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Цели и задачи/Purpose and Objectives 

Целью настоящего проекта является поддержка устойчивого развития сообщества на побережье 
Белого Моря  России, где городах и деревнях, в настоящее время в упадок. 

Результаты проекта направлены на развитие Карельского Побережья Белого Моря 
(Муниципалитет Чупа). Результаты и извлеченные уроки будут распространяться на другие части 
Белого Моря, побережье Баренцева моря и в других приморских регионов России. 

The aim of this project is to support sustainable community development on White Sea coast of Russia, 
where towns and villages are currently in decline. 
The model site will be part of the Karelian Coast of the White Sea (Municipality of Chupa). The results 
and lessons learned will be disseminated to other parts of the White Sea, the Barents sea coast and to 
other maritime regions of Russia. 

 

Действия проводимые для реализации проекта и их конкретные результаты / Actions undertaken 

for the project, and their results: 

1 

Конкурс в доме творчества «Палитра Карельского камня». 
Цель: образовательная деятельность 
Что делалось: Оказана помощь дому творчества в проведении конкурса, распространена 
информация о деятельности организации. 
Результат: Позволило продолжить совместную деятельность  по развитию творческих 
способностей молодого поколения жителей Чупы, занимающихся в Чупинском доме творчества.  
Проблемы: не выявлено 

Competition in the home of creativity "Palette Karelian stone." 
Purpose: Educational activities 
What to do: Assisted home of creativity in the competition, providing information on the activities of 
the organization. 
Result: allows you to continue to work together to develop the creative abilities of the young generation 
people Chupy engaged in Chupa house of creativity. 
Problems: not found 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Участие в проведение районных рыболовных соревнований, проведение рыболовных 
соревнований в Чупе. 
Цель: вовлечение  местного сообщества в деятельность организации 
Что делалось:  непосредственное проведение  рыболовных соревнований,  привлечение как 
активных, так и маргинальных слоев населения 
Результат: соревнования проведены, выявлены сильнейшие рыбаки из местных жителей, 
консолидированы местные предприниматели для участия в качестве спонсоров, в Чупе открылся 
местный магазин по торговле рыболовным и туристским снаряжением. 
Проблемы: недостаточно активное участие в соревнованиях. Путь решения: более широкое 
освещение проводимых соревнований в местной прессе и визуальными средствами. Перенос 
зимних соревнований на более поздний  и удачный срок не возможно, из-за официального 
запрета ГИМС на передвижение людей по льду. 

Participation in the conduct of regional fishing competitions, conducting fishing competitions Chupa. 
Purpose: To engage the community in the organization 
What to do: direct holding fishing competitions, attracting both active and marginalized 
Result: competitions held, fishermen found the strongest of the locals, consolidated local entrepreneurs 
to participate as sponsors, Chupa opened local store trade fishing and camping equipment. 
Problems: the lack of participation in the competition.  
Solution: more coverage of competitions held in the local press and visual media. Transferring winter 
competition to a later period, and good is not possible, because of the official ban on the movement of 
people GIMS on ice. 

 

 

 



 

 

 

 



 

3. 

Участие в проведение спортивных соревнований посвященных памяти Старостина Ю.А. 
Цель: взаимодействие с местным сообществом и муниципалитетом, привлечение новых членов в 
организацию. 
Что делалось: БС принял участие в организационном комитете, выделение призов, доклад на 
собрании о деятельности и планах организации, проведение сбора средств на приобретение 
хоккейной коробки, круглый стол с муниципалитетом о софинансировании  приобретения 
хоккейной коробки для   детско -юношеской спортивной школы Чупы. 
Результат: получено муниципальное софинансирование,  число членов организации увеличилось 
на 25 человек, привлечено внимание к деятельности проекта. 
Проблема: рефералы вовлекаются в деятельность организации только видя конкретный результат 
для себя лично (пример: хоккеистам важен хоккей, рыбакам - рыбалка), общее  понимание 
процессов взаимодействия отдельных членов сообщества для достижения общей цели 
отсутствует.  
Путь решения: Необходима планомерная разъяснительная работа. Вовлечение в проводимые 
программы не только детей, но и людей старшего поколения 

