-7-master-klassov-mirovye-pesni-deti-detyam-
pod-nazvaniem-artek/, на сайт Фонда https://www.fondmityaev.ru/news/8052/ 
Специальная площадка онлайн активностей для победителей отборочного тура 
"Мировые песни в "Артеке" - http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/-2020-
11-24-2020/

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 19919

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 6527

Хронометраж (мин.) 44

Из-за пандемии альтернативой очной тематической смене Фонда Олега Митяева 
под названием «Мировые песни. Мир авторской песни» в МДЦ «Артек» (Крым) 
стали онлайн активности для артековцев-жителей Крыма и победителей 
отборочного тура на участие в смене из 35-ти субъектов России, из Казахстана и 
Белоруссии. Отравлены приглашения всем победителям виртуального конкурса, 
создана виртуальная площадка на сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" 

6.

Организация участия в онлайн активностях в 
рамках образовательной программы «Мировые 
песни. Мир авторской песни» и IV фестиваля 
Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» 100 
победителей отборочного тура на участие в 
программе

c 11.09.2020 по 
24.09.2020

c 11.09.2020 по 
24.09.2020
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http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/pages/-2020-11-24-2020/ Подробный отчёт о 
проведении онлайн активностей в приложении "Дополнительные документы". 
Приглашение к участию от Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/
7993/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-09-10-video-privetstvie-
rebyat-uchastnikov-tematicheskoj-smeny-mirovye-pesni-v-mdc-artek-krym-11-24-
sentyabrya-2020-ot-narodnogo-artista-rossii-olega-mityaeva/ https://www.facebook.
com/giveitalltokids/posts/3613261388686042 https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-
39962821_3223 Приглашение к участию от Олега Митяева в группе лагеря 
"Кипарисный" МДЦ "Артек" ВКонтакте: https://vk.com/kiparisniy_artek?w=wall-
125015173_31210

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров страницы виртуальной площадки 129

7. Очный мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям"

c 28.09.2020 по 
28.09.2020

c 28.09.2020 по 
28.09.2020

Воспитанники хорового отделения Студии презентовали зрителям вторую часть 
сборника "Мировые песни в "Артеке" и исполнили из него свои самые любимые 
песни. В финале мастер-класса сборники получили в подарок ребятам, которые 
впервые познакомились с авторской песней, а также воспитанники объединения 
"Оркестр народных инструментов "Хрусталек". http://www.
vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-10-01-vospitanniki-studii-olega-mityaeva-g-
chelyabinsk-proveli-master-klass/ Видеоотчёт: http://www.vsenastoyascheedetyam.
ru/news/2020-10-07-vlog-mirovye-pesni-master-klass-deti-detyam-v-maudo-dpsh-
chelyabinsk/

Наименование количественного показателя Значение

Количество воспитанников Студии Олега Митяева 31

Количество детей и молодёжи в зале 30

Продолжительность концерта (мин.) 70

8.

Анонс выпуска №8 подкаста для школьников и 
студентов «Мировые песни: дистанционка с 
Митяевыми». Гость выпуска — Тамара 
Сидорова (Германия)

c 15.10.2020 по 
15.10.2020

c 15.10.2020 по 
15.10.2020

Анонс восьмого выпуска подкаста «Мировые песни: дистанционка с 
Митяевыми» на всех ресурсах Фонда Олега Митяева (официальные сайты, 
ВКонтакте, Facebook, Инстаграм, на видеохостинге Ю-туб), а также на личных 
страницах сотрудников в социальных сетях. Автор и исполнитель, народный 
артист России Олег Митяев и его дочь Даша (Москва), начинающая 
журналистка, беседуют со своими гостями – известными артистами. Разные 
поколения, представленные ведущими, предполагают и разные темы. Разговор о 
личном, общественном и, конечно, творческом. Песни онлайн. Гость – шоу-
скрипачка Тамара Сидорова (Германия). Ссылка на анонс подкаста: https://www.
fondmityaev.ru/news/8141/, https://www.facebook.com/watch/?v=396389021366535 
https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5701 https://vk.com/brightfuturechildren?
w=wall-72498667_3351 https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1881

Наименование количественного показателя Значение
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Общее количество просмотров анонса 1000

9.

Выпуск №8 подкаста для школьников и 
студентов «Мировые песни: дистанционка с 
Митяевыми». Гость выпуска — Тамара 
Сидорова (Германия)

c 16.10.2020 по 
16.10.2020

c 16.10.2020 по 
16.10.2020

Автор и исполнитель, народный артист России Олег Митяев и его дочь Даша 
(Москва), начинающая журналистка, беседуют со своими гостями – известными 
артистами. Разные поколения, представленные ведущими, предполагают и 
разные темы. Разговор о личном, общественном и, конечно, творческом. Песни 
онлайн. Гость – шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Германия). Прямая 
трансляция в паблике городского сообщества "Наш Челябинск" в ВКонтакте. 
География просмотров: География просмотров Россия — 98,7%, США, 
Казахстан, Германия, Нидерланды — 1,3%. Запись подкаста на официальном 
канале Олега Митяева в youtube: https://youtu.be/RfV4u1vuu-Y Паблик "Наш 
Челябинск": Вконтакте - https://vk.com/nashchelyabinsk?w=wall-87721351_
2234862 Фейсбук - https://www.facebook.com/watch/live/?v=384111075962895&
ref=watch_permalink ОК - https://ok.ru/nashchelyabinsk/topic/152476261489454

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 35670

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 10067

Продолжительность (мин.) 46

10.
Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям" - "Презентация сборника "Мировые 
песни в "Артеке". Выпуск 2"

c 19.10.2020 по 
19.10.2020

c 19.10.2020 по 
19.10.2020

В связи с пандемией мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", посвящённый 
выпуску 2 части сборника "Мировые песни в "Артеке", после первой 
презентации прошёл в онлайн формате. Сборник изготовлен под руководством 
народного артиста России Олега Митяева как учебное пособие для юных 
поклонников жанра. В него вошли произведения классиков, авторов нового 
поколения, уральских авторов и артековские знаковые песни. Длительность 
мастер-класса 60 минут, в его создании приняли участие 22 воспитанника 
хорового отделения и 10 человек съемочной группы СОМ-ТВ Студии Олега 
Митяева г. Челябинск (видеообращения, участие в написании сценария, 
предложения по использованию материалов, участие в выборе видеофрагментов, 
участие в монтаже, в записи звука и т.д.). Размещён мастер-класс на интернет-
ресурсах детской направленности, поэтому 20% просмотров - дети и молодёжь 
до 30 лет. Ссылка на новость на сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям": http:
//www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-10-19-master-klass-8-mirovye-pesni-
deti-detyam-prezentaciya-sbornika-mirovye-pesni-v-arteke-vypusk-2/ Страница ВНД 
ВКонтакте: https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3252 Страница 
Детской Студии Олега Митяева: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_3353 Страница ВНД на Фейсбук: https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3789739024371610 Канал детского СОМ-ТВ на ю-туб: https://
www.youtube.com/watch?v=ifsSuaFqxtM Ресурсы Фонда Олега Митяева: https://
www.fondmityaev.ru/news/8165/ https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5703 
https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1882
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Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 1059

