
5. О ходе реализации проекта программы Приграничного
сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020» № PR/1/103/2018
«Очарование Севера. Совместное развитие событийного туризма в
городах Олецко и Гусеве»



Тематическая цель: 3 – Продвижение местной культуры и сохранение исторического 
наследия

Приоритет Программы:
1 – Сотрудничество в области исторического, природного и культурного наследия для его 
сохранения и трансграничного 
развития.

Бенефициары проекта:

«Очарование Севера. Совместное развитие событийного туризма в городах Олецко и
Гусеве»

Администрация 
муниципального 

образования 
«Гусевский городской округ»

Региональный 
центр культуры 
в Олецко «Мазуры 
Гарбате»

Ведущий 
Бенефициар: Бенефициар 1:

Длительность проекта – 12 мес.



Бюджет проекта
№ Название Программное 

софинансирование
(EUR/RUB)

Собственное 
софинансирование
(EUR/RUB)

Общая сумма проекта
(EUR/RUB)

1. Ведущий Бенефициар 169 742,3 19 004,7 188 747,0

2. Бенефициар 1 192 236,4/
13 456 548,0

22 459,6/
1 572 172,0

214 696,0/ 
15 028 720,00

Всего 403 443

Цель проекта: 
Развитие 

событийного туризма 
на основе презентации культурного 

наследия.

Дата подписания грантового контракта – 26.09.2019 г.
Дата начала реализации проекта - 01.10.2019 г.



Мероприятия проекта согласно проектной заявке
1) Управление проектом

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

Координация проекта, мониторинг и отчетность. Команда проекта из 7 сотрудников (4 – ВБ, 3- Б1). 
Встречи руководящей группы из 6 чел. не менее 1 раза в 3 месяца.

2) «Трансграничная Академия искусств», часть 1 – совместные семинары в Гусеве

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

2.1. Семинар по цифровому искусству 
2.2. Семинар Paint-BOT (робототехника).

2.3. Фото семинар. 2.3. Б1 оплачивает услуги фотографа.

3) «Трансграничная Академия искусств», часть 2 - совместные семинары в Олецко

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

3.1. Музыкальный семинар.
3.2. Семинар по звукозаписи.

3.3. Театральный семинар. 3.3. Б1 закупает костюмы и обувь для пьесы.

4) Первый русско-польский Фестиваль «Очарование севера» – трансграничный междисциплинарный 
фестиваль

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

3 дня в Олецко 3 дня в Гусеве



5) Адаптация помещений в Региональном культурном центре в Олецко

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

• оборудование Исторической комнаты в 
Олецко;

• ремонт лестницы;
• модернизация туалетов с адаптацией для 

людей с ОВЗ;
• ремонт и оборудование выставочного зала с 

функцией конференц-зала на 50 чел.;
• ремонт и оборудование музыкальной 

лаборатории с изолированной кабиной для 
звукозаписи;

• ремонт гримерных, коридоров, холла (1-й и 2-
й этаж)

- - -

6) Создание мастерской цифрового искусства и разработка технической документации

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

- - - • Оборудование Лаборатории цифрового 
искусства на базе ДЮЦ

• Разработка технической документации на 
ремонт исторического здания для создания в 
будущем на его базе Центра трансграничных 
культурных встреч и международного диалога

Мероприятия проекта согласно проектной заявке



7) Информация и мероприятия по продвижению проекта

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

• Издание 3 пресс-релизов
• Установка памятной доски – 1 шт.
• Создание сайта на польском, русском и 

английском языках

• Издание 3 пресс-релизов
• Установка памятной доски – 1 шт.

Создание общего профиля на Facebook

8) Мероприятия по завершению проекта

Ведущий Бенефициар Бенефициар 1

Мероприятия по завершению проекта включают разработку финального отчета, закрытие 
финансовых счетов и других обязательств, предусмотренных грантовым контрактом.

Региональный культурный 
центр в Олецко «Мазуры
Гарбате»

Мероприятия проекта согласно проектной заявке



Реализация основных мероприятий Проекта
• Трансграничная академия – 1 день

Мастер-классы:
• Работа в графическом редакторе CorelDRAW. Создание 

графического объекта для последующей гравировки и 
лазерной резки на станке с ЧПУ.

• «Песочная анимация» работа над созданием 
мультипликационного фильма в программе «Киностудия»

• Создание видео-открытки в программе Movavi.



Реализация основных мероприятий Проекта
• Трансграничная академия – 2 день

Мастер-классы:
• По легоконструированию, сборка автомобиля и первое 

программирование (15 участников);
• Гравировка и лазерная резка на станке с ЧПУ;
• Соревнования по «Блейдам»: сборка конструкции и 

соревнования;
• Прохождение туристической тропы с использованием 

тур.снаряжения.



Реализация основных мероприятий Проекта
• Трансграничная академия – 3 день

Участие в Масленичных мероприятиях
Отъезд домой в Олецко

Всего в мероприятиях Трансграничной Академии приняли 
участие:
Партнеры из Олецко – 14 детей, 3 руководителя;
Партнеры из Гусева – 15 детей, 3 руководителя.
Мероприятия прошли успешно, дети не хотели расставаться, 
некоторые продолжают общение и сейчас.