Participation in sport competitions in memory of Yuri Starostin 
Purpose: the interaction with the local community and municipality to attract new members to the 
organization. 
What to do: BS participated in the organizing committee, the selection of prizes, a report at the meeting 
on the activities and plans of the organization, conduct fundraising to buy hockey box, a round table 
with the municipality to co-finance the acquisition hockey box for junior sports school Chupy. 
Result: received municipal co-financing, the number of members has increased to 25 people, to draw 
attention to the project. 
Problem: referrals are involved in the activities of the organization only seeing a concrete result for 
themselves (for example: important hockey players hockey, fishermen - fishing), the general 
understanding of the processes of interaction of individual members of the community to achieve a 
common goal is missing. 
Solution: Need a systematic outreach. Involvement in the ongoing program, not only children, but also 
older people 

 

 



 

 

 

 



4. 

Развитие сети ООПТ «Заказник Полярный Круг» «Гридино»  
Цель: Развитие сети Особо –охраняемых прирдных территорий. 
Действие: Проведено участие в  общественных слушаниях по заказнику «Гридино» проводимых 
администрацией Лоухского муниципального района и специалистами Министерства по 
природопользованию и экологии республики Карелия. Проведена серия консультаций с 
местными жителями и специалистами.  Февраль - июнь 2012, 4 встречи 
Результат:  слушания признаны отрицательными, Министерство по природопользованию 
представило положение о заказнике не отвечающее интересам местных жителей. Председатель 
КРОО «Бассейновый Совет» Рыбаков Юрий выдвинут местными жителями и назначен 
председателем  рабочей группы по вопросу создания заказника. 
Проблема: Министерство по природопользованию республики Карелия, несмотря на 
рекомендации БС,  подготовило абсолютно не подходящий для местных жителей план 
управления особоохраняемой природной  территорией. 
Решение: вернуться к данному вопросу осенью, результаты встреч отражены в данном отчете 
ближе к завершающему периоду. 

Development of a network of protected areas "Preserve the Polar Circle" "Gridino" 
Objective: Development of a network of protected areas territory. 
Action: Spend part in public hearings on the reserve "Gridino" ongoing administration Louhi municipal 
area and experts from the Ministry of Nature and Environment of the Republic of Karelia. A series of 
consultations with local residents and experts.  02- 06.2012, 4 conference 
The result: a hearing to recognize the negative, the Ministry of the Environment presented the position 
of the reserve does not meet the interests of local residents. Chairman  "Basin Council" Yury Rybakov 
nominated by local residents and appointed chairman of the working group on the sanctuary. 
Problem: The Ministry of Environment of the Republic of Karelia, despite the recommendations of BС, 
prepared absolutely not suitable for local residents Management Plan Protected Areas. 
Solution: return to the issue in the autumn, the results of the meetings are reflected in this report is 
closer to the final project period. 

 

 

 

 



 
 



 



5. 

Взаимодействие с местным сообществом развитие спорта и молодежной политики. 
Цель: вовлечение в проект максимально большого числа жителей поселения. 
Деятельность: формирование фонда по приобретению хоккейной коробки, вовлечение местных 
жителей в софинансирование проекта, вовлечение муниципалитета в финансирование 
общественно значимых инициатив. 
Результат:  Стоимость всего проекта составила более 1000000 руб,, из них средства привлеченные 
от LF составили 50%, средства Чупинского поселения 10%, средства  Лоухского муниципального 
района 30%, личные средства жиелей 10%.   Инициатива показала что БС может объединить 
местных жителей и администрацию  для решения  конкретной задачи полезной для всего 
поселения. 
Проблемы: долгий период строительства и формирования муниципального контракта, это 
связано с муниципальным законодательством Российской Федерации,  ускорить процесс по не 
зависящим от БС причинам было невозможно.  Из-за этого была отменена активность – 
благоустройство Прокопьевского озера, т.к. проведение работ по установке хоккейной коробки 
осенью, сделало невозможным благоустройство территории летом. 
Решение: цель достигнута, решение локальной задачи благоустройства перенесена на 2013 год,  
подготовительные работы выполнены. Дополнительных вложений средств не требуется. 