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 211

Хронометраж (мин.) 60

11. Онлайн концерт "Мировые песни": Данила 
Абдракипов (Снежинск)

c 23.10.2020 по 
23.10.2020

c 23.10.2020 по 
23.10.2020

Цикл концертов для детей и молодёжи «Мировые песни. Мир авторской песни» 
продолжился онлайн-встречей с Данилой Абдракиповым (Снежинск), лауреатом 
Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина (2019), 
дипломантом Всероссийского Ильменского фестиваля (2007), педагогом детской 
образовательной программы Фонда Олега Митяева «Мировые песни» в МДЦ 
«Артек». Прямая трансляция на ресурсе паблика городского сообщества "Наш 
Челябинск" в ВКонтакте. География просмотров: Россия 98,7%, Казахстан, 
Беларусь, Германия, Украина и др — 1,3% Ссылка на концерт на сайте Фонда 
Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/8201/ Паблик "Наш Челябинск": 
https://vk.com/nashchelyabinsk?w=wall-87721351_2249178

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 27970

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 6405

Продолжительность (мин.) 71

Студия Олега Митяева выпустила мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", 
в котором ребята рассказали о тех песнях, которые любят и исполняют на 
различных площадках и фестивалях. В выпуске, помимо исторической хроники, 
собраны архивные записи выступления Студии Олега Митяева, г. Челябинск в 
разные годы. Длительность мастер-класса 62 минуты, в его создании приняли 
участие 20 воспитанников хорового отделения и 10 человек съемочной группы 
СОМ-ТВ Студии Олега Митяева г. Челябинск (видеообращения, участие в 
написании сценария, предложения по использованию материалов, участие в 
выборе видеофрагментов, участие в монтаже, в записи звука и т.д.). Размещён 
мастер-класс на интернет-ресурсах детской направленности, поэтому 20% 
просмотров - дети и молодёжь до 30 лет. Ссылка на новость на сайте 
Ассоциации "Всё настоящее - детям": http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/
2020-10-27-master-klass-9-mirovye-pesni-deti-detyam-zhizn-udivitelnyh-pesen/ 
Страница ВНД ВКонтакте: https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3255 
Страница Детской Студии Олега Митяева: https://vk.com/brightfuturechildren?w=
wall-72498667_3358 Страница ВНД на Фейсбук: https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3795299083815604 Канал детского СОМ-ТВ на ю-туб: https://
www.youtube.com/watch?v=uJpLox1KFwE&t=3052s Ресурсы Фонда Олега 
Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/8212/ https://vk.com/ilmenka?w=wall-
1669267_5712 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

12. Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям" - "Жизнь удивительных песен"

c 27.10.2020 по 
27.10.2020

c 27.10.2020 по 
27.10.2020
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3764693753593648&id=100001591819600

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 931

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 186

Хронометраж (мин.) 62

13. Онлайн концерт "Мировые песни": Ксения 
Федулова (Москва)

c 30.10.2020 по 
30.10.2020

c 30.10.2020 по 
30.10.2020

В рамках цикла концертов «Мировые песни. Мир авторской песни» для детей и 
молодёжи — онлайн концерт исполнительницы в жанре авторской песни, блюза 
и рок-н-ролла Ксении Федуловой (Москва), лауреата Грушинского фестиваля, 
лидера группы «FeduLove Band». Начинала свой творческий путь на фестивалях 
авторской песни, сейчас выступает в разных стилях, близких этому жанру, 
частый участник Всероссийского Ильменского фестиваля. Презентация концерта 
прошла в паблике "Наш Челябинск" (более 500 тыс. подписчиков) в ВКонтакте. 
География просмотров: Россия — 98,7%, Казахстан, Белоруссия, Германия, 
Украина — 1,3%. Ссылка на концерт на сайте Фонда Олега Митяева: https://
www.fondmityaev.ru/news/8244/ Паблик "Наш Челябинск": https://vk.com/
nashchelyabinsk?w=wall-87721351_2264060

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 35208

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 11587

Продолжительность (мин.) 58

14.
Онлайн концерт «Мировые песни»: 
заслуженный артист России Виктор Третьяков 
(Москва)

c 03.11.2020 по 
03.11.2020

c 03.11.2020 по 
03.11.2020

В рамках цикла открытых концертов для детей и молодёжи «Мировые песни. 
Мир авторской песни» концерт Виктора Третьякова (Москва). Виктор Третьяков 
— известный автор-исполнитель, постоянный участник Грушинского и 
Ильменского фестивалей, заслуженный артист России. Презентация концерта 
прошла в популярных пабликах страны: "Настоящий Воронеж", "Регион Казань", 
"Типичный Челябинск", "Питер Решает", "Я живу в Красноярске". Ссылка на 
концерт на сайте Фонда Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/8262/ 
Паблик "Настоящий Воронеж" - https://vk.com/vrn_b?w=wall-35824409_630846 
Паблик "Регион Казань" - https://vk.com/wall-136960734_774236 Паблик: 
"Типичный Челябинск" - https://vk.com/typical_chelyabinsk?w=wall-32443541_
1432667 Паблик "Питер Решает" - https://vk.com/pitereshaet?w=wall-23742946_
1832443 Паблик "Я живу в Красноярске" https://vk.com/live_kras?w=wall-
34183390_4057691

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 55559

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 25175
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Продолжительность (мин.) 69

15. Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям" - "Жизнь дана на добрые дела"

c 04.11.2020 по 
04.11.2020

c 04.11.2020 по 
04.11.2020

Студия Олега Митяева выпустила мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", 
в котором ребята рассказали о том, как добрые дела рождают добрые поступки. 
Как забота и доброта взрослых вселяет уверенность в детей. Как музыка и песни, 
подаренные с любовью, могут помочь тем, кому нужна забота и поддержка. О 
благотворительности во всех ее проявлениях. О замечательных педагогах и их 
воспитанниках. Длительность мастер-класса 64 минуты, в его создании приняли 
участие 13 воспитанников театрального отделения Студии, 50 человек сводного 
хора и 10 человек съемочной группы СОМ-ТВ Студии Олега Митяева г. 
Челябинск (видеообращения, участие в написании сценария, предложения по 
использованию материалов, участие в выборе видеофрагментов, участие в 
монтаже, в записи звука и т.д.) . Размещён мастер-класс на интернет-ресурсах 
детской направленности, поэтому 20% просмотров - дети и молодёжь до 30 лет. 
Ссылка на новость на сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям": http://www.
vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-11-04-master-klass-mirovye-pesni-deti-detyam-
zhizn-dana-na-dobrye-dela/ Страница ВНД ВКонтакте: https://vk.com/
giveitalltokids?w=wall-39962821_3248 Страница Детской Студии Олега Митяева: 
https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3360 Страница ВНД на 
Фейсбук: https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/3779044515441061 Канал 
детского СОМ-ТВ на ю-туб: https://www.youtube.com/watch?v=ukaHvgkwpws 
Ресурсы Фонда Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/8247/ https://vk.
com/ilmenka?w=wall-1669267_5708 https://vk.com/muryginamariya?w=
wall30504988_1887 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
3748427288553628&id=100001591819600

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 1112

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 222

Хронометраж (мин.) 64

Студия Олега Митяева выпустила мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", 
посвящённый выпускникам Студии: как авторская песня повлияла на их 
развитие, как прошло их студийное детство и многое другое. Длительность 
мастер-класса 61 минута, в его создании приняли участие 30 воспитанников 
Студии Олега Митяева г. Челябинск (видеообращения, участие в написании 
сценария, предложения по использованию материалов, участие в выборе 
видеофрагментов, участие в монтаже, в записи звука и т.д.). Размещён мастер-
класс на интернет-ресурсах детской направленности, поэтому 20% просмотров - 
дети и молодёжь до 30 лет. Ссылка на новость на сайте Ассоциации "Всё 
настоящее - детям": http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-11-06-master-
klass-mirovye-pesni-deti-detyam-vypuskniki/ Страница ВНД ВКонтакте: https://vk.

16. Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям" - "Выпускники"

c 06.11.2020 по 
06.11.2020

c 06.11.2020 по 
06.11.2020
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com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3251 Страница Детской Студии Олега 
Митяева: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3369 Страница 
ВНД на Фейсбук: https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/
3784242244921288 Канал детского СОМ-ТВ на ю-туб: https://www.youtube.com/
watch?v=Ss3nxoGseyE Ресурсы Фонда Олега Митяева: https://www.fondmityaev.
ru/news/8267/ https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5713 https://vk.com/
id1328399?w=wall1328399_6775 https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=3753404878055869&id=100001591819600 https://vk.com/muryginamariya?w=
wall30504988_1889

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 1195

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 239

Хронометраж (мин.) 61

17. Онлайн концерт «Мировые песни»: Николай 
Гринько (Москва)

c 07.11.2020 по 
07.11.2020

c 07.11.2020 по 
07.11.2020

Концерт цикла «Мировые песни. Мир авторской песни» для детей и молодёжи: 
Николай Гринько (Москва) - лидер группы «Green» (Москва). Выступает в жанре 
близком авторской песне. Участник Всероссийского Ильменского фестиваля-
2019. Презентация концерта состоялась 7 ноября в популярных пабликах в 
ВКонтакте нескольких городов: "Наш Челябинск", "Регион 74/Магнитогорск", 
"Сочи", "Челябинск онлайн", "Регион 74". Ссылка на концерт на сайте Фонда 
Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/8284/ Паблик "Наш Челябинск" 
- https://vk.com/wall-87721351_2285346 Паблик "Регион 74/Магнитогорск" - https:
//vk.com/wall-95271186_73179 Паблик "Сочи" - https://vk.com/wall-160225403_
124697 Паблик "Челябинск онлайн" - https://vk.com/wall-58912288_1199446 
Паблик "Регион 74" - https://vk.com/nashregion74?w=wall-98296371_971995

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 42313

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 14003

Продолжительность (мин.) 75

В рамках цикла открытых концертов для детей и молодёжи «Мировые песни. 
Мир авторской песни» концерт Василия Уриевского (Москва). Василий 
Уриевский — автор-исполнитель, участник различных проектов, в том числе 
проекта «Необарды», постоянный участник Грушинского фестиваля авторской 
песни, проектов на телевидении и в театре. Презентация концерта состоялась 12 
ноября в популярном паблике "Наш Челябинск" в ВКонтакте с аудиторией более 
500 тыс. человек. География просмотров: Россия — 99,2%, Казахстан, 
Белоруссия, Германия, США — 0,5%. Ссылка на концерт на сайте Фонда Олега 
Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/8297/ Паблик "Наш Челябинск" - https:

18. Онлайн концерт «Мировые песни»: Василий 
Уриевский (Москва)

c 12.11.2020 по 
12.11.2020

c 12.11.2020 по 
12.11.2020
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//m.vk.com/video-87721351_456251115?list=70f765421d96928be3&from=wall-
87721351_2331127

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 24291

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 8557

Продолжительность (мин.) 65

19.
Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям" - "Особый взгляд на авторскую песню. 
Часть II"

c 13.11.2020 по 
13.11.2020

c 13.11.2020 по 
13.11.2020

Студия Олега Митяева выпустила мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", 
в котором студийцы продолжили рассказывать о женщинах в бардовской песне. 
Дамская поэзия и песня – это особый мир, в котором есть место самым 
различным мыслям и переживаниям. Первая часть мастер-класса на данную тему 
вышла полгода назад. Во второй части ребята поделились биографией и 
творчеством женщин в жанре авторской песни, таких как Лилиана Розанова, 
Вера Матвеева, Новелла Матвеева и Татьяна Никитина. Длительность мастер-
класса 54 минуты, в его создании приняли участие 31 воспитанник Студии Олега 
Митяева г. Челябинск (видеообращения, участие в написании сценария, 
предложения по использованию материалов, участие в выборе видеофрагментов, 
участие в монтаже, в записи звука и т.д.). Размещён мастер-класс на интернет-
ресурсах детской направленности, поэтому 20% просмотров - дети и молодёжь 
до 30 лет. Ссылка на новость на сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям": http:
//www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-11-13-master-klass-mirovye-pesni-deti-
detyam-osobyj-vzglyad-na-avtorskuyu-pesnyu/ Страница ВНД ВКонтакте: https://
vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3259 Страница Детской Студии Олега 
Митяева: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3378 Страница 
ВНД на Фейсбук: https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/
3807182322627280 Канал детского СОМ-ТВ на ю-туб: https://youtu.be/
76pvDK7gnq8 Ресурсы Фонда Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/news/
8299/ https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5715 https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=3777692878960402&id=100001591819600

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 891

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 178

Хронометраж (мин.) 54

Концерт цикла «Мировые песни. Мир авторской песни» для детей и молодёжи: 
дуэт «Зелёная лампа» (Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов, Екатеринбург), 
лауреат Грушинского фестиваля-1995, Ильменского фестиваля-1997, постоянный 
гость этих фестивалей, член жюри Ильменского фестиваля. Участники дуэта — 
авторы стихов и музыки. Презентация концерта состоялась 16 ноября в 

20.
Онлайн концерт «Мировые песни»: дуэт «Зелё
ная лампа» (Владислав Шадрин, Дмитрий 
Обухов; Екатеринбург)

c 16.11.2020 по 
16.11.2020

c 16.11.2020 по 
16.11.2020
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популярных пабликах в ВКонтакте: "Типичный Екатеринбург", "Я живу в 
Иркутске", "Тюмень", "Типичный Калининград"; 17 ноября в паблике 
"Типичный Нижний Новгород". Аудитория пабликов - более 1,5 млн. человек. 
Ссылка на концерт на сайте Фонда Олега Митяева: https://www.fondmityaev.ru/
news/8312/ Паблики страны: https://vk.com/regiontymen?w=wall-31635757_
1888830 https://vk.com/te_ekb?w=wall-32182751_5997273 https://vk.com/live_
irkutsk?w=wall-91503835_479771 https://vk.com/typikal?w=wall-31556867_1828484 
https://vk.com/typical_nn?w=wall-31980961_1495958

Наименование количественного показателя Значение

Общее количество просмотров 58557

Количество просмотров детьми и молодёжью до 30 лет 31561

Продолжительность (мин.) 65

21. Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - 
детям" - "Поём всей страной!"

c 16.11.2020 по 
16.11.2020

c 16.11.2020 по 
16.11.2020

Студия Олега Митяева выпустила мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям", 
в котором студийцы рассказали о детских клубах авторской песни из других 
городов - Пласт, Сатка и Екатеринбург. Длительность мастер-класса 70 минут, в 
его создании приняли участие: 21 воспитанник Студии Олега Митяева г. 
Челябинск, а также 22 воспитанника из клубов детской авторской песни других 
городов (видеообращения, участие в написании сценария, предложения по 
использованию материалов, участие в выборе видеофрагментов, участие в 
монтаже, в записи звука и т.д.). Размещён мастер-класс на интернет-ресурсах 
детской направленности, поэтому 20% просмотров - дети и молодёжь до 30 лет. 
Ссылка на новость на сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям": http://www.
vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-11-16-master-klass-mirovye-pesni-deti-detyam-
poyom-vsej-stranoj/ Страница ВНД ВКонтакте: https://vk.com/giveitalltokids?w=
wall-39962821_3262 Страница Детской Студии Олега Митяева: https://vk.com/
brightfuturechildren?w=wall-72498667_3381 Страница ВНД на Фейсбук: https://
www.facebook.com/giveitalltokids/posts/3813405148671664 Канал детского СОМ-
ТВ на ю-туб: https://youtu.be/fmr7EoAen7A Ресурсы Фонда Олега Митяева: https:/
/www.fondmityaev.ru/news/8309/ https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5716 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3782568078472882&id=
100001591819600

