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1. Общие положения
Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства
«Время Талантов» (далее – Центр) создана в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации,

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" № 7 - ФЗ от 12.01.1996 г., и
зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 24 февраля
2016 года ОГРН: 1165300050024; ИНН: 5321180971; КПП: 532101001.
Учредители Центра:
1. Гражданин РФ, Виноградов Евгений Викторович 08.08.1991 года рождения.
2. Гражданка РФ, Шуляк Евгения Дмитриевна 11.10.1989 года рождения.
3. Гражданка РФ, Булахова Людмила Витальевна 21.08.1975 года рождения.
4. Гражданка РФ, Ильина Диана Викторовна 03.02.1989 года рождения.
Полное наименование Центра на русском языке: Автономная некоммерческая
организация «Центр развития культуры и искусства «Время Талантов».
Сокращенное наименование Организации: Центр культуры и искусства «Время
Талантов».
Другое сокращенное наименование: АНО «ЦРКиИ «Время Талантов».
Наименование на английском языке: The center of culture and art development "Time
of Тalents".
Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Великий Новгород.
Цели Центра: Формирование имущества, в том числе денежных средств на основе
добровольных имущественных взносов, а также иных не запрещенных законом
поступлений, и направление указанного имущества на:



разработку и реализацию всероссийских и международных проектов и программ
в области культуры и искусства, развитие международного сотрудничества в
области культуры и искусства;



развитие творческого потенциала детей, молодежи и старшего поколения,
занимающихся искусством и творчеством;



независимую оценку творческой деятельности детей, молодежи и старшего
поколения, оказание им помощи и поддержки в развитии и реализации
творческих способностей;



поддержку работников сферы культуры, искусства и смежных областей;



содействие сохранению наследия культуры русского народа, а также всех
народов страны;



просвещение детей, молодежи, старшего поколения, а также работников сферы
культуры, искусства и смежных областей в области различных видов искусства и
культуры.

Основные направления деятельности Центра:


организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства как
внутри страны, так и за ее пределами: конкурсов, фестивалей, смотров,
выступлений, постановок, творческих встреч, выставок, ярмарок, мастерклассов, семинаров и тому подобных мероприятий;



разработка и реализация проектов и программ, направленных на выявление
среди детей, молодежи и старшего поколения, одаренных творческих личностей,
и реализация мер содействия их развитию в области культуры и искусства;



разработка и реализация проектов и программ развития творческого потенциала
детей, молодежи и старшего поколения, занимающихся искусством и
творчеством, реализация соответствующих мер и проведение соответствующих
мероприятий;



организация и осуществление подготовки и просвещения детей, молодежи,
старшего поколения, а также работников сферы культуры, искусства и смежных
областей в области различных видов искусства и культуры;
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организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и
популяризацию среди детей, молодежи и старшего поколения искусства и
культуры;



разработка и реализация проектов и программ содействия сохранению наследия
культуры русского народа, а также всех народов страны;



организация и осуществление творческих обменов, как на территории страны,
так и за ее пределами;



учреждение и присуждение от имени Центра наград, званий, знаков, призов,
премий, грантов, стипендий и других поощрений и наград участникам и
победителям проводимых Центром мероприятий в области культуры и
искусства;



разработка и реализация проектов, программ и мер всесторонней поддержки
работников сферы культуры, искусства и смежных областей;

2. Управление и надзор Центра
Руководство

Организацией

осуществляет

Правление,

являющееся

высшим

коллегиальным органом управления, в состав которого входят:
Гражданин РФ, Виноградов Евгений Викторович 08.08.1991 года рождения.
Гражданка РФ, Булахова Людмила Витальевна 21.08.1975 года рождения.
Гражданка РФ, Ильина Диана Викторовна 03.02.1989 года рождения.
Надзор за деятельностью Организации осуществляют ее учредители.
Единоличным исполнительным органом Центра является Президент - Виноградов
Евгений Викторович.
4. Деятельность Центра
В 2017 году центром организованно и проведено 11 мероприятий:
1. Международный фестиваль искусств «Секрет УСПЕХА» (заочная форма);
2. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «НовгородFEST» в г. Великий Новгород;
3. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Открыты
творчеству сердца» в г. Псков;
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4. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Золотая
звезда» (заочная форма);
5. Всероссийский открытый конкурс-фестиваль творчества «Победный май» в г.
Великий Новгород;
6. Международный конкурс детского, молодежного и взрослого творчества
«Битва Талантов» (заочная форма);
7. Международный конкурс талантов «Таланты мира» (заочная форма);
8. Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «ТверьFEST» в г. Тверь;
9. Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и исполнителей
«Время Талантов» в г. Великий Новгород;
10.Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и исполнителей
«Время Талантов» в г. Воронеж;
11. Международный конкурс творческих коллективов и исполнителей «Звездный
путь» (заочная форма).
Во всех мероприятиях фестивалей-конкурсов приняло участие более 7000 человек
(профессиональные и любительские коллективы и солисты) из 61 региона РФ и стран
ближнего зарубежья.
5. Финансовый отчет Центра
За 2017 год поступило денежных средств 1 071 204 рублей 63 копеек.
Из полученных денежных средств на организацию и проведение вышеуказанных
фестивалей было использовано 1 061 648 рублей 98 копеек, в том числе:
 Аренда концертных площадок – 416 000 рублей;
 Оплата наградной продукции – 159 331 рублей;
 Оплата экскурсионных программ – 16 500 рублей;
 Оплата за проживание и питание участников - 299 180 рублей;
 Оплата печатной продукции – 117 972 рублей 50 копеек;
 Услуги банка по обслуживанию расчетного счета – 4 901 рублей 35 копеек;
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 Заработная плата – 26 115 рублей;
 Налоги (взносы) по заработной плате – 8 339 рублей 13 копеек;
 Налог по упрощенной системе налогообложения – 0 рублей.
 Приобретение информационных и материально-технических ресурсов – 13 310
рублей;
Остаток денежных средств на конец 2017 года – 9 555 рублей 65 копеек.
Денежные средства, не использованные в 2017 году, будут направлены на
организацию и проведение новых мероприятий Центром в 2018 году.
Настоящий годовой отчет опубликован в сети Интернет по адресу: time-talantov.ru
Контактное лицо – Виноградов Евгений Викторович
https://vk.com/timetalantov
+7 (8162) 55-27-48; +7 (952) 483-65-30;
time-talantov@yandex.ru
time-talantov.ru
Президент АНО «ЦРКиИ «Время Талантов»

__________ /Е.В. Виноградов/
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