Interaction with the local community sports development and youth policy. 
Purpose: To engage in the project as a large number of residents of the settlement. 
Activity: building fund to purchase a hockey box, the involvement of local residents in the co-financing 
of the project, the involvement of municipalities in financing public interest initiatives. 
Result: The total cost of the project amounted to more than 1000000 rubles, including funds raised from 
the LF was 50%, means Chupa settlements 10%, means Louhi municipal area 30%, personal funds 
zhieley 10%. Initiative showed that the BS can unite local residents and the administration for a 
particular purpose useful to the whole village. 
Problem: a long period of construction and development of a municipal contract, it is connected to the 
municipal laws of the Russian Federation, to accelerate the process through no fault of BS reasons it was 
impossible. Because of this activity was canceled - landscaping Prokopyevsky lake because Work on 
installing a hockey box fall, made it impossible for landscaping in the summer. 
The solution: the goal is achieved, the solution of the problem of local improvement carried over to 
2013, preparatory work was carried out. The additional investment is required. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



6 

Образовательная деятельность. Взаимодействие с местным сообществом. Развитие зимних 
видов парусного спорта. 
Цель: привлечение местной молодежи к занятиям современными экстремальными зимними 
видами, взаимодействие с другими регионами. 
Деятельность: приобретение кайтов, обучение кайтингу с привлечением  инструкторов  клуба 
«Флюгер» из города Апатиты, бывших жителей Чупы 
Результат: цель полностью достигнута и задачи выполнены 
Проблемы: отсутствуют 

Educational activities. Interaction with the local community. Development of winter sailing. 
The goal: to attract local youth to employment modern extreme winter activities, interaction with other 
regions. 
ACTIVITIES: Purchase of kites, kite training involving club instructors "weather vane" of the city of 
Apatity, former residents Chupy 
Result: the goal is fully achieved and targets are met 
Problems: None 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



7.  

Образовательная деятельность. Проведение эколого-спортивного лагеря на Сонострове. 
Цель: в игровой и спортивной форме вовлечь детей в процесс бережного отношения к природе и 
побудить интерес не только к спорту , но и природному туризму.  Вовлечение предпринимателей 
ведущих хозяйственную деятельность на побережье в процесс воспитания молодого поколения, 
поддержка устойчивых тенденций взаимодействия муниципальных, коммерческих структур с 
некоммерческими организациями по достижению благородной цели. 
Деятельность: проведение эко-спортивного парусного лагеря в урочище Соностров, привлечение 
предпринимателей к проекту в форме софинансирования предоставлением бесплатного 
проживания, территории и техники. 
Результат: на базе Соностров проведен детский эко-спортивный лагерь, в прошлом полные 
противники БС по причинам разногласий в создании особо-охраняемых природных территорий (В 
частности мидиевая ферма Соностров) предоставили возможности своей базы по размещению 
для проведения детского лагеря. В процесс обучения вовлечено руководство базы. Так же можно 
отметить на 2013 год расширение данного проекта и привлечение участников из Финляндии. 
Проблемы: предприниматели готовы предоставлять свои базы для размещения местных детей за 
бесплатно во вне туристское время, это не очень удобно по погодным условиям. В настоящее 
время если получиться с проектом «Летняя река» предполагается создание стационарной 
собственной базы для проведения занятий не только по парусу, но и экошкол и школы 
инструкторов. 

Educational activities. Conducting environmental-sports camp at Sonostrove. 
Purpose: to play and sportswear to involve children in the process of respect for nature, and to 
encourage an interest not only in sports, but also nature tourism. The involvement of employers 
conducting economic activity on the coast in the upbringing of the younger generation, support for 
sustainable trends in the interaction of municipal, commercial structures with non-profit organizations 
to achieve the noble goal. 
Activity: an eco-sport sailing camp in the tract Sonostrov, attracting businesses to the project in the 
form of co-financing of the provision of free accommodation, territory and technology. 
Result: Based on a children's Sonostrov held eco-sports camp last complete BС enemies because of 
disagreements in the creation of protected areas (in particular mussel farm Sonostrov) provided 
opportunities to place their base for children's camp. In the learning process involved leadership base. 
You can mark in 2013 and the expansion of the project to attract participants from Finland. 
Problem: entrepreneurs are ready to provide their base to accommodate local children for free on the 
outside while camping, it's not very convenient to weather conditions. Currently, if received with the 
project "Summer River" is supposed to create your own stationary base for training, not only on the sail, 
but Eco-schools and school instructors. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



8. 

