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Отчет  

по реализации проекта 

 

«Организация и проведение отчетной конференции региональной общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» в рамках 

обеспечения уставной деятельности организации на 2020 год" в т.ч. 

софинансирование проекта "Вэтгав. Уроки чукотского 2" 

 

за период январь – декабрь 2020 года  

 

 

 

 

 

2020 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 2020 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 в 

Думе Чукотского автономного округа.  

Большую обеспокоенность в текущем году вызвала у актива Представительства 

АКМНЧ – с. Рыткучи с. Айон Чаунского района о том, что прошли предварительные 

общественные слушания без участия и мнения коренных жителей Чукотки данных 

населённых пунктов о строительстве морского порта и дороги в районе мыса 

Наглёйнын Чаунской губы. На данную обеспокоенность жителей с. Рыткучи, с. Айон  

Правительство Чукотского АО сообщила жителям о том, что общественные слушания 

по этому поводу ещё не проводились т.к. на данный момент идёт предпроектная 
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работа, после которой проведётся экологическая экспертиза и общественные слушания 

с жителями по данному вопросу.  

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. Также возник 

вопрос по охоте на морского зверя у территориально-соседских общин Провиденского 

г.о., Чукотского АО, который также регулируется правилами Пограничного 

управления ФСБ РФ по Восточному и Арктическому району, в результате чего 

Ассоциация КМНЧ инициировала провести рабочую встречу с сотрудниками 

Пограничного управления для уточнения и решения данного вопроса. По итогам 

данной рабочей встречи создали совместную рабочую группу с участием 

представителей АКМНЧ в районах и представителей Пограничного управления для 

реализации взаимодействия по вопросам традиционного рыболовства, 

морзверобойного промысла и охраны приграничной территории РФ. 

Представители АКМНЧ являются участниками 19 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, Общественный совет при МЧС России по Чукотский 

АО, Общественный совет при Департаменте культуры и спорта, Общественный совет 

при Управлении Федеральной службы судебных приставов Чукотского АО, 

Попечительский совет при ЧРЦдН, Рабочая группа при ПУ ФСБ России, Службы в г. 

Анадырь 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 2020 году АКМНЧ работает над реализацией 4 социальных проектов на сумму 

более 7,0 млн рублей. Среди них: спортивно-культурные фестивали «Эйнэв», 

поддержанные Администрацией Анадырского муниципального района, гонки на 

оленьих упряжках «Рьилет 2020» в Анадырском районе, а также гонки на оленях на 

отд. Кайэттынэ, Билибинского района «Эракор 2020», поддержанные Комитетом  

культуры и спорта Чукотского ао, Фондом Купол. Проведение юбилейных 
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мероприятий Билибинского филиала АКМНЧ. Продолжение реализации проекта 

«Вэтгав. Уроки чукотского2» среди взрослого населения, с изучением эвенского языка, 

руководитель проекта Зеленский Михаил Антонович. Проект поддержан НКО «Фонд 

социального развития «Купол», Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского 

АО.  

 

Реализация проекта  «Вэтгав. Уроки чукотского»  
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Культурно-спортивный фестиваль «Ярмарка оленеводов. Гонки на оленьих 

упряжках «Эракор» в  2020г проходил в с. Амгуэма ГО Эгвекинот и на отд.Кайэттынэ 

(МУП СХП «Олой»), Билибинский район . 

 

 

В субботу, 29 февраля, на территории села Амгуэма городского округа Эгвекинот 

состоялся традиционный фестиваль “Эракор”. В гонках на оленьих упряжках участие 

приняли шесть каюров-мужчин и пять каюров-женщин, которым предстояло 

преодолеть дистанцию в 10 и 5 км соответственно, сообщает ИА “Чукотка”. 

Местом для организации гонок выбрал берег реки Амгуэма неподалёку от села, 

где были организованы площадки для старта, финиша и спортивно-культурной 

программы. Маршрут гонки был круговым. 

