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       Автономная некоммерческая организация «Центр образовательных и 

культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ» создана в 2014 году. За четыре года 

своего существования АНО «ПОКОЛЕНИЕ» стало победителем таких 

грантовых конкурсов как: 

Президентского гранта для НКО в 2015–2017 годах 

Грантового конкурса «Православная инициатива в 2015–2018 годах 

Гранта Правительства Москвы, Комитета общественных связей в 2016 и в 

2018 году. 

       Мы принимаем участие в реализации таких проектов, как: 

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

Международные Рождественские образовательные чтения 

Грантовый проект «У восхода России» 

Грантовый проект «Мир глазами дружбы» 

       АНО «ПОКОЛЕНИЕ» – уделяет большое внимание образованию и 

воспитанию подрастающего поколения. Духовное и нравственное 

воспитание детей и молодежи - долг старшего поколения перед своим 

народом. Мы должны приложить все силы, чтобы нам на смену пришли 

целеустремленные, отзывчивые, любящие не только свою родину, но и другие 

народы граждане.  

С уважением, 

Тимирланд Умалатов 

Президент АНО «ПОКОЛЕНИЕ» 
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Наша команда  

 

Президент АНО «ПОКОЛЕНИЕ» – Тимирланд Умалатов  

 

 

 

Координатор Всероссийского конкурса в области педагогики, 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» – Зоя Плохова 

 

 

 

Координатор Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» – Мария Степанова 
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Наша команда  

 

Координатор художественных программ для детей и 

подростков – Юлия Нуждина 

 

 

 

Координатор художественных программ и мастер-

классов для детей и подростков – Даниил Волков 

 

 

Светлана Шестакова - доцент кафедры педагогики и 

психологии профессионального образования 

Московского педагогического государственного 

университета, кандидат философских наук 
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Реализованные проекты   

«Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (общая 

стоимость проекта 1 300 000,00 руб.) 

 

«Легенды финского залива» (общая стоимость проекта 165 000,00 руб.) 

 

«Организация и проведение Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» (общая стоимость проекта 3 500 00,00 руб.) 

 

«Художественно-литературная олимпиада «Зарисовка из жизни последних 

Романовых»» (общая стоимость проекта 1 400 000,00 руб.) 
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«Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
Цели и задачи проекта: 

 Организовать в восьми федеральных округах и трех городах федерального значения помощь при 

проведении экспертизы и подведении итогов работ присланных на Конкурс; 

 Организовать методическое сопровождение в рамках конкурса «За нравственный подвиг учителя»; 

 Помощь с экспертизой работ присланных на конкурс «За нравственный подвиг учителя» на II и III 

этапах Конкурса; 

География проекта:  

Центральный федеральный округ; Южный федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; 

Северо-Кавказский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ; Приволжский федеральный 

округ; Уральский федеральный округ; Сибирский федеральный округ. 
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 В рамках реализации проекта «Всероссийский конкурс в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» была оказана помощь по приему работ на 

Конкурс, проведена экспертиза работ II этапа конкурса. 

Незапланированные мероприятия: были организованны обучающие 

семинары и организовано методическое сопровождение Конкурса в 

городах: Севастополе; Курске; Рязани; Коле; Мурманске. В обучающих 

семинарах приняли участие более 300 человек. Также была организована 

интернет трансляция через систему вебинаров в Рязанской области, что 

позволила покрыть большую территорию (примерно 1 500 – 2 000 чел.). 

Информация о проекте была размещена на сайтах: Министерства 

образования и науки РФ; Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации РПЦ; епархий и региональных министерств (департаментов) 

образования, операторов второго этапа конкурса; АНО «ПОКОЛЕНИЕ». 
  



 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ» 



 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ» 

«Легенды финского залива»   
 

Цели и задачи проекта : 

 Создание благоприятной среды для совместной работы Нарвской епархии и местных органов 

образования; 

 

 Формирование среды, способствующей выявлению и раскрытию талантливых детей в регионе; 

 

 Организация и проведение семинаров для педагогов воскресных и общеобразовательных школ по 

подготовке и проведению региональных конкурсов; 

 

 Помощь в организации и проведении мастер-классов и мини конкурсов в регионе; 

 

 Организация мини-конкурса «Легенды финского залива»;  

 

 

География проекта: 

Нарва, Нарва-Йыэсуу 
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Педагоги считают, что творчество в целом и изобразительное искусство в 

частности оказывают сильное воздействие на развитие детского ума и 

формирование его личности. Дети чувствительны к социально-культурному 

окружению, от которого зависит воспитание целостной, нравственной личности. 