Создание бренда Северо-Карельского побережья, взаимодействие с местным сообществом, 
установление международных связей. 
Цель: привлечение внимания к северо-карельскому побережью, формирование единого бренда 
«Белое море не ограничивается Соловками», формирование у молодежи местного сообщества 
гордости за родной край, взаимодействие с международными проектами. 
Действия: подготовка крейсерских яхт «Браво» и «Белая ночь»  к участию во всероссийских 
соревнованиях. Осуществление длительного крейсерского похода Чупа – Санкт-Петербург – 
Петрозаводск – Чупа. Участие в чемпионате России среди крейсерских яхт, участие в банковском 
кубке 2012. Проведение и участие во встречах и совещаниях по развитию природного туризма. 
Посещение особо-охраняемых природных территорий. Расширение культурных знаний 
участников похода, формирование философии не истощительного природопользовании. 
Установление  международных связей следствием которых является приход в чупинский регион 
международной регаты АР80. 
Результат: заняты призовые места в одной из самых престижных регат России. Во взаимодействие 
с фестивалем «Белый шум», разработан проект регаты «Кубок Кандалакшского залива» с 
привлечением местных ресурсов. Повышение уровня самосознания у участников. О проекте ВС 
узнало огромное количество рефералов. 
Проблемы: наши яхты морально и физически устарели, для достижения высокого спортивного 
результата с каждым годом приходится вкладывать все большие и большие средства. Участники 
предполагают рассмотреть вопрос о строительстве или приобретении современного корпуса яхты, 
для участия в серьезных соревнованиях на высоком уровне и создание стимула для молодежи 
привлекаемой в деятельность яхт-клуба и БС. Если этого не сделать то мы можем потерять часть 
устойчивого сообщества непосредственно связанное с морем. О данной проблеме будет 
разъяснено дополнительно письмом в LF 

Branding the North Karelian coast, the interaction with the local community to establish international 
contacts. 
The goal: to attract attention to the North-Karelian coast, forming a single brand "White Sea is not 
limited to Solovki," young people to develop community pride in their homeland, working with 
international projects. 
Procedure: Preparation of cruising yachts "Bravo" and "White Night" to take part in national 
competitions. Implementation of a long cruise trip Chupa - St. Petersburg - Petrozavodsk - Chupa. Part in 
the championship of Russia among cruisers, participation in the banking Cup 2012. Conduct and 
participate in meetings and conferences on the development of nature tourism. Visit of protected 
natural areas. Expansion of cultural knowledge of participants march, formation of philosophy is not 
unsustainable natural resources. Establishment of international relations result in the arrival of the 
international regatta Chupa region AR80. 
Result: EMPLOYMENT prizes in one of the most prestigious regattas in Russia. In collaboration with the 
festival "White Noise", a draft race "Cup Kandalaksha Bay" with local resources. Raising awareness 
among the participants. About Sun has learned a lot of referrals. 
Problem: our boats obsolete and outdated, to achieve high results each year have to invest larger and 
larger funds. Participants will consider the construction or acquisition of a modern hull, to participate in 
major competitions at the highest level and an incentive for young people attracted to the work of the 
yacht club and the BC. If not, we can lose some of the sustainable community is directly linked to the 
sea. On this issue will be clarified further letter to LF 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



9. 

Проект установки памятного знака от жителей Чупы жертвам политических репрессий в урочище 
Сандермох. 
Цель: сохранение исторической памяти, привлечение жителей Чупы и Керети в деятельность 
организации. 
Действия:  работа над активностью разбита на 3 этапа.  
В ходе 1-го этапа, летом, был изготовлен силами яхтсменов и установлен в урочище Сандермох  
памятный знак. Проведены согласования с министерством культуры республики Карелия.  
В ходе второго этапа, осенью,  была организована при поддержке Чупинского городского 
поселения изготовление бронзовой таблички и делегация от жителей поселения в Медвежегорск 
для торжественной установки кенотафа в урочище Сандермох.  Делегация поселения 
Медвежегорскую администрацию, управление Беломоро-Балтийского канала и музей 
политических репрессий. Налажены связи между поселениями. Культурными организациями. 
В ходе 3-го этапа, зимой, в Чупу приглашен директор музея «Жертв политических репрессий» для 
проведения семинара со школьниками: «Люди не убивайте друг друга» 
Результат: реализация целей активности достигнута полностью. 
Проблемы: нет 