Наименование количественного показателя Значение

Количество просмотров 1160

Количество просмотров выпуска детьми и молодёжью до 30 лет (не менее) 232

Хронометраж (мин.) 70

Награждены участники программы: вместо 100 сборников "Мировые песни" 
было вручено 90 сборников победителям детского виртуального конкурса 22. Распространение сборников "Мировые песни в 

"Артеке". Часть II"
c 01.08.2020 по 
20.11.2020

c 01.08.2020 по 
20.11.2020
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авторской песни «Мировые песни» (не все победители предоставили свои 
адреса). Недостающие 10 шт. были вручены детскому клубу авторской песни 
Дома культуры им. С.М. Кирова (г. Копейск). Распространено ещё 910 
сборников "Мировые песни" среди участников программы: МАУДО «Дом 
детского творчества», г. Златоуст; Детская Студия Олега Митяева, г. Челябинск; 
МУ ДК им. В. Маяковского, г. Копейск; Челябинская областная универсальная 
библиотека; МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», г. Пласт; 
Коркинский муниципальный район; МКУ «Управление культуры» Саткинского 
муниципального района; Всероссийский Ильменский фестиваль авторской 
песни. Подробный отчёт о распространении сборников в приложении 
"Дополнительные документы".

Наименование количественного показателя Значение

Количество подаренных сборников 1000

Количество победителей конкурса "Мировые песни", которым подарены сборники 90

Количество детей, посетивших онлайн-площадку активностей образовательной смены 129
 

https://www.fondmityaev.ru/news/7894/ http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-08-05-podvedeny-itogi-otborochnogo-
tura-mirovye-pesni-100-detej-poluchat-besplatnye-putyovki-v-mdc-artek-dlya-uchastiya-v-tematicheskoj-smene-fonda-otborochnyj-
tur-sostoyal-iz-virtualnogo-konkursa-i-konkursov-avtorskoj-pesni-vserossijskih-festivalej-/ https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3506874615991387 https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3215 https://op74.ru/news/2020/08/05/
podvedeny-itogi-detskogo-otborochnogo-konkursa-uchastnikov-programmy-mirovye-pesni-v-arteke.html http://inpushkino.ru/
novosti/kultura/yunuyu-pianistku-iz-pushkino-nagradili-poezdkoy-v-artek-po-itogam-konkursa-mirovye-pesni https://www.miass.
live/news/fond-olega-mityaeva-podvyol-itogi-detskogo-konkursa-mirovye-pesni https://uralpress.ru/news/federaciya/fond-olega-
mityaeva-otpravlyaet-laureatov-detskogo-konkura-v-artek https://biolicey21.ru/?p=45458 http://mosday.ru/news/item.php?2530612 
https://ksp-svechi.ru/?p=8470 https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/uchastnikov-programmi-mirovie-pesni/86173516/ https://
vecherka.su/articles/news/160038/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://gtrk-kostroma.ru/news/pesnya-vysotskogo-
podarila-yunoy-kostromichke-putyevku-v-artek/ http://xn----ctbefcoydw0b9j.xn–p1ai/15-09-2020-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%
be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%
d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b5/ Подкаст с Павлом 
Фахртдиновым: https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1874 https://vk.com/wall-1669267_5689?w=wall-1669267_
5689 http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-09-13-15-sentyabrya-v-2000-1800-msk-mirovye-pesni-distancionka-s-
mityaevymi-vypusk-7-artek/ https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3334 https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-
39962821_3229 https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/3624813310864183 http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/
2020-09-17-podkast-mirovye-pesni-distancionka-s-mityaevymi-vypusk-7-artek/ https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_3337 https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3231 https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/
3634181376594043 Подкаст с Тамарой Сидоровой: https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3352 https://vk.com/
ilmenka?w=wall-1669267_5702 https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1883 https://www.fondmityaev.ru/news/8147/ 
https://mityaev.ru/news/1520-%C2%ABmirovyie-pesni-distanczionka-s-mityaevyimi%C2%BB-/-vyipusk-%E2%84%968-/-gost-%
E2%80%93-tamara-sidorova-(germaniya) http://xn----ctbefcoydw0b9j.xn–p1ai/15-10-2020-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%

Электронные ссылки на публикации и(или) 
материалы, содержащие информацию о 
реализации проекта за отчетный период, в 
средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

15

19-2-012057_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-03



d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%
86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%8f%d0%b5/ https://youtu.be/13j2MJbj-
9w http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-10-16-mirovye-pesni-distancionka-s-mityaevymi-vypusk-8-gost-tamara-
sidorova-germaniya/ https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3253 https://vk.com/club185885093?w=wall-185885093_45 
https://vk.com/id1328399?w=wall1328399_6777 https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/3792519587426887 https://www.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=3761810587215298&id=100001591819600 Концерт Данила Абдракипова: https://www.
fondmityaev.ru/news/8201/ https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1884 https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-
72498667_3354 https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5704 https://vk.com/nashchelyabinsk?w=wall-87721351_2249178 https://
vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3257 https://vk.com/id1328399?w=wall1328399_6779 https://vk.com/club185885093?w=
wall-185885093_48 http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-10-26-fond-olega-mityaeva-s-ispolzovaniem-granta-fonda-
prezidentskih-grantov-predstavlyaet-v-ramkah-cikla-otkrytyh-koncertov-dlya-detej-i-molodyozhi-mirovye-pesni-mir-avtorskoj-
pesni-koncert-danily-abdrakipova-snezhinsk/ https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/3798391560173023 https://www.
facebook.com/permalink.php?story_fbid=3767771059952584&id=100001591819600 Концерт Ксении Федуловой: https://www.
fondmityaev.ru/news/8244/ https://youtu.be/EoUkUvbpkL4 https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3359 https://vk.
com/ilmenka?w=wall-1669267_5707 https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1886 http://www.vsenastoyascheedetyam.
ru/news/2020-11-03-koncert-mirovye-pesni-kseniya-fedulova-moskva/ https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3247 https:/
/vk.com/club185885093?w=wall-185885093_44 https://vk.com/id1328399?w=wall1328399_6774 https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3776255509053295 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3745609902168700&id=
100001591819600 Концерт Виктора Третьякова: https://www.fondmityaev.ru/news/8262/ https://youtu.be/ZrWhkLL_Jt4 https://
vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3368 https://vk.com/ilmenka?w=wall-1669267_5710 http://www.
vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-11-05-cikl-koncertov-mirovye-pesni-zasluzhennyj-artist-rossii-viktor-tretyakov-moskva/ https:
//vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3256 https://vk.com/club185885093?w=wall-185885093_47 https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3795941740418005 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3765322680197422&id=
100001591819600 Концерт Николая Гринько: https://www.fondmityaev.ru/news/8284/ https://youtu.be/BPyj8G3ppcw https://vk.
com/ilmenka?w=wall-1669267_5714 https://vk.com/muryginamariya?w=wall30504988_1890 https://vk.com/brightfuturechildren?
w=wall-72498667_3375 https://www.youtube.com/watch?v=BPyj8G3ppcw&feature=youtu.be http://www.vsenastoyascheedetyam.
ru/news/2020-11-09-cikl-koncertov-mirovye-pesni-nikolaj-grinko-moskva/ https://vk.com/id1328399?w=wall1328399_6778 https://
vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3254 https://vk.com/club185885093?w=wall-185885093_46 https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3792923837386462 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3762210523841971&id=
100001591819600 Концерт Василия Уриевского: https://www.fondmityaev.ru/news/8297/ https://youtu.be/eyUXeuMsvjg http://
www.vsenastoyascheedetyam.ru/news/2020-11-13-cikl-koncertov-mirovye-pesni-vasilij-urievskij-moskva/ https://vk.com/
brightfuturechildren?w=wall-72498667_3379 https://vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3260 https://www.facebook.com/
giveitalltokids/posts/3807161419296037 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3776447442418279&id=
100001591819600 Концерт дуэта "Залёная лампа": https://www.fondmityaev.ru/news/8312/ https://youtu.be/eJrdzmt2eR8 https://
m.vk.com/video-1669267_456239077?list=95c0c2889111af85b2&from=wall-1669267_5719 http://www.vsenastoyascheedetyam.ru/
news/2020-11-17-cikl-koncertov-mirovye-pesni-duet-zelyonaya-lampa-vladislav-shadrin-dmitrij-obuhov-ekaterinburg/ - 110 https://
vk.com/giveitalltokids?w=wall-39962821_3265 https://vk.com/brightfuturechildren?w=wall-72498667_3382 https://vk.com/
club185885093?w=wall-185885093_49 https://www.facebook.com/giveitalltokids/posts/3816217728390406

