По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе
общественных организаций по предоставлению грантов в соответствии с пунктом
20 Положения о предоставлении грантов по поддержке инициатив общественных
организаций по сохранению и развитию языков народов, проживающих в
Республике Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.08.2015 № 573, конкурсная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий список общественных организаций, допущенных для
участия в Конкурсе:
№

Организация

Информация о проекте

1

Региональная общественная организация
«Форум
татарской
молодежи»
Республики Татарстан

Проект «Google Translate татарча»

2

Всероссийский общественный
«Татарская семья»

3

Местная общественная организация Проект
«Сохранение
и
«Этнографическое,
культурно- восстановление
традиционной
просветительское общество «Кряшен» г. народной культуры кряшен »
Нижнекамска и Нижнекамского района

4

Общественная
организация Проект «Культурное наследие в
«Федеральная национально-культурная воспитании
подрастающего
автономия татар»
поколения «Из века в век»

5

Местная общественная
«Национально-культурная
марийцев г. Казани»

6

Фонд Разработка
словаря

татарско-английского

организация Проект «Сохранение и развитие
автономия марийского языка, материального и
нематериального наследия марийцев,
проҗивающих в г. Казани»
Некоммерческая организация «Фонд Проект «Сүз чүлмәге» («Словесный
содействия
исполнения
Закона кувшин»)
Республики Татарстан о языках»

7

Региональная общественная организация
«Ассамблея представителей народов,
проҗивающих
на
территории
Республики Татарстан»

Тиражирование CD и DVD дисков в
качестве аудио-, видео- приложений
к сборнику «Сокровища удмуртского
фольклора: песни, танцы и игры
шошминских удмуртов. Том 1 в двух
частях»
организация Проект «Родной язык – душа
автономия народа»

8

Местная общественная
Национально-культурная
грузин г. Казани «Сиони»

9

Общественная
«Международная

организация Проект «И туган тел, и матур тел»
гуманитарная

академия «Европа-Азия»
10

11

Некоммерческая
«Инновация»

организация

Фонд Использование
кроссмедийных
технологий
в
развитии
и
продвижении игрового кино на
татарском языке
Межрегиональная
общественная Проект
«Татарский
костюм.
организация
«Всемирный
конгресс Раскраска для детей дошкольного
татар»
возраста»

12

Общественный
фонд
«Казанский Социокультурный проект «татарский
благотворительный фонд сохранения и детский
мюзикл
«Сак-Сок
развития
национального
искусства канатларының сере»
«Хыял»

13

Региональная общественная организация
«Ассоциация работников татарского
национального просвещения и культуры
РТ «МАГАРИФ»

14

15

16

Цикл ежемесячных тематических
для детей в возрасте от 8 до 13 лет,
посвященных
национальным
праздникам и традициям татарского
народа на родном языке «Туган
телемдә»
Региональная молодежная общественная Литературно-музыкальный
аудиоорганизация
Республики
Татарстан проект на татарском, русском, и
«Созвездие Йолдызлык»
английском языках из 4-х СD–
дисков, посвященный 130-летию
великого татарского поэта Г.Тукая
«Поклонение Г.Тукаю» («Саз мой
нежный и печальный, слишком мало
ты звучал…») – «Тукайга мәдхия»
(И, мөкатдәс, моңлы сазым...»)
Республиканский общественный Фонд Творческий конкурс «Женщина в
Всемирного конгресса татар
татарской семье и обществе»
Региональная общественная организация Подготовка
и
создание
татарских
женщин
«Ак
калфак» документального фильма «Тәрбия
Республики Татарстан
баскычлары»
(«Ступени
воспитания»)

2. Список общественных организаций, не допущенных для участия в конкурсе
по предоставлению грантов по поддержке инициатив общественных организаций по
сохранению и развитию языков народов, проживающих в Республике Татарстан – не
имеется.