Setup project plaque from residents Chupy victims of political repression in the tract Sandermoh. 
Objective: preservation of historical memory, attracting residents and Chupy Keret in the organization. 
Action: work activity is divided into three stages. 
During the 1st phase of the summer, was made by the sailors and installed in the hole Sandermoh 
memorial sign. Held consultation with the Ministry of Culture of the Republic of Karelia. 
In the second phase, in the fall, was organized with the support of the urban settlement Chupa 
manufacture of bronze plaques and a delegation from the residents of the settlement in Medvezhegorsk 
Formal installation Sandermoh cenotaph in the tract. Delegation Medvezhegorsk settlement 
administration, governance White Sea-Baltic Canal and the museum of political repressions. Established 
relations between settlements. Cultural organizations. 
During the third stage, in winter, the museum director invizited  in Chupa "Victims of Political 
Repression" for a workshop with the students, "People do not kill each other" 
Result: The realization of the goals of activity achieved in full. 
Problems: no 
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Развитие природного туризма. 
Цель: природного туризма силами местного сообщества, активизация деятельности 
информационного центра. 
Действия: разработка и реализация экологической тропы Киндо мыс, организация ознакомления 
с Лоухским районом студентов Бременского университета, продвижение  природных маршрутов 
по кандалакшскому заливу,  Маршрутов по геотропам.  Проведение международной экошколы в 
Нильме. 
Результаты: проведение информационным центром  данных активностей позволило нескольким 
десяткам человек познакомиться с северо-карельским побережьем. Информационный центр 
получил неоценимый опыт и лицензию на осуществление туроператорской деятельности. 
Проблемы:  сказывается дефицит инструкторов на программах, количество посетителей пока 
ниже окупаемости проектов. 

Development of nature tourism. 
Purpose: nature tourism by local communities, the revitalization of the data center. 
Action: the development and implementation of environmental trails Kindo Cape, the organization 
familiar with Louhi district students of the University of Bremen, the promotion of natural routes 
Kandalaksha Gulf, the route for geotropam. An international EcoSchools in Nilmo. 
Results: The data center data activities allowed a bunch of people to meet with the North Karelian 
coast. Information Center has received invaluable experience and a license for tourist activity. 
Problems: shortage affects instructors in programs, and the number is still lower payback. 

 



 

   

  

 



 

 



 

 



11. 

Обследование маршрута из Остерботнии к Белому морю. Кольский тракт. 
Цель: создание устойчивого туристского маршрута основанного на историческом пути 
Архангельск- Кола и Куусамо – Кереть 
Действия: обследование со школьниками  морской части тракта, работа с историческими 
документами. 
Результат: получены материалы для исторического сборника, сборник подготовлен к изданию, во 
взаимодействие вовлечены краеведы, школа, жители села Кереть, найдены уникальные 
артефакты возрастом около 1000 лет, что служит поводом для проведения полноценных 
археологических исследований. 
Проблемы: активность спланирована поздно, когда календарные планы уже  сверстаны. 
Пути решения: планирование длительных исследовательских экспедиций необходимо начинать 
раньше с привлечением специалистов 

Route survey of Ostrobothnia to the White Sea. Kola tract. 
Purpose: To create a sustainable tourist route based on historical route Arkhangelsk-Cola and Kuusamo - 
Keret 
Actions: a survey with students of maritime tract, work with historical documents. 
Result: received materials for the historical collection, compilation prepared for publication, are 
involved in the interaction of local lore, the school, the villagers Keret found unique artifacts age of 
about 1000 years, which is the occasion for a full archaeological research. 
Problems: Activity planned late, when schedules are already laid out. 
Solutions: the planning of long exploration missions should begin earlier with specialists 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



13. 