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 

 
Мероприятие: Участие Студии Олега Митяева (Челябинск) в работе жюри в рамках Детского международного фестиваля 
кино и телевидения «Таганайские музы»
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Новость о результатах выбора победителя  
Новость на официальном сайте Фонда Олега Митяева

  
Сертификат победителю  
Сертификат победителю от Фонда Олега Митяева в 
номинации "Социальный ролик"

  
Новость о выборе победителя в официальной группе 
фестиваля в социальной сети ВКонтакте  
Фонд награждает победителя в номинации "Социальная 
реклама"

  
Упоминание Фонда Олега Митяева  
Логотип Фонда Олега Митяева на баннере фестиваля

 
Мероприятие: Отборочный тур "Мировые песни в "Артеке"

участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).
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Результаты отборочного тура  
Протокол на официальном сайте Фонда Олега Митяева с 
именами победителей и подписями жюри

  
Результаты отборочного тура  
Публикация итогов на официальном сайте Фонда Олега 
Митяева

  
Результаты отборочного тура  
Публикация результатов на сайте Ассоциации "Всё 
настоящее - детям"

  
Результаты отборочного тура  
Публикация итогов на странице Ассоциации ВНД в 
социальной сети ВКонтакте

  
Результаты отборочного тура  
Публикация итогов на странице Ассоциации ВНД в 
социальной сети Facebook

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на интернет-ресурсе "Без формата"
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Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на интернет-ресурсе "Вечерний Челябинск"

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на сайте клуба самодеятельной песни "Свечи"

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на сайте МБОУ Лицей №21, Наукоград Кольцово

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на интернет-ресурсе Подмосковного СМИ

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на новостном портале г. Миасс (Челябинская 
область)

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на новостном интернет-ресурсе Москвы
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Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость об итогах конкурса на сайте Общественной палаты 
Челябинской области

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на портале "Россия" г. Кострома

  
Новость об итогах конкурса в СМИ  
Новость на портале "УралПресс"

 
Мероприятие: Онлайн активности Фонда в рамках образовательной программы «Мировые песни. Мир авторской песни» и 
IV фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке». Выпуск №7 подкаста для школьников и студентов «Мировые 
песни: дистанционка с Митяевыми» / "АРТЕК"

  
Скриншот публикации анонса подкаста с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева

  
Скриншот статистики просмотров анонса подкаста с 
интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева
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Скриншот публикации анонса подкаста с интернет-ресурса  
На странице Фонда Олега Митяева в социальной сети 
Фейсбук

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 16.09

 
Мероприятие: Онлайн активности Фонда в рамках образовательной программы «Мировые песни. Мир авторской песни» и 
IV фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке». Концерт Галины Хомчик (Москва)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 17.09

  
Скриншот статистики просмотров с интернет-ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице в Фейсбуке Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На канале детского телевидения СОМ-ТВ на ю-туб
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Мероприятие: Онлайн активности Фонда в рамках образовательной программы «Мировые песни. Мир авторской песни» и 
IV фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке». Мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям": "Артек"

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" (ВНД) 21 
сентября

  
Скриншот статистики просмотров мастер-класса с 
интернет-ресурса  
Просмотры сайта Ассоциации "Всё настоящее - детям" с 21 
по 27 сентября

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД (часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД (часть 2)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева (часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева (часть 2)
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Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 2)

 
Мероприятие: Организация участия в онлайн активностях в рамках образовательной программы «Мировые песни. Мир 
авторской песни» и IV фестиваля Олега Митяева «Мировые песни в «Артеке» 100 победителей отборочного тура на участие 
в программе

  
Скриншоты онлайн активностей на интернет ресурсах  
Виртуальная площадка на сайте Ассоциации "Всё 
настоящее - детям"

  
Скриншот статистики просмотров виртуальной площадки 
на интернет-ресурса  
Статистика просмотров страницы виртуальной площадки на 
сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям"

  
Скриншот статистики просмотров сайта на интернет-

  
Скриншоты рассылки приглашения к участию победителям 

23

19-2-012057_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-03



ресурсах  
Скриншот просмотров сайта Ассоциации "Всё настоящее - 
детям" в период проведения онлайн программы

отборочного тура  
Информация о рассылке

  
Скриншоты рассылки приглашения к участию победителям 
отборочного тура  
Содержание рассылки

  
Скриншоты рассылки приглашения к участию победителям 
отборочного тура  
Адресная книга рассылки

 
Мероприятие: Очный мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям"

  
Фото с проведения мастер-класса  
Воспитанники хорового отделения на сцене во время 
мастер-класса

  
Фото с проведения мастер-класса  
Воспитанники хорового отделения Студии Олега Митяева 
на сцене во время проведения мастер-класса
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Фото с проведения мастер-класса  
Зрители в зале с соблюдением дистанции (разрешенное 
количество не более 30 человек)

  
Фото с проведения мастер-класса  
Зрители в зале с соблюдением дистанции (разрешенное 
количество не более 30 человек)

  
Фото с проведения мастер-класса  
Воспитанники хорового отделения Студии Олега Митяева

  
Фото с проведения мастер-класса  
Старшие воспитанники Студии

  
Фото с проведения мастер-класса  
Старшие воспитанники Студии

  
Фото с проведения мастер-класса  
Общее фото исполнителей и гостей мастер-класса
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Мероприятие: Анонс выпуска №8 подкаста для школьников и студентов «Мировые песни: дистанционка с Митяевыми». 
Гость выпуска — Тамара Сидорова (Германия)

  
Скриншот анонса с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 15.10

  
Скриншот анонса с интернет-ресурса  
Статистика просмотров анонса подкаста на сайте Фонда 
Олега Митяева

  
Скриншот анонса с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот анонса с интернет-ресурса  
На странице Всероссийского Ильменского фестиваля 
ВКонтакте
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Скриншот анонса с интернет-ресурса  
На странице Детской Студии Олега Митяева ВКонтакте

  
Скриншот анонса с интернет-ресурса  
На странице заместителя директора Детской Студии Олега 
Митяева в ВКонтакте

 
Мероприятие: Выпуск №8 подкаста для школьников и студентов «Мировые песни: дистанционка с Митяевыми». Гость 
выпуска — Тамара Сидорова (Германия)

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 16.10

  
Скриншот статистики просмотров с интернет-ресурса  
Статистика просмотров подкаста №8 на официальном сайте 
Олега Митяева