Первое место занял Вячеслав Етгеут из сельхозпредприятия “Амгуэма”, второе – 

Валерий Калярахтын из совхоза “Пионер” села Рыркайпий, третье – Валерий 

Тынеильгин из “Амгуэмы”. В женской гонке первой к финишу пришла Оксана 

Тъэюнрультет, на втором месте оказалась Дарья Ракылым, на третьем – Северина 

Тегрынкеу. Все трое – работницы предприятия “Амгуэма”. 

«Победителям вручили денежные сертификаты на сумму от 250 до 50 тысяч 

рублей, а также подарки, приобретенные на средства Фонда “Купол” и администрации 

городского округа Эгвекинот. На выбор победителям и участникам предлагали нарты, 

ларь, бензопилу, палатку и электрогенератор», – прокомментировала начальник отдела 

культуры, спорта и туризма городского округа Эгвекинот Наталья Жукова. 

После завершения гонки началась культурная программа. Гостей развлекали 

ансамбли и национальные коллективы из сёл Конергино и Амгуэма, посёлка 

Эгвекинот. На спортивной площадке желающие соревновались в национальных видах 

спорта, таких как бег с палкой, перетягивание палки, метание чаата, прыжки через 

нарты. В двух традиционных ярангах хозяйки угощали гостей традиционными 

блюдами из мяса оленя, лепешками и чаем. 

Церемония награждения победителей гонки и закрытие фестиваля “Эракор” 

состоялось вечером 29 февраля в доме культуры села Амгуэма. 

 

Победители и призеры гонок на оленьих упряжках среди мужчин: 

1 место: Етгеут Вячеслав Сергеевич (МУП СХП «Амгуэма»); 

2 место: Калярахтын Валерий Евгеньевич (МУП СХП «Пионер» с. Рыркайпий) 

3 место: Тынеильгин Валерий Анатольевич (МУП СХП Амгуэма). 

Победители и призеры гонок на оленьих упряжках среди женщин: 

1 место: Тъэюнрультет Оксана Павловна (МУП СХП «Амгуэма»); 

2 место: Ракылым Дарья Александровна (МУП СХП «Амгуэма») 

3 место: Тегрынкеу Северина Валерьевна (МУП СХП «Амгуэма»). 

 

Глава городского округа Эгвекинот Роман Викторович Коркишко вручил 

победителям и призерам гонок на оленьих упряжках денежные сертификаты и 

памятные подарки. 
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С 23 по 27 марта в Билибинском районе прошел второй этап праздника 

оленеводов "Эракор-2020". Планируется, что в гонке на отделении "Каэттынэ" 

сельхозпредприятия "Олой" будут участвовали 27 упряжек и верховых оленей, 

сообщает ИА "Чукотка". 

Кроме гонок в программе праздника -конкурс хозяек яранги, бег с палкой и 

другие соревнования по национальным видам спорта. Организаторами праздника 

"Эракор-2020" являются Фонд "Купол", окружной комитет по культуре, спорту и 

туризму, Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки, региональный Союз 

оленеводов и администрация Билибинского района. 
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Так же гонок на оленьих упряжках «Ръилет в 2020 г состоялись в селах Чуванское 

и Ламутское Анадырского района. 
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Анадырский филиал РОО АКМНЧ при финансовой поддержке ООО 

«Берингпромуголь» работает над реализацией проектов «Коргав» - экологический 

патруль (руководитель – Гордиенко Надежда) и «К’эргав» (руководитель Марочкина 

Виолетта)- фольклорный ансамбль. 

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 311 тысяч 

рублей, 110 000 на материальное вознаграждение. Экологическим отряд собирал мусор 

и лом, а вывезло его ООО "Сервис групп". 

Проект «Коргав» 2020 год 

 

 
  

 

 Проект «К’эргав» (руководитель проекта  - Марочкина В.В.). В процессе данной 

творческой деятельности были созданы: театральная студия с уклоном на чукотский 

язык и кружок чукотского национального танца. 

