АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2019 по 30.06.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Автономная некоммерческая организация "Институт археологии Севера"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1108600002158

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Археологические древности Югры: от начала расселения человека до эпохи Российского государства. 2 этап

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-007554

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Подготовлены находки к передаче на хранение в
государственную часть Музейного фонда РФ.
Подготовлены и отправлены образцы на анализ
естественнонаучными методами.

31.03.2019

31.03.2019

Исполнена

2.

1. Подготовлен отчет о НИР по исследованиям
2.Опубликованы статьи о результатах исследования.
Не менее 4-х публикаций.

30.04.2019

30.04.2019

Исполнена

3.

Переданы коллекции в государственную часть
музейного фонда РФ.

30.04.2019

30.04.2019

Исполнена

4.

Получены разрешительные документы. Материальнотехническое обеспечение полевых работ. Оформлены
научно-исследовательские группы.

31.05.2019

31.05.2019

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Полученные артефакты подготовлены и переданы на временное хранение в Музей реки Обь (г. Нефтеюганск), Музей
Природы и человека (г. Ханты-Мансийск). Подготовленные образцы отправлены на исследования естественнонаучными

1

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

методами. Подготовлено в итоге научной обработки и анализа материалов полевых исследований 2018 года - городищ
Каюково 2, Шеркалы 1, Березовское, ансамбля Священная кедровая роща – 4 научных отчета о НИР. Опубликованы статьи
по результатам исследований. Научно-исследовательские группы сформированы, получили разрешительные документы и
готовы к выезду в поле.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Подготовка находок к передаче на
хранение в государственную часть
Музейного фонда РФ

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.02.2019
по 31.03.2019

c 01.02.2019
по 31.03.2019

Итог мероприятия (качественный результат)
Коллекции находок подготовлены - составлены описи находок, находки зашифрованы и переданы на
временное хранение в музеи: Музей Природы и человека (г. Ханты-Мансийск) и Музей реки Обь (г.
Нефтеюганск).

Количественные показатели (наименование)

значение

Коллекции находок

4

2.

Подготовка к отправке на
естественнонаучные исследования
образцов

c 01.02.2019
по 31.03.2019

c 01.02.2019
по 31.03.2019

Образцы подготовлены соответствующим образом и отправлены в г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург

Количественные показатели (наименование)

значение

Вид исследования - одентологический (комплекс образцов)

1

Вид исследования - археозоологический (комплекс образцов)

1

Вид исследования - радиоуглеродный (комплекс образцов)

1

3.

Подготовка отчетов о НИР и
публикации статей

c 01.02.2019
по 30.04.2019

c 01.02.2019
по 30.04.2019

Подготовлены четыре отчета о научно-исследовательской работе по четырем памятникам: Каюково-2,
Священная кедровая роща, Шеркалы 1, Березово. По результатам опубликованы статьи:

Количественные показатели (наименование)

значение

Отчеты о НИР

4

Научные статьи

4

4.

Подготовка к передаче на музейное
хранение артефактов

c 01.02.2019
по 30.04.2019

c 01.02.2019
по 30.04.2019

Коллекции артефактов переданы в государственную часть музейного фонда РФ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Коллекции артефактов, переданные на временное хранение в музеи

4

5.

Получение разрешительных
документов. Материальнотехническое обеспечение полевых

c 01.02.2019
по 31.05.2019

c 01.02.2019
по 31.05.2019

Документы для начала работ получены. Сформированы группы исследователей, экспедиция
материально-технически обеспечена.

2

работ. Оформление научноисследовательских групп.
Количественные показатели (наименование)

значение

Открытые листы

3

Приказ командированных в экспедицию

2

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

3500

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

3500

Количество обработанных коллекций артефактов

4

Количество научных и научно-популярных публикаций

4

В ходе реализации 2 этапа проекта достигнуты результаты: - выполнены отчеты о научно-исследовательской работе по четырем памятникам: Каюково-2,
Священная кедровая роща, Шеркалы 1, Березово; - подготовлены к передаче и переданы четыре коллекции артефактов 2018 года в государственную часть
музейного фонда РФ; - опубликованы четыре научные статьи по тематике исследований; - получены разрешительные документы, собраны и оформлены
научно-исследовательские группы, экспедиция готова к началу работ.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

https://ulybkasalym.ru/югорский-археологический-сезон-2019/ https://ok.ru/group/54408960737454/topic/70494308057262
http://izverzhenie-vulkana.ru/2019/06/otkrytie_arheologicheskogo_polevogo_sezona_v_salyme.html https://vk.com/wall70627715_7833 https://labuda.blog/278688 https://adminsalym.ru/fotogalereya/category/440-otkrytie-yugorskogo-polevogoarkheologicheskogo-sezona.html https://vk.com/@lectoriumsurgu-tainy-zapadnoi-sibiri-otkryvaut-uchenye-surgu
https://vk.com/@surgu-zemlya-ugorskaya-kogda-zdes-poyavilis-ludi http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=115
http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=116 http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=118

грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего

Мероприятие: Подготовка находок к передаче на хранение в государственную часть Музейного фонда РФ
Работа с коллекцией
Подготовка артефактов к передаче в музей
Мероприятие: Подготовка отчетов о НИР и публикации статей
Работа с отчетами о НИР

3

Работа с коллекцией
Подготовка артефактов к передаче в музей

Сотрудник готовит 2 часть отчета о НИР
пункта)

Мероприятие: Подготовка к передаче на музейное хранение артефактов

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Акт о передаче коллекции
Акт о передаче коллекции 2018 года памятника Березово
Анонс изданий Института археологии Севера: http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=show_r&id=154 Отчет о НИР по
Священной кедровой роще, том 2 - фото; объем файла слишком велик, поэтому ссылка: http://nordarcheo.ru/Docs/2.pdf

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
http://nordarcheo.ru/cgi-bin/main?action=ShowNews&id=115
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Собственные средства организации. Софинансирование: ООО "НПО "Северная археология-1" в части фонда оплаты труда
сотрудников, в части подготовки экспедиции: доставка материалов и оборудования по зимнику. Вклад в работу Института
истории и археологии УрО РАН в части написания отчетов и обработки коллекций. Софинансирование: Сургутский
государственный университет.
Название

Описание

Файл

Дата

Акт о передаче коллекции

Акт о передаче коллекции артефактов
2018 года памятника Шеркалы 1

Акт музей Шеркалы.pdf

06.07.2019

Акт о передаче коллекции

Акт о передаче коллекции артефактов
2018 года памятника Священная
кедровая роща

Акт музей СКР.pdf

06.07.2019

Акт о передаче коллекции

Акт о передаче коллекции артефактов
2018 года памятника Каюково-2

Акт музей Каюково.pdf

06.07.2019

Подготовка к археологическим

Разрешительная документация -

Открытый лист

06.07.2019

4

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

работам

открытый лист на Березово

Пархимович.pdf

Подготовка к археологическим
работам

Разрешительная документация открытый лист на СКР

Открытый лист
Гайдакова003.pdf

06.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе 2018 года по ОКН Березово

Березово 2-18. Отчет.pdf

06.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе 2018 года по ОКН СКР

Отчет СКР 2018 том 1
Текст.pdf

06.07.2019

Подготовка к археологическим
работам

Приказ о командировании участников
экспедиции

Приказ001.pdf

08.07.2019

Подготовка к археологическим
работам

Приказ о командировании участников
экспедиции

Приказ002.pdf

08.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе по памятнику городище
Березовское за 2018 год - 1 часть

Часть_1(Текст-2018).pdf

09.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе по памятнику городище
Березовское за 2018 год - 2 часть

Часть 2(фото-поле).pdf

09.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе памятника Каюково-2 за 2018 год

Отчет Каюково 2-2018.pdf

09.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе, памятник Шеркалы 1, часть 1

Шеркалы отчет о
НИР_Часть1.pdf

09.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе, памятник Шеркалы 1, часть 2

Шеркалы отчет о
НИР_Часть2.pdf

09.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе, памятник Шеркалы 1, часть 3

Шеркалы отчет о
НИР_Часть3.pdf

09.07.2019

Отчет о НИР

Отчет о научно-исследовательской
работе, памятник Священная кедровая
роща

Отчет СКР 2018 том 1
Текст.pdf

09.07.2019

Статья

Сдана в публикацию статья по Березово

Bachura_Berezovo.pdf

09.07.2019

Статья

Опубликована статья по Каюково-2

Каюково-2_КИЛЬ
текст_RUS.pdf

09.07.2019

Статья

Отдана в публикацию статья по кожаным
Футляры.pdf
футлярам Березово

09.07.2019

Статья

Сдана в публикацию статья по
результатам исследования СКР

09.07.2019

Фамилия, имя и отчество: Кардаш Олег Викторович

5

Кедровая Роща.pdf

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

6