27

19-2-012057_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-03



  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На канале СОМ-ТВ на ю-туб 16.10

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На канале ю-туб народного артиста России Олега Митяева 
17.10

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На сайте "Гольфстрим"
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Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
На официальном сайте Народного артиста России Олега 
Митяева

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
Размещение в паблике "Наш Челябинск" ВКонтакте

  
Скриншот статистики просмотров подкаста с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров подкаста в паблике "Наш 
Челябинск" ВКонтакте

  
Скриншот географии просмотров подкаста  
География просмотров подкаста в паблике "Наш 
Челябинск" ВКонтакте
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Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
Размещение в паблике "Наш Челябинск" на Фейсбуке

  
Скриншот публикации подкаста с интернет-ресурса  
Размещение в паблике "Наш Челябинск" в Одноклассниках

 
Мероприятие: Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям" - "Презентация сборника "Мировые песни в "Артеке". 
Выпуск 2"

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" 19.10

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Детской Студии Олега Митяева в социальной 
сети ВКонтакте 19.10
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Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Ассоциации "Всё настоящее - детям" в 
социальной сети Фейсбук 8.11

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Ассоциации "Всё настоящее - детям" 
ВКонтакте 8.11 (1 часть скриншота)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Ассоциации "Всё настоящее - детям" 
ВКонтакте 8.11 (1 часть скриншота)

 
Мероприятие: Онлайн концерт "Мировые песни": Данила Абдракипов (Снежинск)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 26.10

  
Скриншот статистики просмотров концерта с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Олега Митяева
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Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
С паблика "Наш Челябинск" 23.10

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Скриншот записи с паблика "Наш Челябинск" (1 часть 
скриншота)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Скриншот записи с паблика "Наш Челябинск" (1 часть 
скриншота)
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Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Паблик "Наш Челябинск" - возрастная категория 
просмотров

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Паблик "Наш Челябинск" - география просмотров

 
Мероприятие: Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям" - "Жизнь удивительных песен"

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" 27.10

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Детской Студии Олега Митяева ВКонтакте 1.
11

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Ассоциации "Всё настоящее - детям" 
ВКонтакте

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице Ассоциации "Всё настоящее - детям" в 
Фейсбуке
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Мероприятие: Онлайн концерт "Мировые песни": Ксения Федулова (Москва)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 2.11

  
Скриншот статистики просмотров концерта с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На канале СОМ-ТВ на ю-туб 1.11

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
География просмотров в паблике "Наш Челябинск"

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Возрастные категории просмотров в паблике "Наш 
Челябинск"
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Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Размещение в паблике "Наш Челябинск"

 
Мероприятие: Онлайн концерт «Мировые песни»: заслуженный артист России Виктор Третьяков (Москва)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 5.11

  
Скриншот статистики просмотров концерта с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На канале СОМ-ТВ на ю-туб 3.11

 
Мероприятие: Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям" - "Жизнь дана на добрые дела"
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Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" (ВНД) 4 
ноября

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД (часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД (часть 2)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева (часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева (часть 2)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 1)
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Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 2)

 
Мероприятие: Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям" - "Выпускники"

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" (ВНД) 6 
ноября

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте директора 
Студии Марины Митяевой

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева (часть 1)
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Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева (часть 2)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД

 
Мероприятие: Онлайн концерт «Мировые песни»: Николай Гринько (Москва)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 9.11

  
Скриншот статистики просмотров концерта с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На канале СОМ-ТВ на ю-туб 8.11
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Мероприятие: Онлайн концерт «Мировые песни»: Василий Уриевский (Москва)

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева13.11

  
Скриншот статистики просмотров концерта с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На канале СОМ-ТВ на ю-туб 6.11

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева
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Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Размещение в паблике "Наш Челябинск"

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
География просмотров в паблике "Наш Челябинск"

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Возрастные категории просмотров концерта в паблике 
"Наш Челябинск"

 
Мероприятие: Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям" - "Особый взгляд на авторскую песню. Часть II"

40

19-2-012057_Аналитический_отчет_3_этап_2020-03-03



  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" (ВНД) 13 
ноября

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 2)

 
Мероприятие: Онлайн концерт «Мировые песни»: дуэт «Зелёная лампа» (Владислав Шадрин, Дмитрий Обухов; 
Екатеринбург)
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Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На официальном сайте Фонда Олега Митяева 17.11

  
Скриншот статистики просмотров концерта с интернет-
ресурса  
Статистика просмотров концерта на официальном сайте 
Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На канале СОМ-ТВ на ю-туб 13.11

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
На странице Фейсбук Фонда Олега Митяева

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
В группе Всероссийского Ильменского фестиваля в 
социальной сети ВКонтакте

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Размещение в паблике Тюмени
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Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
География просмотров концерта в паблике Тюмени

  
Скриншот публикации концерта с интернет-ресурса  
Возрастные показатели просмотров в паблике Тюмени

 
Мероприятие: Онлайн мастер-класс "Мировые песни. Дети - детям" - "Поём всей страной!"

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На сайте Ассоциации "Всё настоящее - детям" (ВНД) 16 
ноября

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД (часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Ассоциации 
ВНД (часть 2)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети ВКонтакте Детской Студии 
Олега Митяева
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Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 1)

  
Скриншот публикации мастер-класса с интернет-ресурса  
На странице в социальной сети Фейсбук Ассоциации ВНД 
(часть 2)

 
Мероприятие: Распространение сборников "Мировые песни в "Артеке". Часть II"

  
Сборники "Мировые песни в "Артеке"  
Напечатанные экземпляры сборников   

Вручение сборников Детской Студии Олега Митяева  
Вручение сборников старшим театральным группам
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Вручение сборников Детской Студии Олега Митяева  
Вручение сборников старшему и среднему хору второй 
смены   

Вручение сборников Детской Студии Олега Митяева  
Вручение сборников младшему и среднему хору утренней 
смены

  
Вручение сборников Детской Студии Олега Митяева  
Вручение сборников театральной группе утренней смены

  
Вручение сборников Дворцу пионеров г. Челябинск  
Вручение сборников библиотеке Дворца пионеров в честь 
её 80-летия

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 198

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата
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Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных) с 
использованием гранта в отчетном периоде 
(фотографии до, во время и после создания 
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи 
их создания (восстановления) (при условии, что 
такие фотографии, записи не содержатся в 
других разделах)  
 
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, 
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф 
(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Софинансирование проекта составило 9547131,87 руб., в т.ч.: 1. Выплаты физлицам, сотрудникам ДПШ – членам команды 
проекта за 12/19-11/20, включая страховые взносы – 1074358,37 руб. (партнер - ДПШ) 2. РКО – 12477,21руб. 4. Почтовые 
услуги – 21710,32 руб. 5. Канцтовары и хозтовары, оборудование, ТО и заправка принтера – 10789,11 руб. 6. Аренда 
нежилого помещения – 98736,36 руб. 7. Техподдержка сайта ВНД - 25580 руб. 8. Дополнительное питание – 3900 руб. 9. 
Дизайн макетов, полиграфические расходы - 104620 руб. 10. Услуги связи, Интернет - 37800 руб. 11. Оплата проезда 
артистов, участников мероприятий - 26537 руб. 12. Оплата труда артистов, участвующих в концертах «Мировые песни» - 
316500 руб. 13. Труд добровольцев-артистов, участвующих в концертах «Мировые песни» - 65000 руб. 14. Командировка 
Гришиной М.В. в МДЦ «Артек» на IV конференцию «Артек: тематические образовательные программы – 2020» - 35199 руб. 
15. Командировка Ермаковой Т.А. в г. Самару и Тольятти на Зимний Грушинский фестиваль для реализации рекламной 
кампании конкурса «Мировые песни» - 5834,50 руб. 16. Безвозмездная аренда концертных залов МАУДО ДПШ 29.01.20, 28.
09.20; МБУ ДК "Горняк" 19.02.20; МИДиС 11.03.20 – 150000 руб. 19. Субсидия Минкульта Самарской области для 
проведения Зимнего Грушинского фестиваля в части использования ресурса для продвижения проекта – 20% * 500000,00 
руб. = 100000 руб. 21. Подготовка и размещение РИМ в соцсети ВКонтакте - 158090 руб. 23. Услуги видеолаборатории для 
изготовления видео «Ильменский звездопад. Ретроспектива» – 150000 руб. 24. Создание 8 онлайн мастер-классов Студии 
Олега Митяева «Мировые песни. Дети - детям» - 150000 руб. 25. Путёвки в МДЦ Артек для участия в программе «Мировые 
песни», выделенные Фонду как тематическому партнеру, 100 шт. стоимостью 70000 руб. на сумму 7000000 руб.(в связи с 
ограничениями, ведёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020, и по 
письму МДЦ Артек №03/4-683/52 от 24.07.20 перенесены на 2021г)