Проект «Кэргав» 2020 год  

 

 
В пгт Угольные Копи с 23 по 25 августа прошёл фестиваль "Эйнев" в котором 

приняли участие жители Угольных Копей и Анадыря. Состоялись спортивные и 

культурные соревнования. 
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СКФ «Эйнев 2020» пгт. Угольные Копи 

 

 
  

 

 

 В рамках празднования 90-летия со Дня образования Чукотского автономного 

округа по инициативе и финансовой поддержке Ассоциации КМНЧ была издана книга 

«Бегущая по тундре» 1 том, автором которой является Сверлов М.Н.  

 

 

  
 

   

 Также в честь 30-летия нашей организации АКМНЧ организовала и провела 

окружной конкурс «Я-гордость своего народа», по итогам которой участникам были 

вручены дипломы и призы. В сентябре месяце 2020 года в рамках Форума КМНСС и 

ДВ РФ, посвящённого 30-летию со Дня образования ООО «АКМНСС и ДВ РФ» 

Ассоциация приняла участие в XV Международной выставке-ярмарке «Сокровища 

Севера. Мастера и художники России 2020», который проход в г. Москва, а также в 

обучающемся семинаре по реализации социальных проектов «От идеи к воплощению» 

на примере НКО «Фонд социального развития «Купол», учредителем которого 

является АО «Чукотская горно-геологическая компания», входящая в компанию 

Кинросс Голд. Фонд «Купол» предоставляет гранты физлицам и юрлицам для 

реализаций социально ориентированных проектов в Чукотском АО, благодаря 

которому АКМНЧ реализовала множество социальных проектов, направленных на 

поддержку и развитие традиционных видов деятельности КМНЧ. Также АКМНЧ 

посодействовала Филиалу своей организации городского округа Эгвекинот в 
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получении в аренду земельного участка для проведения различных мероприятий в т.ч. 

установки яранги и т.д. 

Согласно Меморандуму о сотрудничестве между Правительством Чукотского 

автономного округа, Региональной общественной организацией «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Чукотки» и Инуитской циркумполярной 

конференцией от 16.08.2001 года Ассоциация является уполномоченным 

представителем коренных малочисленных народов Севера Чукотского автономного 

округа перед органами исполнительной власти Чукотского АО и поэтому ежегодно 

АКМНЧ осуществляет общую заявку в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования г. Москвы и г. Магадана на выдачу разрешения на аборигенный 

промысел 135 особей серого кита и 5 особей гренландского кита в Чукотском 

автономном округе, а также оформляет и предоставляет ежемесячную и ежегодную 

отчётность по добытым краснокнижным исполинам, добытым на территории ЧАО в 

вышеупомянутую Федеральную службу Росприроднадзора. 

 

 

 

 XV Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники 

России 2020» 

  

  
 

В период с 3 по 4 декабря 2020 г. в режиме видеосвязи Ассоциация КМНЧ 

приняла активное участие в информационно-правовом семинаре для участников 

общественного движения в Дальневосточном Федеральном округе на тему «О 

реализации федерального законодательства в части установления порядка учёта лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам» организатором которого являлась 

ООО «АКМНСС и ДВ РФ», где обсуждались и поднимались вопросы о внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 

о реализации Положения о порядке возмещения убытков, причинённых коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, объединениям коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам  Российской Федерации, в результате нанесения ущерба 

исконной среде обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации 

хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 

физическими лицами и о традиционном рыболовстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники правового семинара. 

Спикер от Чукотского ао –  

член Президиума Альшевская Ю.А. 

 

 

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.  

 

 

РОО «Ассоциация коренных малочисленных  народов Чукотки» получила от 

администрации ГО Эгвекинот в безвозмездное пользование Филиалу нашей 

организации в Иультинском муниципальном районе земельный участок, площадью 48 

кв.м. на 2 км. автодороги Эгвекинот – Мыс Шмидта, в 4 м. от ТП для установки яранги 

и контейнера. 
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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. 