Основные мероприятия Проекта
• Приобретение оборудования;
3.4.26   Покупка большого набора 
(конструктора) для робототехники
Конструктор «Умная теплица»
Задачи: сборка, программирование 
работы.
Управление: управление с помощью 
облачных технологий или автономная 
работа на основании датчиков.
Возможности:
- Ночная подсветка (датчики света)
- Полив (датчики влажности почвы)
- Проветривание (датчики влажности 

воздуха)
Первый опыт – рассада руколлы
удаленно, в период самоизоляции. 
- Обслуживание – сладить за наличием 

воды емкости для полива. 



Основные мероприятия Проекта
• Приобретение оборудования;

3.4.21   Покупка интерактивного стола (комплект)

Интерактивный стол для детей от 4 до 10 лет, 
встроены 315 развивающих и обучающих игр 3 
направлений: 
«От А до Я» развитие грамотности;
«Светофорик» правила дорожного движения
«Умник» – развитие воображения, памяти, 
внимания и др.

Интерактивная панель.
Возможность использования как:
- Монитор для презентации;
- Экран видеоконференции;
- Доска для работы ребенка по 

индивидуальным заданиям;
- Рабочая панель для выхода в Интернет;
- «Мольберт» для рисования;
Встроены образовательные учебные 
программы



Основные мероприятия Проекта
• Приобретение оборудования;
3.4.27   Покупка гравировального лазера

Многофункциональное оборудование с ЧПУ, 
основными задачами являются раскраска и 
гравировка (маркировка) материала. Уникальность 
этого оборудования заключается в разнообразии 
обрабатываемого материала – стекло, акрил, 
дерево, пластик, шпон, ткань, кожа, резина, картон, 
искусственный камень и многое другое
В отличии от первого станка, приобретенного 
ДЮЦ, размер стола для работы больше, 
мощность лазерного излучателя выше.

На 1 станке стол 400 х 600 мм, 
на  новом станке 600 х 900 мм

Мощность 1 лампы СО2 – 45 Вт, 
Мощность 2 лампы СО2 – 60 Вт



Основные мероприятия Проекта
• Приобретение оборудования;
3.4.22   Покупка 3D принтера
Это специальное устройство с ЧПУ, предназначенное для 
создания трехмерных объектов путем послойного 
наращивания исходного материала, слой за слоем, на базе 
построенной цифровой 3D-модели этого объекта.
В качестве исходных материалов могут применяться 
различные пластики, металл, фотополимеры, акрил, нейлон 
и т.д. Используются 3D принтеры, как правило, для создания
прототипов изделий и деталей, которые сложно получить 
традиционными способами.

Данная модель выбрана не случайно, в Центре 5 лет 
успешно работает аналогичный принтер, но ниже 
класса. Новый принтер позволяет интеллектуально 
настраивать печать, юстировать стол. При разрыве 
пластика останавливает печать и при возобновлении 
подачи материала продолжает печать с места 
остановки. Качество печати выше.



Основные мероприятия Проекта
• Приобретение оборудования;

3.4.24   Покупка беспилотника

Квадрокоптер DJI Mavic 2 обладает мощным 
встроенным аккумулятором, который 
гарантирует до 30 минуты непрерывного 
полета. Этот дрон способен делать невероятно 
качественные фото и снимать видеозаписи в 
формате 4К. 
Радиус управления – 8 километров. 
Ребята уже использовали дрон в период 
проведения мастер-классов, экскурсий.



Основные мероприятия Проекта
• Приобретение оборудования;
3.4.25   Покупка конструктора ЛЕГО

Конструктор ЛЕГО давно используется 
в ДЮЦ для обучения детей 
конструированию и 
программированию. Данная модель 
конструктора позволяет создавать 
автономные модели роботов. 

3.4.28   Покупка звуковой карты

Данное оборудование является 
одной из составляющих 
комплекта студии звукозаписи



Основные мероприятия Проекта
• Разработка и наполнение общего профиля на Facebook;



Основные мероприятия Проекта
• Подготовка материалов для совместного с Ведущим Бенефициаром отчета;

Отчет о начале проекта (принят) за период 01.10.2019-31.12.2019
11.02.2020 Письмо от СТС с уточняющими вопросами по Отчету о начале проекта № 

PR/192/2020.

19.02.2020 Запрашиваемые пояснения и недостающие материалы предоставлены 
Ведущему Бенефициару.

Краткий описательный отчет за период 01.10.2019-31.03.2020
25.05.2020 Письмо от СТС с замечаниями с уточняющими вопросами по краткому 

описательному отчету

26.05.2020 Запрашиваемые пояснения и недостающие материалы предоставлены 
Ведущему Бенефициару.

02.06.2020 Письмо от СТС с замечаниями с уточняющими вопросами по краткому 
описательному отчету № 2

08.06.2020 Запрашиваемые пояснения и недостающие материалы предоставлены 
Ведущему Бенефициару.

30.06.2020 Описательный отчет № 2 принят СТС Программы.



Планируемая деятельность по Проекту
• Произведение оставшихся закупок согласно бюджету 

проекта.

• Трансграничная академия – проведена 1 часть (г. Гусев), 2 
часть перенесена. Сроки согласовываются с Ведущим 
Бенефициаром и Управляющим Органом Программы.

• Международный фестиваль -
Было запланировано проведение: 

- в г. Гусев 1 часть, 4-5 сентября; 
- в г. Олецко 2 часть, 11-12 сентября.
Перенесен. Сроки согласовываются с Ведущим 
Бенефициаром и Управляющим Органом Программы.