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

9 547 132,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Бесплатные концерты, проведенные за весь период проекта, в том числе в рамках фестивалей, не менее 57

Артисты, которые примут участие в программе «Мировые песни», за весь период проекта, не менее 175

Дети, вовлечённые в познавательный процесс на всех мероприятиях проекта, не менее 349888

Выпущенные сборники «Мировые песни» для распространения в период реализации проекта 1000

Победители детского виртуального конкурса «Мировые песни», не менее 79

Очные конкурсы авторской песни для детей и подростков на крупных фестивалях авторской песни 4

Лауреаты детских конкурсов авторской песни на крупных фестивалях, не менее 21

Мастер-классы «Мировые песни. Дети – детям» 17

Дети–воспитанники Студии Олега Митяева, задействованные в проведении мастер-классов «Мировые 
песни. Дети–детям» 150

Концерты в формате творческой встречи «Мировые песни» от лучших представителей жанра авторской 
песни 21

Общее количество зрителей на всех мероприятиях проекта, не менее 963105

б) Качественные 
результаты

Одарённым детям из разных регионов страны и стран ближнего зарубежья дана оценка их творческих достижений уважаемым жюри во главе с народным 
артистом России Олегом Митяевым в рамках конкурса «Мировые песни в «Артеке». Дополнено их портфолио подтверждающим сертификатом. Эти 
мероприятия повысили статус детей как участников других образовательных программ. Создана новая группа юных поклонников жанра авторской песни с 
широкой географией, реализованы первые ступени их объединения в творческом процессе. Максимально освоено виртуальное пространство для 
продвижения мероприятий проекта: через собственные ресурсы и дружественные, через популярные паблики регионов страны в ВКонтакте. Численно и 
географически значительно расширена аудитория среди детей и молодёжи. Социальная сеть стала площадкой для обмена мнениями. Несмотря на замену 
очных мероприятий онлайн форматами из-за пандемии, важная составляющая жанра авторской песни – общение со зрителем – была реализована: дети 
приготовили вопросы артистам, артисты ответили на них во время концертов. Ещё одна важная характеристика жанра – душевность, смысловая нагрузка 
текстов песен – всё это было передано артистами в их выступлениях, благодаря профессионализму, таланту, открытости. Распространению сборником 
«Мировые песни в «Артеке» - 2» было уделено особое внимание: важно было дать детям, участвующим в проекте в том или ином виде, в период недостатка 
живого общения возможность буквально дотронуться до носителя большого творческого мира. Книга стала осязаемым вознаграждением за их усилия. 
Успешно освоенный во 2-м этапе онлайн формат рассказа о жанре авторской песни детьми детям (мастер-классы) перерос в целую серию. Для детей-
создателей – это расширение границ самовыражения, для детей-зрителей – это доступность и лёгкость восприятия нового.

Преемственность поколений участников проекта, новые технологии и методики реализации, новые ресурсы, профессионализм и высокий творческий 
уровень артистов, доступность мероприятий помогли вовлечь в творческий процесс численно и географически широкую аудиторию детей и молодёжи 
как зрителей, как участников, как организаторов. Даже шире, чем планировалось (с 5 000 до более 345 000 человек; более 50 субъектов РФ и 
русскоязычное население стран зарубежья). Эта новая группа вовлечённых в проект детей и молодых людей до 30 лет стала частью современного 

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта
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движения авторской песни. Численные и географические показатели всех мероприятий проекта говорят о заинтересованности молодого поколения 
этим жанром, о готовности включаться в творческий процесс, о наличии творческих способностей. Высокая оценка программы «Мировые песни» 
методистами и другими экспертами МДЦ «Артек» в конкурсе тематических партнёров-2021 на основании заявки и презентации от Фонда говорит о 
значимости этой тематики в воспитании подрастающего поколения. Позитивные отзывы детей, познакомившихся с мастер-классами «Мировые песни. 
Дети - детям» от воспитанников Студии Олега Митяева, показатели детского виртуального конкурса авторской песни «Мировые песни» (407 
участников из 49 субъектов РФ и стран ближнего зарубежья), поддержка этого конкурса Общественными палатами регионов страны и управлениями 
образования субъектов, вопросы от детской и молодёжной аудитории артистам разных поколений на концертах в формате творческих встреч - всё это 
даёт высокую оценку проекту, его актуальности, эффективности в решении глобальной проблемы по сохранению русского языка, по приобщению к 
многогранной культуре России.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Незапланированным результатом стало расширение численности и географии аудитории проекта. В связи с ограничениями по очным мероприятиям из-
за пандемии переход в Интернет пространство был тщательно продуман, и основными площадками мероприятий проекта, помимо собственных 
ресурсов (сайты, каналы в Youtube, страницы в соцсетях) стали популярные паблики крупных субъектов РФ в ВКонтакте - "Питер решает", "Типичный 
Екатеринбург", "Типичный Новосибирск", "Типичный Челябинск", "Типичный Нижний Новгород", "Я живу в Красноярске", "63.ru|Самара", "Регион 
116 | Казань", "Я живу в Иркутске" , "Тюмень", "Моя Уфа", "Типичный Калининград" и др. Всего 14 пабликов с общим количеством подписчиков более 
4 млн. человек. Более 950 тыс. человек стали зрителями проекта по данным этих пабликов, 36% из них – дети и молодёжь до 30 лет (более 350 тыс.). 
Благодаря работе по запросу поддержки от Общественных палат регионов и управлений образования субъектов, детский виртуальный конкурс 
авторской песни «Мировые песни» также увеличил показатели.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Все недостатки связаны исключительно с ограничениями из-за пандемии COVID-19: поиск дополнительных посещаемых онлайн площадок 
мероприятий для увеличения количественных показателей, внесение корректировок в содержание мероприятий для сохранения и увеличения целевой 
аудитории в онлайн режиме, освоение нового режима и формата взаимодействия со всеми участниками проекта — организаторами, артистами, 
конкурсантами, партнёрами, площадками и т.д. Загруженность детей и студентов дистанционным обучением весной 2020 г. затруднило их оперативное 
участие в виртуальном конкурсе авторской песни проекта, что потребовало дополнительного продвижения от Фонда в соцсетях сразу по окончании 
учебного года, чтобы увеличить число конкурсантов.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Главными составляющими успешной реализации проекта в нестандартной ситуации из-за пандемии стали организационное участие и консультативные 
рекомендации партнёров проекта и артистов разных поколений по освоению новых ресурсов и технологий, способность команды проекта оперативно и 
эффективно адаптировать содержание мероприятий под новый формат. По итогам проекта, из-за вынужденного перехода в онлайн формат, успешно 
отработаны механизмы медиапланирования, дистанционной оперативной работы с участниками проекта разных категорий и возрастов. В ходе 
реализации проекта получено подтверждение о поддержке Министерством культуры челябинской области Всероссийского Ильменского фестиваля 
авторской песни в 2021 г., по итогам конкурса получено подтверждение от МДЦ «Артек» (Крым) о проведении Фондом своей образовательной 
программы в 2021 г. Успешно освоенный 150-ю воспитанниками Студии Олега Митяева г. Челябинск новый онлайн формат мастер-классов об 
авторской песне «Дети – детям» сохранит свою актуальность для расширения географии и количества аудитории в дальнейшем, для продолжения 
образовательного процесса во время карантинов и иных возможных ограничений в детских образовательных учреждениях. Продолжится работа с 
популярными пабликами регионов РФ в ВКонтакте как часть просветительской деятельности по популяризации жанра авторской песни.

