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Отчет  

по реализации проекта 

 

"Организация и проведение отчетно-выборной конференции региональной 

общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки" в рамках обеспечения уставной деятельности на 2019 год" 

 

 

2019 г. в истории Региональной общественной организации «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Чукотки» (далее – АКМНЧ) запомнится 

многими замечательным событиями, где главные акценты делались на 

сохранение  родных языков коренных народов и участие в развитии 

традиционных промыслов.  

В 2019 г. проведено 7 заседаний Президиума АКМНЧ, на которых 

обсуждались вопросы разработки предложений для совершенствования 

законодательства, порядка традиционного рыболовства, реализации социальных 

проектов, организации мероприятий и актуальных проблем жизнедеятельности 

коренных жителей. Использование современных способов связи – Интернета и 

WhatsАpp – служит эффективному и оперативному управлению организацией.  

Одна из задач работы Ассоциации - участие в совершенствовании 

законодательного регулирования прав коренных народов. В Уставе Чукотского 

автономного округа содержится норма об обязательном согласовании с 

Ассоциацией всех законопроектов Думы Чукотского автономного округа, 

затрагивающих права коренных жителей. Представители Ассоциации - 

постоянные участники обсуждения Думе Чукотского автономного округа.  

Большую обеспокоенность в текущем году вызвала у актива Филиала, 

Представительств РОО АКМНЧ, а также оленеводов, ведущих кочевой, 

традиционный образ жизни Билибинского района информация о том, что 

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу 

выставил на аукцион участок «Тайга, ручей, правый приток реки Оренковка», 

который находится на маршрутах оленеводческой бригады № 10 МП СХБ БМР 

«Олой». В обращении от Филиала и Представительств АКМНЧ Билибинского 

района в адрес Президента АКМНЧ содержалась просьба об отмене торга на 

участок вышеуказанных недр, так как вблизи данного участка коренные жители 

ведут традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность. 

Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки по данному обращению 

провела заседание Президиума АКМНЧ, на котором решили рекомендовать 

отделу геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу по Чукотскому АО (Чукотнедра) 

включить в Комиссию по  аукциону земельных участков представителей из РОО 

АКМНЧ, Управления по делам КМНЧ Аппарата Губернатора и Правительства 

Чукотского АО, далее внести в приказ «О недрах» пункт о согласовании с 

коренным населением или его уполномоченным представителем в ЧАО при 

выставлении земельных  участков на аукцион, разработать единую дорожную 

карту по недрам, а также разработать НПА по недрам. 
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Несколько лет подряд наиболее острой темой обсуждения было 

стремительно меняющееся законодательство по традиционному рыболовству, в 

этом году при поддержке Правительства округа и Прокуратуры удалось 

защитить часть позиций совместно с еще одной некоммерческой организацией – 

Союзом общин коренных народов Чукотки, а именно по порядку ведения 

промысловых журналов. 

Представители АКМНЧ являются участниками 17 региональных комиссий, 

затрагивающих вопросы жизнедеятельности коренных жителей: Чукотский 

рыбохозяйственный Совет, комиссия по определению границ рыбопромысловых 

участков, комиссия по регулированию добычи анадромных видов, комиссия по 

вопросам охраны и использования животного мира, охоты и охотничьего 

хозяйства, Общественный совет по вопросам культурного наследия при 

Правительстве Чукотского автономного округа и т.д.  

Постоянным направлением деятельности АКМНЧ является защита 

интересов коренных жителей в судебных инстанциях и консультирование по 

правовым вопросам. АКМНЧ много лет участвует в судебных заседаниях в 

качестве эксперта. Отмечается рост обращений граждан по подтверждению 

принадлежности к коренным малочисленным народов. Неоднократно АКМНЧ 

выступала экспертом в рассмотрении исковых заявлений представителей других 

национальностей, в итоге получивших отказ в признании принадлежности 

гражданина к коренным малочисленным народам. АКМНЧ была представлена 

на различных площадках российского и международного уровней. АКМНЧ 

сотрудничает с Всероссийской общественной организацией «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». В 

2018 г. рабочая группа Чукотского АО, которая вошла в состав российской 

делегации, в которую также вошёл представитель от АКМНЧ приняла участие в 

работе группы по аборигенному китобойному промыслу Международной 

китобойной комиссии (МКК), которая прошла в городе Барроу, штат Аляска, где 

определили шестилетнюю блок-квоту на добычу серого и гренландского китов 

для Чукотского АО.  

