




 
 

Уважаемый Роман Владимирович!  
 

Музейно-просветительский центр «Отражение» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта» г.п. Талинка 
Октябрьского  района  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры 
(далее  –  Центр)  представил  на  рассмотрение  проект  «Международный 
конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
(далее – проект) для участия в конкурсе Президентских грантов на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 
индустрий.  

Проект реализуется под эгидой Международной организации 
«Северный  Форум»  и  нацелен  на  формирование  нравственной  культуры, 
развитие экологической грамотности населения, активной жизненной 
позиции молодого поколения к проблеме жестокого обращения к домашним 
и бездомным животным. 

Отмечу, что Центром ранее был реализован проект «Международный 
конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» под 
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО  
и Международной организации «Северный Форум».  

Департамент  общественных  и  внешних  связей  Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры готов оказать информационную  
и консультационную поддержку проекту «Международный  
конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
на протяжении всего заявленного срока реализации.  

Прошу  Вас  поддержать  проект  «Международный  конкурс-выставка 
детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили»  

             
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 
ул. Комсомольская, дом 31, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628011 
телефон: (3467) 36-01-50 (доб.2706) 

E-mail: dos@admhmao.ru 
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04.08.2021 
 

 
 

Генеральному директору  
Президентского фонда 
культурных инициатив 

 
Р.В. Карманову 
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Музейно-просветительского центра «Отражение» муниципального 
бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта».  
 
 
 

Директор  
Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 
Е.В.Шумакова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: Конарева Ирина Евгеньевна,  
(3467) 360-150 (доб.2730) 
 



 

Исполнитель: главный специалист отдела формирования экологической культуры, 

 
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ПРИРОДНАДЗОР ЮГРЫ) 
ул. Светлая, дом 69, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
(Тюменская область) 

Тел. (3467) 388-790, доб. 5604 
Факс (3467) 388-790, доб. 5605 

Е-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru 
 

31-02-6679 
03.08.2021 

 
 
 

 
Служба  по  контролю  и  надзору  в  сфере  охраны  окружающей  среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 
автономного  округа  –  Югры  (далее  -  Природнадзор  Югры) поддерживает 
реализацию  Международного  конкурса-выставки  детского  творчества  «Мы  в 
ответе  за  тех,  кого  приручили» (далее  –  Конкурс),  организатором  которого 
является Музейно-просветительский центр «Отражение» МБУ «Центр 
культуры и спорта гп.Талинка», куратор  Стыцюк Ольга Павловна.  

Природнадзор Югры на протяжении многих лет сотрудничает с 
Музейно-просветительским  центром  «Отражение»  в  области  формирования 
экологической культуры через  организацию и проведение международных 
творческих эколого-просветительских проектов, в том числе международного 
конкурса-выставки  «Красная  книга  глазами  детей»,  который  проводится  под 
эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и 
Международной организации  северных регионов «Северный Форум». 

Учитывая значимость проекта в формировании нравственной культуры и 
активной жизненной позиции молодого поколения по отношению к животным, 
Природнадзор  Югры готов  оказать  информационную  и  консультационную 
поддержку Конкурсу. 

 
 
 

И.о. руководителя 
Службы 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
02DDD15E003AAD75884E376E3C852D0E67 
Владелец  Бирюков  Александр Артурович 
Действителен с 01.06.2021 по 31.12.2021 

А.А.Бирюков 

 

Экспертному совету 
Конкурса президентских грантов 

на реализацию проектов  
в области культуры, 

искусства и креативных индустрий 
 

museumtalinka@mail.ru 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Окружная телерадиокомпания «Югра»

Россия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 4 (АУ «ОТРК «Югра», л\с 250418980, 250438980)
Тел.: (3467) 360-077 р/с 03224643718000008700
e-mail: bossotrk@ugra-tv.ru ИНН 8601013369
www ugra-tv ru ~ РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

БИК 007162163

на №___________ от «____ »____________ 20____г.

Экспертному совету 
Конкурса президентских грантов 

на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и 
креативных индустрий

АУ ХМАО-Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра» имеет положительный 
опыт сотрудничества с музейно-просветительским центром «Отражение» МБУ «Центр 
культуры и спорта» г.п. Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры и лично с Ольгой Павловной Стыцюк, куратором Международного 
конкурса-выставки детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили» под эгидой 
Международной организации северных регионов «Северный Форум» и автором проекта 
«Красная книга глазами детей».

Учитывая плодотворное сотрудничество, значимость проекта в формировании 
эстетического, экологического просвещения и воспитания детей и юношества 
телерадиокомпания «Югра» готова оказать информационную и консультационную 
поддержку Международного конкурса-выставки «Мы в ответе за тех, кого приручили»:

1. Создание мультипликационных и графических роликов;
2. Изготовление программ, сюжетов, документальных фильмов;
3. Освещение событий и мероприятий о ходе и итогах конкурса в рамках 

информационных и тематических программ;
4. Размещение материалов конкурса на телеканале «Югра», радио «Югра», газете 

«Новости Югры», а также на официальных интернет-ресурсах и в социальных 
сетях телерадиокомпании;

5. Предоставление дополнительной информации по запросу.

С уважением,
заместитель директора

Исполнитель:
Шабалина Любовь Сергеевна
Тел.: 89505376816



THE NORTHERN  FORUM 
OFFICE OF THE SECRETARIAT  

СЕКРЕТАРИАТ СЕВЕРНОГО ФОРУМА 
 

 
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Курашова, 24, Общественный центр РС (Я), офис 407, 407а  

24 Kurashov Str., Suite 407, 407a, Public Centre, Yakutsk 677000, Sakha Republic (Yakutia), Russia 

29 июля 2021 г. 
№ 02-3668 

Заведующей Музейно-просветительским центром 
«Отражение» МБУ «Центр культуры и спорта 

гп.Талинка» Октябрьского района Ханты- 
Мансийского автономного округа – Югры,  

куратору Международного конкурса-выставки 
детского творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 
О.П.Стыцюк 

 

 
Уважаемая Ольга Павловна! 