Работы по развитию Особоохраняемых природных территорий, общественные рейды по 
территории ООПТ. 
Цель: управление существующими особо охраняемыми природными территориями, 
планирование и создание новых природных территорий. 
Действия: проведен совместный с инспекцией по маломерным судам рейд  по территории 
существующего заказника «Полярный круг» и планируемого «Гридино». Задержаны нарушители. 
Проведено совместно с министерством по природопользованию  дополнительное выставление  
аншлагов на территории заказника «Полярный круг» 
Проведено ряд круглых столов с местными жителями по заказнику «Гридино», принято участие в 
конференции «Опыт скандинавских особо охраняемых природных территорий во взаимодействии 
с местным сообществом» 
Результат: достигнуто взаимодействие с надзорными государственными структурами, начат 
общественный диалог местное сообщество – министерство по природопользованию. 
Проблемы: достигнутый результат во взаимодействии министерства природопользования 
карелии  по созданию заказника «Гридино» частичный. Заказник «Гридино» создан на территории 
только Кемского района. Заседание рабочей группы по заказнику «Гридино» в лоухском районе 
закончилось: отказом, так как министерство не смогло объяснить местным жителям реальный 
план управления данной территорией.  В замен жители Чупы и Лоухского района предложили 
создать заказник Керетский в границах согласно приложенной схеме. 

 
 
 
 
 
 
 



Work on the development of specially protected natural areas, public raids on Polar Cicle. 
Purpose: To manage existing protected areas, the planning and development of new natural areas. 
Steps: a joint-inspection on a small boat raid on the territory of the existing reserve "Arctic Circle" and 
planned "Gridino." Detained offenders. 
Held in conjunction with the Ministry for the Environment supplemented by notices in the reserve 
"Arctic Circle" 
Held a series of roundtables with local residents on the reserve "Gridino" taken part in the "Experience 
Scandinavian protected areas in collaboration with the local community" 
Result: achieved interaction with regulatory government agencies, public dialogue initiated the 
community - the Ministry for the Environment. 
Problem: the result achieved in the interaction of the Ministry of natural resources of Karelia on the 
sanctuary "Gridino" partial. Reserve "Gridino" was created in only Kem region. The working group on 
the reserve "Gridino" in Louhi's over: no, since the Ministry has failed to explain to local people real site 
management plan. In return, residents Chupy and Louhi district proposed a reserve within Keret in the 
accompanying diagram. 
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Взаимодействие с общественными организациями связанными с охраной окружающей среды. 
Цель: общественное управление местными природными ресурсами. 
Действие: Проведен  координационный выезд с представителями WWF Россия, WWF Шотландии 
по территории планируемого заказника «Гридино» . Налажены международные связи. 
Результат: достигнута предварительная договоренность о финансировании проекта по очистке 
реки Летняя от остатков лесосплава. 
Проблемы: длительный процесс получения соответствующих разрешений от государственных 
надзорных органов. 
 

Interaction with public organizations related to environmental protection. 
Purpose: public management of local natural resources. 
Action: Conduct coordination leaving Russia with the WWF, WWF Scotland territory of the planned 
reserve "Gridino." Established international linkages. 
The result: a preliminary agreement on the financing of the project to clean up the river from the 
remnants of summer floating timber. 
Problem: a long process of obtaining permission from the state regulatory authorities. 
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Небольшие активности направленные на взаимодействие с местным сообществом. 
Цель: привлечение сторонников в БС 
Действие: проведение мероприятий «День морей и океанов», «Последние лучики солнца», «День 
терра-мадре» 
Результат: число местных сторонников организации выросло, информация о деятельности 
распространена среди местных жителей 
Проблемы: низкая активность местного населения. 
Пути решения:  применить системный подход при проведении данных мероприятий. 

Minor activity aimed at interaction with the local community. 
The goal: to attract supporters in BC 
Action: an action "Day of the seas and oceans," "Last rays of the sun", "Terra Madre Day" 
Result: The number of local supporters of the organization grew, information on common among local 
residents 
Problems: low activity of the local population. 
Solutions: use a systematic approach in conducting these activities. 
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Проведение фестиваля «Белый шум» 
Цель: создание бренда побережья, активизация деятельности местных позитивных сил готовых 
проводить масштабные мероприятия, взаимодействие с местным сообществом. 
Деятельность:  подготовка и проведение фестиваля. 
Результат: проведен фестиваль с привлечением более чем 600 гостей из других регионов. 
Проблемы: не прозрачная отчетность руководителя фестиваля, нарушение порядка  ведения 
бухгалтерской отчетности 
Пути решения: создание некоммерческого партнерства «Фестиваль Белый шум», ведение отчетов 
по мероприятию непосредственно LH, аудит 