В 2019 году АКМНЧ реализовала 10 социальных проектов на сумму 6 857 

190,00 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей. 

Среди них: спортивно-культурные фестивали «Эйнэв» и «Эйневкай», 

поддержанные ООО «Берингпромуголь» и Администрацией Анадырского 

муниципального района, «Памятные подарки для участников празднования 25-

летия создания Ассоциации КМНЧ, проведённые при поддержке 

Администрацией АМР, «Организация праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню коренных народов мира, поддержанные Дальневосточным банком ПАО 

Сбербанк, один проект был поддержан Фондом Президентских грантов: 

«Создание медиа-курсов «Вэтгав. Уроки чукотского», а также созданы и 
разработаны Сборник учебно-методический разработок учителей чукотского 

языка «Вэтгав. Уроки чукотского» и магнитный носитель  -   USB-флешка на 32 

Гб «Card» в виде пластиковой карты с 13-ю видеоуроками «Вэтгав. Уроки 

чукотского». 

Результат проекта АКМНЧ «Вэтгав. Уроки чукотского» был представлен в 

виде презентации делегатам Конференции и жителям города Анадырь в ГАПОУ 
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ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» ответственным по проекту Вице-

президентом РОО АКМНЧ Даниловой Людмилой Леонидовной и председателем 

РОО любителей чукотского языка  Чукотского АО «Родное слово» Кавры 

Викторией Викторовной. 

Все проекты направлены на реализацию конкретных целей, выстроен 

четкий план действий и расходов. Основная аудитория таких проектов – 

представители коренных народов, живущие в населённых пунктах округа.  

Важным социальным проектом АКМНЧ был и остается проект, 

направленный на организацию и проведение Конференции АКМНЧ, 

реализуемый при поддержке Правительства Чукотского автономного округа. 

Конференция АКМНЧ – высший руководящий орган организации. Ежегодное 

проведение Конференций позволяет подвести итоги, выявить лучшие практики 

подразделений АКМНЧ, проанализировать ситуацию в районах округа, вести 

эффективный диалог с органами государственной власти, определить план 

действий на следующий год. Серьезной и незаменимой поддержкой является 

финансирование в рамках проекта услуг бухгалтера и делопроизводителя. 

Огромный объем работы АКМНЧ был бы невозможен без ведения 

качественного бухгалтерского учета и ежедневного документооборота. 

Традиционно самую большую часть средств, заложенных в проекте, составляют 

транспортные расходы. Благодаря проекту возможно обеспечение деятельности 

подразделений АКМНЧ в районах и селах региона. В 2019 г. была закуплена 

новая, необходимая офисная мебель, а также к интернет услуге дополнительно 

подключена услуга ООО «Лайт-груп» - ИТ инфраструктура с предоставлением 

АРМ  в рамках настоящего проекта. 

Большую помощь в освещении работы АКМНЧ оказывает создание 

площадок для общения в соцсетях и группах. Популярностью пользуется сайт 

АКМНЧ  www.NarodyChukotki.ru. На странице в социальной сети 

www.Odnoklassniki.ru только подписчиков более 5 000 человек, но еще больше 

тех, кто просматривает страничку.  В системе сообщений WhatsАpp группы 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотка» и «Лыгоравэтлъат» 

(группа для общения на чукотском языке) объединяют более 500 участников (в 

основном жителей сел Чукотки).  

XIX Очередная ежегодная отчетно-выборная конференция АКМНЧ (далее – 

Конференция) состоялась в период с 17 по 23 сентября 2019 года в г.о. Анадырь. 

При поддержке Правительства округа впервые в истории АКМНЧ были 

использованы новые технологии в виде видео-конференции, объединив все 

районы и городские округа нашего региона.  

