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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
АНО

«Народный

стиль»

была

создана

10

ноября

2017

г.

Учредителями выступили 4 (четыре) физических лица.
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация
«Творческая межнациональной культуры и искусства «Народный стиль»
Сокращенное наименование: АНО «Народный стиль».
Адрес (место нахождения): город Владимир (административный
центр) Владимирской области
Наименование должности руководителя: Директор
----------------------РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОГРН: 1173328015343
ИНН: 3329092145
КПП: 332901001
ОКПО: 20158016
----------------------БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Наименование банка получателя: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8611 ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет (р/с): 40703810510000001048
Корреспондентский счет (к/c): 30101810000000000602
БИК: 041708602
ИНН: 7707083893
КПП: 332802001
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II. МИССИЯ И ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
"Любая нация - бесценнейший алмаз:
В богатстве граней - самобытная культура,
Где открывается усладою для глаз
Изящный мир традиционного костюма"
______________________________________
© АНО "Народный стиль"

Наша миссия:
• сохранение культурной самоидентичности народов, проживающих
на территории Российской Федерации через призму национального
костюма, являющегося важнейшим элементом её культурного и
исторического наследия.
Принципы нашей деятельности:
•
•
•
•

культурный плюрализм;
открытость, доступность, уникальность;
профессиональный и креативный подход к делу;
поддержка творческих инициатив во всех ее проявлениях.

Наша цель:
• укрепление и развитие национальных традиций, а также процесс
накопления, сохранения и приумножения исторических и
культурных ценностей народов России и зарубежья на территории
Российской Федерации, в том числе формирование у населения
Владимирской
области
активной
гражданской
позиции,
самостоятельности и творческой активности.
Наши задачи:
• сохранение и поддержания межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в
Российской Федерации через знакомство населения с культурным
наследием народов, проживающих на территории Российской
Федерации посредством проведения систематических массовых
культурных мероприятий;
• сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов,
проживающих в Российской Федерации;
• популяризация традиций народного искусства, в том числе активное
воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения на основе традиционной культуры;
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• повышения
престижа
деятельности
культурно-досуговых
учреждений для детей и молодежи посредством проведения
систематических массовых культурных мероприятий (выставок,
мастер-классов и т.п.);
• создание оптимальных условий для развития и реализации способностей человека посредством проведения активного и полезного
досуга в творческом единении и содружестве.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ»
Органы управления организации:
• Общее собрание учредителей – осуществляет функции высшего
органа управления по контролю за соблюдением организацией
целей, в интересах которых она была создана.
• Директор АНО «Народный стиль – является единоличным
исполнительным органом АНО, осуществляющим текущее
управление АНО.
Наша команда:

Директор
АНО «Народный стиль»
Ахмедов Микаэль
Насреддинович

Главный бухгалтер
АНО «Народный стиль»
Мишина Ольга
Михайловна

Координатор
мероприятий
АНО «Народный стиль»
Гречин Павел
Юрьевич

Худ. руководитель и
хореограф
АНО «Народный стиль»
Манукян Гор
Араратович

Хореограф-педагог
АНО «Народный стиль»
Мамедова Аида
Александровна

Координатор прессслужбы
АНО «Народный стиль»
Ахмедова Гюльшан
Насреддиновна
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IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целевая аудитория:
•
•
•
•
•
•

дети и подростки;
студенты и молодежь;
мигранты;
социально ориентированные НКО;
культурные учреждения;
органы государственной и муниципальной власти.

Основные виды деятельности организации:
• развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
• организация и проведение конференций, лекций, семинаров, мастерклассов в области культуры и искусства народов России и зарубежья;
• проведение гуманитарных и образовательных акций, направленных
на
развитие творчества,
освоение
специальных
знаний,
необходимых для духовного и общекультурного развития граждан в
области культуры и искусства народов России и зарубежья;
• организация и проведение по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий - смотров, конкурсов, ярмарок, презентаций;
• организация и проведение спектаклей, концертов и других
культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
• социокультурная адаптация и интеграция мигрантов
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V. НАШИ ПАРТНЕРЫ

Наименование: Администрация Владимирской области (г. Владимир)
Сайт: https://avo.ru
___________________________

Наименование:
Межрегиональная
молодежная
общественная
организация "Дом Мира" (МРМОО "Дом Мира") (г. Владимир)
Сайт: https://vk.com/dom_mira
Группа: http://www.domir-che.ru
___________________________

Наименование: Автономная некоммерческая организация "Дом
некоммерческих организаций Владимирской области" (г. Владимир)
Сайт: http://ngo33.ru
Группа: https://vk.com/ngo33
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Наименование: Автономная некоммерческая организация мастерская
национальной культуры и искусства "Русский идеал" (г. Суздаль)
Сайт: http://artkarelina.wixsite.com/russkiideal
Группа: https://vk.com/russkiiideal
___________________________

Наименование: Арт -Усадьба Марьи Искусницы (г. Суздаль)
Группа: https://vk.com/maryaiskusnitsavsuzdale
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VI. ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Реализация проектов в рамках субсидий и грантов:
• отсутствует.
Количественные показатели деятельности:
• Количество мероприятий – 4 (благотворительные);
• Количество благополучателей (физические и юридические лица) за
2017 год – 380;
• Количество волонтеров, привлеченных на мероприятия – 140.
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VII. ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ
Источниками финансирования деятельности организации являются:
• субсидии и гранты муниципального и регионального уровня;
• средства, выделяемые для реализации социально значимых проект в
рамках Фонда президентских грантов;
• пожертвования физических и юридических лиц;
• доходы от деятельности, необходимой для достижения целей, ради
которых организация была создана в соответствии с действующим
законодательством.
Финансовый отчет за 2017 год:
ВСЕГО ДОХОДОВ: 0,00 руб.
• Гранты и субсидия: 0,00 руб.
• Пожертвования: 0,00 руб.
• Прочее: 0,00 руб. (внереализационные доходы, включая доходы от реализации услуг,
работ)

ВСЕГО РАСХОДОВ: 0,00 руб.
• Расходы на реализацию мероприятий: 0,00 руб. (в т. ч. административные)
• Обеспечение проектной деятельности: 0,00 руб.
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VIII. АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ» В ИНТЕРЕНТЕ

Мы Вконтакте:
vk.com/narodstyle33
(Отзывы о нас:
vk.com/topic-154743804_36071399)

Мы в Facebook:
facebook.com/narodstyle33

Мы в Одноклассниках:
ok.ru/narodstyle33

Мы в Инстаграме:
instagram.com/narodstyle33/
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IX. КОНТАКТЫ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства
«Народный стиль»
Экскурсии / Выставки / Аренда костюмов / Пошив костюмов /
Хореография / Сотрудничество / Консультации #народныйстиль33
-------------------------------------Контакты для связи:
8 (915) 799-67-94 - Ахмедов Микаэль Насреддинович
8 (915) 758-22-97 - Гречин Павел Юрьевич
8 (906) 560-31-40 - Манукян Гор Араратович
Адрес (место нахождения): г. Владимир, Владимирская область
E-mail: nstyle33@yandex.ru
Мы в социальных сетях:
• vk.com/narodstyle33
• ok.ru/narodstyle33
• instagram.com/narodstyle33
• facebook.com/narodstyle33

13