The festival "White Noise" 
The goal: create a brand coast, revitalization of local positive forces are ready to carry out large-scale 
events, the interaction with the local community. 
Activities: preparation and conduct of the festival. 
The result: a festival involving more than 600 visitors from other regions. 
Problems: not transparent accountability of the festival, the violation of the accounting statements 
Solutions: the creation of non-commercial partnership "Festival of White Noise", keeping records on the 
event itself LH, audit 
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Образовательные проекты 
Цель: повышение уровня мастерства и мотивации участников готовых работать на детских и 
юношеских программах. 
Действие: проведение образовательных программ «Школа инструкторов», « Школа Карельский 
дом» , «Международная экошкола в Нильме» ( отчет по Нильмогубе смотреть в предыдущих 
разделах) 
Результат: успешное  проведение двух крупных образовательных программ, по программе 
«Карельский дом»  активность не выполнена по причине болезни приглашенного инструктора. 
Пути решения: разнесение времени проведения программ для морального и физического отдыха 
инструкторов. Неиспользованные средства направлены на участие в туристской выставке в 
Петрозаводске и приобретение оборудования. В последствии следует учесть и заранее 
разработать запасные варианты проведения программ, что бы их проведение не зависело лишь 
от одного ключевого  человека. 

Educational projects 
The goal: to raise the skill and motivation of the participants are willing to work for children's and youth 
programs. 
Action: education programs "School Instructor", "School House Karelia", "International Eco-schools in 
Nilmo" (see report Nilmoguba in previous sections) 
Result: the success of the two major educational programs under the "Karelian house" activity is not 
carried out due to illness guest instructor. 
Solutions: the time of the separation of programs for mental and physical recreation instructors. 
Unused funds are directed to participate in tourism exhibition in Petrozavodsk and purchase equipment. 
Subsequently, should take into account pre-designed replacement options for programs that would not 
hold them depended only on one key person. 

 

 



 

 



 

 

Итог:  в целом цели и задачи проекта на 2012 год выполнены в полной мере. При этом число 
проведенных активностей по проекту превышает число изначально запланированных. Две, по 
объективным причинам не выполненные, но запланированные активности  будут осуществлены в 
2013 году .  В целом оценку деятельности организации можно признать хорошей. 
 
Проблемы: в ходе реализации проекта выявились и недостатки,  как планирования, так и 
финансового и координационного контроля.  Организация работает над ошибками и старается 
максимально расширить круг своей деятельности. 
 
Пути решения:   
- персонифицировать ведение отчетности руководителей активностей,   
- аудит - достигнута предварительная договоренность о мониторинге проекта Олегом Cуткайтисом 
(WWF),  
-  вовлечь координатора проекта в непосредственное участие в деятельности организации в 
качестве члена ревизионной комиссии с соответствующими правами и обязанностями, 
- более четко определить при приоритеты деятельности, 
- избегать  противопоставления одной активности другой, т.к. те кто реализует активности считают 
именно предложенную ими самими наиболее важной, 
- экспертному совету быстрее принимать решения по вопросам требующим неотложных 
консультаций, 
- иметь мобильную статью для покрытия непредусмотренных при планировании проекта 
издержек, 
- создать материально-техническую базу для получения информационным центром доходов от 
рекреационной и туристской деятельности для покрытия офисных расходов. 
 



Result: overall project goals and objectives for the year 2012 are made in full. Moreover, the number of 
activities carried out under the project exceeds the number originally planned. Two, for objective 
reasons, not made, but the planned activities will be implemented in 2013. Overall assessment of the 
organization can be considered good. 
 
Problems: the project has identified and disadvantages both planning and financial control and 
coordination. The organization is working on the mistakes and tries to expand the range of its activities. 
 
Solutions: 
- Personalize the accountability of management activities, 
- Audit - reached a preliminary agreement on the monitoring project Oleg Sutkaytis (WWF), 
- To involve the coordinator of the project in a direct part in the activities of the organization as a 
member of the audit committee with the relevant rights and obligations, 
- Clarify the priorities for activities 
- To avoid the opposition of one another activity, as those who implement the proposed activity is 
considered most important by themselves, 
- Expert advice quickly make decisions on issues requiring urgent consultations 
- Have a mobile line to cover unforeseen costs for project planning, 
- To create the material and technical basis for data center revenue from recreational and tourist activity 
to cover office expenses. 

 

Best regards, Rubacov Yuri 