Проводились традиционные встречи делегатов Конференции с 

представителями различных Департаментов, где обсуждался широкий спектр 

проблем и поиск их решений: от вопроса налаживания механизма обеспечения 

лекарствами, жилищной программы, строительства спортивных, культурных 

учреждений, обеспечение продовольствием национальных сёл округа до 

развития традиционных отраслей хозяйствования и обеспечения, поддержки 

оленеводческих хозяйств и морзверобойного промысла в ЧАО. В рамках 

Конференции состоялись семинары и рабочие встречи на актуальные темы, 

встречи с Правительством Чукотского автономного округа. Один из блоков 

http://www.narodychukotki.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/
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конференции АКМНЧ был посвящен участию делегатов в работе III 

Международной научно-практической конференции «Вселенная белого 

медведя», в которой обсуждались вопросы о работе коренных жителей 

Чукотского АО в Российско-Американской Комиссии по белому медведю, о 

деятельности «Умкы-патруля», о важности научных исследований морских 

млекопитающих на территории Чукотского АО и т.д. Также Ассоциация КМНЧ 

в рамках Конференции приняла участие в 25-летнем юбилее РОО «Чычеткин 

вэтгав», а также в открытии выставки, посвящённой 10-летнему юбилею НКО 

«Фонд социального развития «Купол».  

По итогам конференции делегаты приняли план работы АКМНЧ на 2020 г. 

Главные события этого плана направлены на участие в Международном годе 

родных языков коренных народов, которое объявлено ООН. 

На основании договора целевого пожертвования №БПУ – 99-2019 от 10 

июня 2019г. с обществом с ограниченной ответственностью «Берингпромуголь»  

реализовано три социальных проекта на общую сумму 943 400,00 (девятьсот 

сорок три тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Проект «Коргав» (руководитель 

проекта -  Гордиенко Н.В.). Активисты Беринговского филиала региональной 

общественной организации АКМНЧ навели порядок на косе, где за долгие годы 

скопились мусор и лом. С инициативой убрать с косы стихийную свалку 

выступила создательница "Экологического патруля" Надежда Гордиенко. На 

проект "Экологического патруля" компания выделила почти 160 тысяч рублей. 

Экологическим отряд собирал мусор и лом, а вывезло его ООО "Сервис групп". 

Проект « К’эргав» (руководитель проекта  - Третинникова Е.И.). Был 

организован детский самодеятельный фольклорный ансамбль «КЭРГАВ». В 

процессе данной творческой деятельности были созданы: театральная студия с 

уклоном на чукотский язык и кружок чукотского национального танца. ООО 

«Берингугольинвест» выделило РОО АКМНЧ п. Беринговский 300 тысяч 

рублей.  

Проект «Эйн’эв», руководитель Эгыльгина В.М. Сумма проекта 483 600, 00 

рублей. В посёлке Беринговский с 23 по 25 августа прошёл фестиваль "Эйнев" в 

котором приняли участие около 500 жителей Алькатваама, Хатырки, 

Мейныпильгыно, Беринговского и Анадыря. Состоялись спортивные и 

культурные соревнования. 

Как результат совместных усилий власти, бизнеса и активистов - жителям 

Беринговского стало приятней находится в месте проведения спортивно-

культурного фестиваля "Эйнев" и на семейных и личных праздниках, которые 

проходят за пределами поселка. 

В ноябре 2019 года Институте народов Севера РГПУ им.А.И. Герцена 

прошли традиционные "Чукотские встречи в Герценовском". Гостям, 

интересующимся популяризацией родных языков и культуры коренных 

малочисленных народов округа, организовали мастер-класс по чукотско-

эскимосскому танцевальному фольклору и предложили попробовать блюда 

национальной кухни. 

"Чукотские встречи" уже давно объединяют студенческую молодёжь вузов 

Санкт-Петербурга, а также живущих в Северной столице и Ленинградской 

области из Чукотского автономного округа. Участники обсуждают общие 
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интересы, сохраняют и развивают родные языки и культуру коренных 

малочисленных народов Чукотки. 

