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В целях реализации корпоративной социальной политики и повышения 
эффективности социальных инвестиций и программ Компании в 2007 году  
создана некоммерческая организация «Фонд социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК - РЕГИОНАМ».  

Основная задача Фонда – в партнерстве с властями различных уровней 
и общественными организациями создавать новые возможности для 
разработки и внедрения в регионах присутствия Компании современных 
механизмов развития территорий и решения наиболее насущных соци-
альных проблем.

Наибольший эффект дают проекты и мероприятия, реализуемые с активным 
вовлечением интеллектуальных и трудовых ресурсов местного населения. 
Многие социальные проекты СУЭК направлены на улучшение качества жиз-
ни молодежи, создание условий для реализации детьми и подростками сво-
его потенциала и формирование мотивации на достижение успеха.

 

Сибирская угольная энергетическая компания (АО «СУЭК») – одна из  
ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель 
угля в России. На предприятиях СУЭК, расположенных в семи регионах 
Сибири и Дальнего Востока, работают свыше 33 тысяч человек.
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Проект способствует популяризации детского  
и юношеского творчества, а также творческому общению 
детей шахтерских территорий региона. 

В проекте участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до  
18 лет, объединенные в детские, молодежные обучающиеся 
и творческие коллективы (более 1500 участников).

Фестиваль детского искусства  
«Звёздочки СУЭК» –  
социальный проект, направленный  
на поддержку талантливых детей  
и молодежи Красноярского края.
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
 Красноярский край

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
• формирование у детей культуры общения и их духовное воспи-

тание путем знакомства с национальными традициями и обычая-
ми, обмена творческими достижениями;

• содействие государственным органам и общественным органи-
зациям в сохранении и развитии российской культуры и воспита-
нии молодого поколения;

• творческое общение детей шахтерских территорий региона, со-
действие единению и сплоченности детей сотрудников СУЭК;

• выявление и презентация детских творческих коллективов и ода-
ренных детей, развитие их способностей;

• поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их твор-
ческого потенциала;

• популяризация и содействие развитию детского и юношеского 
творчества.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
 Дети и подростки разных возрастных групп:   

младшая – 6–10 лет;  
средняя – 11–14 лет;  
старшая – 15–18 лет.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
 Проект проходит в два этапа: 

 I этап. Отборочные туры. В рамках первого этапа Фестиваля на территориях проводятся 
концерты, в которых принимают участие все желающие творческие коллективы/испол-
нители, подавшие заявки. Отборочные туры, в том числе для участников из районных 
коллективов, проходят в городах присутствия СУЭК. 

 II этап. Финал-концерт в г. Красноярск. Во втором этапе участвуют по 9 творческих кол-
лективов/исполнителей от каждой территории, ставшие победителями отборочных ту-
ров. Жюри в каждой номинации и возрастной группе определяет победителей – всего 9 
(девять) коллективов/исполнителей. Далее жюри определяет одного победителя Фести-
валя.

 Для оценки конкурса формируется жюри в количестве до 10 человек, в состав которого 
входят деятели культуры и искусства, представители законодательной и исполнитель-
ной власти Красноярского края, представители Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и региональ-
ных предприятий СУЭК. 

 Каждый участник Фестиваля получает призы и подарки. Участники отборочного этапа 
– грамоты, участники финального концерта – дипломы, победители, занявшие 1 место – 
дипломы победителя и подарки/сертификаты.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
 СУЭК дает возможность талантливым детям и подросткам «выйти» за пределы родных 

городов и районов и показать свои творческие способности на более высоком уровне. 
 Обладатель гран-при второго фестиваля детского искусства «Звездочки СУЭК» 12–

летняя Екатерина Прокудина из г. Назарово стала участницей всероссийского проекта 
«Голос. Дети» и попала в команду к Диме Билану. На Первом канале Катя исполнила 
джазовую композицию «It Don`t Mean a Thing», именно эта песня принесла ей победу в 
фестивале «Звездочки СУЭК».
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