Поэтому необходимо предоставлять им как можно больше площадок для 

позитивного творчества. Конкурс «Легенды Финского залива», направленный на 

выявление и раскрытие детских талантов, создание среды для творческого общения 

детей, а также духовно-нравственное воспитание через творчество. Конкурс 

прошел на территории Нарвской епархии среди учащихся общеобразовательных 

учебных заведений и воскресных школ. Конкурс предваряли мастер-классы по 

акварели, педагогов школы акварели С. Андрияки. Данная программа позволила 

привлечь более широкий круг детей к позитивному творчеству, а также позволила 

показать жителям и гостям Нарвы их регион такой, каким ее видят дети, – 

светлым и прекрасным. Благодаря реализации данного проекта мы не только смогли 

повысить уровень знания педагогов, но и организовать и интегрировать новый 

конкурс «Легенды Финского залива» в Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира», с сохранением этнокультурного компонента. 
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«Организация и проведение Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 
 

Цели и задачи проекта : 

 Духовное, нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

приобщение молодѐжи к православной культуре и мировой культуре в целом, пробуждение интереса 

молодежи к традициям и истории Русской Православной Церкви, трансляция молодому поколению 

России и зарубежья православной культуры и традиций православия. 

 Выявление и раскрытие молодых талантов. 

 Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 Приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом. 

 Создание среды для творческого общения детей и юношества России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

География проекта:  

Центральный федеральный округ; Южный федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; 

Северо-Кавказский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ; Приволжский федеральный 

округ; Уральский федеральный округ; Сибирский федеральный округ. Также в Конкурсе участвуют страны 

дальнего и ближнего зарубежья, канонической территории присутствия Русской Православной Церкви. 
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 В международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира» приняло 

участие более трѐх тысяч детских работ из России, Беларуси, Украины, Казахстана, 

Германии и других стран. Дети, занявшие первые места, были награждены заграничной 

поездкой в Румынию. На заседании Жюри было принято решение о награждении 

тридцати победителей в 5 номинациях. Также, был присужден Специальный приз от 

телеканала «Радость моя», Лысовой Марии, 5 лет за работу «Добрый ангел», 

Махачкалинская епархия. Также был подготовлен и выпущен каталог детских работ, в 

него вошли лучшие картины победителей Конкурса. Печатная продукция была передана 

в епархии. Были организованны выставки в Государственном Кремлевском Дворце, 

Храме Христа Спасителя, Зале Церковных Соборов, и в Государственной Думе которую 

посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церемония награждения 

победителей прошла в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации в рамках VII Рождественских Парламентских встреч. Награды победителям 

вручили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава 

Володин. 
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Была разработана культурная программа и организован приезд победителей Конкурса 

для награждения и участия в культурной программы. Были написаны сценарии 

награждения победителей. Ребята, занявшие первые места, были награждены во время 

Международных Парламентских чтений в Совете Федерации Валентиной Ивановной 

Мотвиенко и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Награждение 

вторых и третьих мест состоялась в Храме Христа Спасителя во время XXVI 
Международных образовательных чтений. Для победителей Конкурса и их 

сопровождающих была организованна культурная программа в городе Москве и Санкт-

Петербурге. Они посетили Московский Планетарий; Оружейную палату Московского 

Кремля; Сава-Сторожевский монастырь; Донской монастырь; Троице-Сергиеву Лавру; 

Гефсиманский скит; Школу акварели Сергея Андрияки. А в городе Санкт-Петербург 

Зимний дворец и Эрмитаж; Екатерининский дворец; Храм Спаса на Крови; 

Исаакиевский собор; Императорский фарфоровый завод; часовню Ксении 

Петербуржской; Петергоф, Макет России. Также для победителей были организованны 

мастер-классы в Москве в Академии Сергея Андрияки по акварели и в Санкт-Петербурге 

на «Императорском фарфоровом заводе». 
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Художественно-литературная олимпиада  

«Зарисовка из жизни последних Романовых»  
Цели и задачи проекта : 

 Организация и проведение художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних 

Романовых» среди учащихся воскресных школ, с целью привлечения подрастающего поколения к изучению 

и осмыслению отечественной истории. 