Название Описание Файл Дата

Отборочный тур "Мировые песни" Сертификаты победителям отборочного тура (100 
шт.)

Сертификаты победителям 
отборочного тура.pdf 08.09.2020

Отборочный тур "Мировые песни" Протокол с результатами отборочного тура и 
подписями жюри

ПРОТОКОЛ отборочного тура-
2020.pdf 08.09.2020

Дополнительные 
документы
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Отборочный тур "Мировые песни" Отчёт по рассылке сертификатов победителям 
отборочного тура

Отчёт по рассылке сертификатов.
pdf 08.09.2020

Отборочный тур "Мировые песни" Итоговый пресс-релиз отборочного тура
Пресс-релиз итоговый конкурса 
Мировые песни в Артеке (2020 г.).
docx

08.09.2020

Образовательная программа «Мировые 
песни. Мир авторской песни» и IV 
фестиваль Олега Митяева «Мировые

Письмо от МДЦ Артек на Фонд Олега Митяева о 
переносе сроков проведения тематической смены

Письмо от Артека на Фонд Олега 
Митяева.pdf 24.11.2020

Образовательная программа «Мировые 
песни. Мир авторской песни» и IV 
фестиваль Олега Митяева «Мировые

Отчёт по онлайн активностям в Артеке 2020 Отчёт_Онлайн активности в Артеке 
2020.pdf 24.11.2020

Распространение сборника "Мировые 
песни в "Артеке" Часть II"

Отчёт о распространении сборника "Мировые 
песни в "Артеке" Часть II"

Отчет о распростронении сборника 
Мировые песни в Артеке.pdf 24.11.2020

Образовательная программа «Мировые 
песни. Мир авторской песни» и IV 
фестиваля Олега Митяева - 2021

Информационное письмо о переносе сроков 
проведения образовательной программы на 2021 
год с сохранением квот

информационное письмо о партнё
рстве.pdf 29.11.2020

Дополнительные онлайн концерты
Медиаплан размещения дополнительных онлайн 
концертов в популярных пабликах в социальной 
сети ВКонтакте

Медиаплан 15 показов.docx 29.11.2020

Онлайн мероприятия "Мировые песни"

Первичные документы (договоры, акты, 
платежные поручения, чеки) на выпуск подкастов 
«Мировые песни: дистанционка с Митяевыми» и 
онлайн концертов "Мировые песни"

Первичные документы на онлайн 
концерты артистов Мировые песни.
pdf

01.12.2020

Онлайн мероприятия "Мировые песни", 
распространение сборника

Первичные документы (договоры, счета, акты, 
авансовый отчет) на размещение онлайн 
концертов, подкаста «Мировые песни: 
дистанционка с Митяевыми» в пабликах ВК, 
распространение сборника песен "Мировые 
песни", создание видео "Ильменский звездопад" и 
мастер-классов.

Первичные документы на 
размещение РИМ, мастер-классы, 
видео, распространение сборника 
МП.pdf

01.12.2020

Планы мероприятий по реализации проекта 
за сентябрь-ноябрь 2020

Планы мероприятий по реализации проекта за 
сентябрь-ноябрь 2020

Планы мероприятий по реализации 
проекта за сентябрь-ноябрь 2020.
pdf

01.12.2020

Письмо МДЦ Артек о результатах проведения 
конкурса №03/4-890/78 от 20.11.2020 (программа 
"Мировые песни" рекомендована для реализации в 

Информационное письмо о партнёрстве 
МДЦ Артек на 2021

Информационное письмо о партнё
рстве МДЦ Артек на 2021.pdf 07.12.2020
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2021)

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Гришина Елена Дмитриевна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

349975

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Дети до 18 лет прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1775

Молодежь от 18 до 30 лет прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 832

Дети до 18 лет неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 115761

Молодежь от 18 до 30 лет неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 231520

Педагоги прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 87

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

3

Увеличение показателей (география и количество) аудитории проекта стало возможным не только из-за перехода в онлайн в паблики в 
ВКонтакте – более 350 тыс. детей и молодёжи до 30 лет (более 950 тыс. зрителей в целом). Очные мероприятия до наступления ограничений 
из-за пандемии тоже повлияли на показатели: Фонд принял участие в организации Зимнего Грушинского фестиваля авторской песни в 
Самарской области и анонсировал на нём проект «Мировые песни». Организации (общественные и муниципальные, управления образованием 

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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и т.д.) из 20 субъектов РФ поддержали и анонсировали детский виртуальный конкурс «Мировые песни». 1 тур конкурса авторской песни 44 –
го Всероссийского Ильменского фестиваля в формате онлайн из-за пандемии собрал участников из 63-х городов России, а также из Беларуси, 
Израиля, Казахстана, Узбекистана. Виртуальный детский конкурс «Мировые песни» также переступил за границы страны по участникам, 
собрав 407 русскоязычных конкурсантов из Украины, Республики Беларусь и Казахстана.

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

7122

Ссылка https://www.facebook.com/fondmityaev.ru/ https://vk.com/brightfuturechildren https://vk.com/giveitalltokids https://www.facebook.com/giveitalltokids/ 
https://vk.com/ilmenka

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

В ходе реализации проекта получено подтверждение о поддержке Министерством культуры Челябинской области Всероссийского 
Ильменского фестиваля авторской песни в 2021 г. Фонд принял участие в конкурсе тематических партнёров-2021 и получил подтверждение от 
МДЦ «Артек» (Крым) о проведении Фондом своей образовательной программы «Мировые песни» в 2021 г. Продолжает свою деятельность по 
распланированной программе Детская студия Олега Митяева в составе 150 воспитанников по направлениям – хор (в репертуаре песни 
известных авторов-исполнителей), детское телевидение СОМ-ТВ, детское волонтёрское движение «Мировые песни» (мастер-классы «дети – 
детям» очные и онлайн). Планируется продолжение сотрудничества с Областным Грушинским клубом по организации фестивалей в 
Самарской области.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Информационное письмо о партнёрстве

Письмо председателю правления Фонда Олега 
Митяева Елене Гришиной о том, что программа 
"Мировые песни" рекомендована к совместной 
реализации с МДЦ "Артек" в 2021 году

информационное письмо о 
партнёрстве.pdf 01.12.2020

Письмо от Министерства культуры 
Челябинской области

Письмо на имя Народного артиста Олега 
Митяева о финансировании Всероссийского 
Ильменского фестиваля

Ответ о финансировании Премии 
и Ильменского фестиваля в 2021-
2022 гг.pdf

01.12.2020
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