
Ульяновская региональная общественная организация сохранения и развития культуры «Русский дом»
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Логическая модель программы (проекта)

Основная проблема, для решения которой будут проведены мероприятия программы (проекта):
На сегодняшний день в сфере национального сознания коренного населения России происходит несколько основных процессов. Поддержанная на государственном уровне тенденция к развитию национального самосознания народов,  населяющих Российскую Федерацию и сохранение исторического своеобразия традиций малых этносов привели к ассиметричной реакции в обществе: занижение роли русского народа в историческом развитии государства и частой интерпретации русского патриотизма как националистических настроений. Основная цель данного проекта – продемонстрировать особенность и многогранность русской культуры, выраженной через песенное творчество Симбирского края, привлечение внимания общественности к своеобразию традиционной русской культуры. 

Цель:
(должна соответствовать разделу «Цель (цели) и задачи программы (проекта)»)

Задачи
(должны соответствовать разделу «Цель (цели) и задачи программы (проекта)»)
Мероприятия
(должны соответствовать приложению №4)
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы (должны соответствовать приложению №5)
Цель проекта: проведение конкурса русской  песни, с участием воситанников детских школ искусств, училищ и ведущих артистов-исполнителей русских песен, с участием не менее 1000 зрителей и демонстрирующего таланты городских исполнителей классической русской песни на различных уровнях профессиональной подготовки.
Задачи проекта:
Через проведение конкурса, привлечь внимание общественности к проблеме сохранения традиционного русского музыкального искусства и традиции Симбирского края;
Привлечение патриотически настроенных масс молодежи к развитию и сохранению традиционной русской культуры;
	Снижение влияния деструктивных националистических организаций, влияющих на общественность через псевдопатриотические лозунги;
	Собрание и нотная фиксация песен Симбирского края – колыбельных, обрядовых, календарных – для подготовки «Антологии русской песни Симбирского края».
	В качестве старта проекта объявляется проведение первого этапа конкурса на участии в конкурсе русской песни «Поющий Симбирск». В качестве жюри приглашаются известные деятели культуры и искусства Ульяновск, Самары, Москвы, которые проводят конкурсный отбор участников.
	По итогам первого этапа конкурса выбираются 10 участников, с которыми проводится серия репетиций и мастер-классов по постановке творческого номера.

Итогом данного конкурса становится проведение гала-концерта русской народной песни «Поющий Симбирск», на котором, кроме участников конкурса, выступают ведущие артисты Ульяновска и приглашенные гости. 
Ожидаемые результаты проекта:
	Привлечение внимания общественности к красоте традиционного русского музыкального песенного искусства  Симбирского края

 Пропаганда национальных и исторических русских ценностей
Привлечение внимания общественности к позитивному выражению национальной патриотической идеи, выраженной в форме яркого культурного мероприятия
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Мероприятия программы (проекта), для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия из бюджета Ульяновской области

№
п/п
Мероприятия
Сроки осуществления (месяц, год)

Проведение серии репетиций с участием членов жюри, отбор конкурсантов-участников финального гала-концерта 
Октябрь 2012 года

Проведение итогового мероприятия: гала-концерта с участием финалистов конкурса 
Ноябрь 2012 года
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Показатели результативности реализации программы (проекта)

Количественные результаты реализации программы (проекта)


Наименование показателей результативности
Единица измерения
Ожидаемые значения показателей результативности
Количество зрителей – участников гала-концерта (Фестиваля)
человек
Не менее 1000
Количество посещений после проведения основных этапов проекта (в течении месяца)
посещения
Не менее 500
Получения отклика от общественности по результатам проведения конкурса
Публикации в СМИ
Не менее 50

2. Качественные результаты реализации программы (проекта)

Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения традиционного русского музыкального искусства и традиции через вовлечение в мероприятия и обсуждение хода конкурса в сети Интернет.

Привлечение патриотически настроенных масс молодежи к развитию и сохранению традиционной русской культуры

Совместное участие в гала-концерте конкурса (вне конкурсной прграммы) представителей других национальностей 
Привлечение в качестве зрителей представителей различных национальных диаспор 