 
Ознакомившись с Положением Международного конкурса-выставки 

детского  творчества  «Мы  в  ответе  за  тех,  кого  приручили»  и,  учитывая 
огромный  положительный  опыт  организованного  Вами  проекта  «Красная 
книга глазами детей», Секретариат Северного Форума полностью 
поддерживает проведение конкурса и  с удовольствием предоставляет эгиду 
Международной организации северных регионов «Северный Форум». 

Секретариат Северного форума готов оказать информационную и 
консультационную помощь конкурсу, в том числе: 

1) Содействие в привлечении участников из регионов Северного 
Форума. 

2) Публикации информации о ходе и итогах Конкурса  на официальном 
сайте  https://www.northernforum.org/ru/,  а  также  на  страницах организации  в 
социальных сетях. 

3) Предоставление дополнительной информации по запросу. 
На  XIV  Генеральной  ассамблее  Северного  Форума  утвержден  новый 

логотип  Северного  Форума.  Прилагаю  его  для  использования  в  различных 
расширениях. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор, 
 
Президент Академии  
Северного Форума      В.Н.Васильев 
 

 





119331 Москва, ул. 1905 года 7, Тел. (499) 259-39-13, (903) 687-75-70
abf93@mail.ru

Экспертному совету
Конкурса президентских грантов на реализацию проектов
в области культуры, искусства и креативных индустрий

Музейно-просветительский центр «Отражение» г.п. Талинка Октябрьского района
Ханты-Мансийского   автономного   округа   -   Югры   под   руководством   Ольги   Павловны
Стыцюк на протяжении ряда лет успешно осуществляет конкурс-выставку «Мы в ответе
за тех, кого приручили» и проект «Красная книга глазами детей».

Журнал  «В  мире  животных»  считает  продолжение   данной   работы   чрезвычайно
актуальным  в  свете  экологического  образования  молодежи,  подтверждает  свою
постоянную   готовность   к   информационному   сотрудничеству   с   Центром   и   просит
Экспертный совет поддержать эти проекты.

С уважением,
Главный редактор журнала «В мире животных»,

Александр Аболиц 









):(EIIAPTAMEHT KYJibTYPhl rOPOM MOCKBhl 
rocy,LJ;apCTBeuuoe 6to,LJ;~eTHOe yqpe~euue KYJibTYPhl ropo,LJ;a MocKBbl 

«rocy,LJ;apCTBeHHhiH ~apBHHOBCKHH My3eH» 

Bamuwsa yn., .[(. 57, r. MocKBa, 117292 
Tene<PoH: (499) 783-22-52, <Pa:Kc (499)783-22-54 
E-mail: museumdarvin@culture.mos.ru 
OKITO 02182778, OfPH 1027739380503, MHH I KITI17704012037 I 773601001 

HaNQ OT ----------------- ----------- --------

3KcrrepTHOM)' coBeTy KoHKypca 
rrpe311,[{eHTCKI1X rpaHTOB Ha peaJII13aU:HIO 

rrpoeKTOB B o6nacTI1 KYJinTypoi, 11CKyccTBa 11 
KpeaTI1BHbiX 11H,n:ycTp11H 

rocy,n:apCTBeHHOe 6IO,n:)l(eTHOe ~pe)l(,[{eHI1e ropo,n:a  MocKBbi  «rocy,n:apcTBeHHbiH 
).];apB11HOBCKI1H My3eH»  IIOMep)I(11BaeT 3a51BKY 3aBe,ll:YIQIIJ;eH My3eHHO-IIpOCBeTI1TeJibCKI1M 
u:eHTpoM «0Tpa)l(eHI1e» MEY «U:eHTp KYJinTYPDI 11 crropTa» r. rr. TaJII1HKa 0KT516pocKoro 
pa:HoHa XaHThi-MaHCI1HCKoro aBTOHOMHoro oKpyra-IOrpDI Onoro:H IIaBJIOBHOH CToiU:IOK 
no peaJII13aU:1111 rrpoeKTOB: Me)l(,n:yHapo,n:HoiH KOHKypc-BoiCTaBKa ,n:eTCKoro TBOp~ecTBa 

«Mol B OTBeTe 3a Tex, KOrO rrp11py~11JI11» 11 «KpacHa51 KHI1ra rJia3aMI1 ,n:eTeH». 
YBepeHhi, ~To ,n:aHHhiH rrpoeKT 6y,n:eT crroco6cTBOBaTh cpopM11poBaHI1IO 

3CTeTI1~eCKOrO, 3KOJIOrl1~eCKOrO IIpOCBern;eHH51 11 BOCIII1TaHI151 ,n:eTeH 11 IOHOIIIeCTBa. 
IIp11HI1Ma51 BO BHI1MaHI1e aKTYaJihHOCTh 11 o6rn;ecTBeHHYIO 3Ha~I1MOCTh rrpoeKTa, 

rocy,n:apCTBeHHDIH ).];apB11HOBCKI1H M)'3eH rOTOB OKa3aTb MeTO,l1:11~eCKYIO 11 
11HcpopMaU:110HHYIO IIOMep)I(KY BDIIIIeyKa3aHHOMY rrpoeKTy. 

BPHO ,n:11peKTopa T.C. Ky6acoBa 
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