 

 Подготовка художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых». 

 

 Организация и проведение художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних 

Романовых». 

 

 Организация и проведение историко-культурной программы по царским местам для победителей 

художественно-литературной олимпиады «Зарисовка из жизни последних Романовых». 

 

 Размещение лучших работ на электронном портале АНО «ПОКОЛЕНИЕ». 

 

 Освящение мероприятия в СМИ. 

 

География проекта:  

Центральный федеральный округ; Южный федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; 

Северо-Кавказский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ; Приволжский федеральный 

округ; Уральский федеральный округ; Сибирский федеральный округ.  
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В 2018 году исполняется 100-летие убийства царской семьи. Нами была проведена 

художественно-литературную олимпиаду «Зарисовка из жизни последних Романовых», среди 

учащихся общеобразовательных и воскресных школ. Проведение олимпиады позволила привлечь 

подрастающее поколение к изучению, а главное к осмыслению Отечественной истории. 

Олимпиада была организована в два этапа: Региональный, в епархиях РПЦ, и Всероссийский. 

Основным партнером проекта стал Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, 

что позволит привлечь к организации Конкурса региональные Отделы религиозного образования. 

По итогам Конкурса команды победители были приглашены в Москву, где для них была 

организована встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Так же для 

победителей Олимпиады была организованна историко-культурная программа по царским 

местам. Ребята побывают в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. На олимпиаду были 

представлены работы по следующим темам: 

 в области изобразительного искусства» (рисунок): Царская семья — образец благочестивой 

православной семьи; Царская семья на отдыхе; Повседневная жизнь семьи последнего 

российского императора; Дети императора Николая II; Император и императрица; Детство 

и юность императора Николая II; Падение российской монархии; 

 в области литературного творчества» (рассказ, исследовательская работа): Воспитание 

детей в царской семье; Царская семья — пример малой Церкви; Последняя российская 

императрица; Мученический подвиг царской семьи; Служение милосердия в царской семье; 

Дети Романовых. 

Всего в олимпиаде приняло участие 74 епархии, было представлено 537 работ. 
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Финансовый отчет  

 1 120 000,00р.  

 2 260 695,00р.  

 2 984 305,00р.  

Грантовых средств Пожертвования Софинансирование 

Всего за 2018 год  денежные поступления 

2018 год 
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18% 

35% 

47% 

«Всего за 2018 год расходы составили  

6 050 200,00 рублей» 

Грантовых средств Пожертвования Софинансирование 



 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ» 

88% 

7% 
5% 

2018 год 

На реализацию Проектов Общие административные расходы Остаток 



 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Центр образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ» 

Реквизиты  

Полное наименование Организации 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

образовательных и культурных инициатив «ПОКОЛЕНИЕ» 

Президент Умалатов Тимирланд Нурутдинович 

Юридический адрес  127051, г. Москва, ул. Петровка, д.28/2, стр. 5, эт. 1, кб. 1 

Адрес для обмена корреспонденцией 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.28/2, стр. 5, эт. 1, кб. 1 

Телефон +7 (495) 628 19 05 

е-mail t7379702@yandex.ru 

ИНН 7707492222 

КПП 770701001 

ОГРН 11447799013670 

ОКПО 34614653 

Наименование Банка 

Дополнительный офис №9038/01702 Московского банка ПАО 

«Сбербанк России» 

БИК Банка 044525225 

Кор.Счет Банка 30101810400000000225 

Расчетный счет Организации 40703810638000000672 

Сайт в интернет www.anopokolenie.ru 

http://www.anopokolenie.ru/
http://www.anopokolenie.ru/
http://www.anopokolenie.ru/