 

ХХ Ежегодная отчётная конференция РОО АКМНЧ 2020 год 

 

 
 

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 около 6 000 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).  

В 2020 году открыта страница РОО АКМНЧ в социальной сети Инстаграм, где с 

большой активностью прошел конкурс «Я гордость своего народа». Подписчиков 431 

человек на 01.02.2021г 

В рамках празднования 90летия Чукотского автономного округа и своего 30летия 

Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки провела окружной конкурс, в 

котором приняли участие 21 команды. Конкурс был направлен на создание видео-

роликов, в которых нужно было рассказать о себе, о своем народе, используя родной 

язык. Заявки пришли из сел и городов Округа, Г.Санкт-Петербурга.  

Итоги конкурса "Я-гордость своего народа!" 

❤Юкуткак'ак'а рамкыка! 

❤Би мэн  

н"о"нминди хокаттам! 

❤Гымнин  энъататварат эргаво  тылгыркын! 

❤Я горжусь своим народом! 

 

Номинация «Я – чукча, человек оленный – это звучит гордо!» 

1 место  Анастасия Ринтувье, с.Хатырка 

http://www.narodychukotki.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/
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2 место  Вуквукай Трофим, с.Рыткучи 

3 место Коронова Алиса. 

 

Номинация «Я – эскимос, человек моря – это звучит гордо!» 

1 место  Гульнара Родионова, г.Анадырь 

2 место  Павел Веткин, г.Санкт-Петербург 

3 место Участники д/с с. Сиреники. 

 

Номинация «Я – эвен, человек тайги – это звучит гордо!» 

1 место семья Ксении Кулиненко из с. Анюйск 

2 место Кристина Чернышова, г. Санкт Петербург. 

 

 В канун Нового года, 25 -27 декабря, в состоялись торжественные мероприятия в 

честь 30-летия создания Билибинского филиала Ассоциации коренных малочисленных 

народов Чукотки. 25 декабря в районном Краеведческом музее имени Г. С. Глазырина 

в зале встретились члены ассоциации, работники оленеводческих хозяйств, 

руководители администрации района и представители общественности. В период 

своего существования организация претерпела ряд перемен и преобразований, однако 

содержание ее деятельности и значимая роль в жизни района осталась неизменной. 

 

  
 

Вице-президент  

 

Л.Л. Данилова 

 

В отчете использованы фото членов и руководителей проектов РОО АКМНЧ  
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Приложение 1 

 

 
ОТЧЕТ  

 

о реализации проектов 

РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» 

в 2020 году  

№п/п Источник финансирования 
Наименование 

проекта 

Сумма  

проекта 

1 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

«Уставная 

деятельность» 
3 000 000,00 

2 ООО «Берингпромуголь» 
Проекты 

Коргав, К’эргав 
1 068 663, 00 

3 
НКО «Фонд социального 

развития «Купол» 

«Вэтгав. Уроки 

чукотского2» 
1 500 000, 00 

4 
НКО «Фонд социального 

развития «Купол» 

«Ръилет 

Чуванское – 

Ламутское 2020»  

1 483 000,00 

5 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Чукотского 

автономного округа 

Денежные 

средства для 

проведения 

мероприятий VI 

съезда коренных 

малочисленных 

народов Чукотки 

в 2020 году 

5 189 200, 00 

(возврат 

неиспользованных 

средств) 

6 

 

ИТОГО 

 

  7 051 663,00 
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Приложение 2 

 

 

Отчет 

о достижении показателей результативности 

за период январь – декабрь 2020 года 

 

п/п Показатель результативности, установленный 

соглашением 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

Фактическое 

значение 

показателя  

1 Количество проведенных мероприятий  

 

24 29 

2 Количество граждан, принявших участие в 

мероприятиях  

500 чел. 3 260 чел. 

 

 

 