В программе мероприятия состоялись презентации проектов: "Вэтгав. 

Уроки чукотского", "Практикум по эскимосскому языку" под авторством 

Натальи Радунович, а член Союза журналистов СССР, фотограф Николай 

Бобров представил фотоальбом "Дела и люди Чукотки 70-х". 

«Я первый раз я участвую в чукотских встречах. Впечатления очень 

приятные, встретил много знакомых. Виден живой интерес к тем проектам, 

который осуществляет фонд "Купол", Ассоциация коренных малочисленных 

народов Чукотки», – отметил редактор мультимедийного проекта "Вэтгав. Уроки 

чукотского" Михаил Зеленский. 

«Очень рада, что институт имени Герцена становится такой площадкой, где 

собираются северяне. И сюда с радостью и с любовью приезжают семьями, 

общаются. Многие не могут приехать на Чукотку, а здесь островок родной 

земли. Они встречаются и всегда это приятно. Люди помнят и знают, любят её», 

– сообщила исполнительный директор Фонда социального развития "Купол", 

вице-президент АКМНЧ Людмила Данилова. 

В завершение встречи участников ждал мастер-класс по чукотско-

эскимосскому танцевальному фольклору от хореографа, экс-солистки 

государственного ансамбля "Эргырон" Светланы Гиуны. Ведущими мастер-

класса по изготовлению стилизованных изделий декоративно-прикладного 

искусства стали студентки Надежда Нестерова и Татьяна Вельвина. Также для 

гостей устроили чаепитие с дегустацией блюд национальной кухни. Они 

попробовали сырой и копчёный мантак (кожу кита), красную рыбу и икру, 

которые которую привезли жители Чукотки. 

В ноябре Зеленский М.А. представил проект РОО АКМНЧ «Вэтгав. Уроки 

чукотского» в Москве на соискание Всероссийской общественной премии за 

сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Проект был высоко 

оценен экспертным сообществом. 

 

Приложение:  

1.Отчет о реализации проектов РОО «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Чукотки»  в 2019 году в 1 экз. на 1 стр. 

2. Отчет о достижении показателей результативности в 2019 году в 1 экз. на 1 

стр. 

 

С уважением,  

Вице-президент  

 

Л.Л. Данилова 
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Приложение 1 

 

 
ОТЧЕТ  

 

о реализации проектов 

РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

 в 2019 году  

№п/п 
Источник 

финансирования 

Наименование 

проекта 

Сумма  

проекта 

1 

Аппарат 

Губернатора и 

Правительства 

Чукотского 

автономного округа 

"Уставная 

деятельность" 
2 700 000,00 

2 
ООО 

"Берингпромуголь" 

Эйнев, Коргав,  

К’эргав 
943 400,00 

3 

Администрация 

анадырского 

муниципального 

района 

"Фестиваль 

"Эйневкай" 
76 190,00 

4 

Администрация 

анадырского 

муниципального 

района 

"Памятные подарки 

для участников 

празднования 25-

летия создания 

Ассоциации КМНЧ" 

15 000,00 

5 
Дальневосточный 

банк ПАО Сбербанк 

"Организация 

праздничных 

мероприятий , 

посвященных дню 

КМНС" 

40 000,00 

6 
ОА "Рудник 

Каральвеем" 

Формирование 

призового фонда для 

участников и гостей 

"Фестиваля "Реки 

дружбы" 

Билибинский район 

50 000,00 

7 
Администрация ГО 

Эгвекинот 

закупка контейнера 

для нужд филиала 

РОО АКМНЧ в ГО 

Эгвекинот 

35 000,00 

8 
Фонд президентских 

грантов 

"Вэтгав. Уроки 

чукотского" 
2 997 600,00 

9 ИТОГО    6 857 190,00 
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Приложение 2 

 

 

Отчет 

о достижении показателей результативности 

в 2019 года 

 

п/п Показатель результативности, 

установленный соглашением 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

Фактическое 

значение 

показателя  

1 Количество проведенных мероприятий  

 

32 34 

2 Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях  

500 чел. 3450 чел. 

 

 

 


