
Список потенциальных партнеров проекта «Рыцари Золотого пера» 

Партнер 
Вариант 

взаимодействия 
Вид поддержки  

МКУ «Отдел культуры 

администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики 

Башкортостан» 

Официальное 

письмо на имя 

начальника 

З.С.Зиннатуллина 

Консультационная поддержка. Помощь в согласовании 

встреч с приглашенными гостями. 

Поддержка участников проекта. Выделение 

поощрительных призов (книги и блокноты). 

МКУ «Отдел по молодежной 

политике администрации городского 

округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан» 

Официальное 

письмо на имя 

начальника 

А.М.Кускильдина 

Кадровая поддержка. Приглашение члена жюри на 

городской конкурс «Рыцари Золотого пера». 

Поддержка участников проекта. Выделение 

поощрительных призов (книги и блокноты). 

Государственный русский 

драматический театр г. Стерлитамак 

Официальное 

письмо на имя 

директора 

В.А.Замесиной 

Кадровая поддержка. Приглашение членов жюри на 

городской конкурс «Рыцари Золотого пера». 

Поддержка участников проекта. Выделение 

поощрительных призов (билеты на спектакли). 

Городская общественно-

политическая газета 

«Стерлитамакский рабочий» 

Телефонный 

звонок с 

журналистом 

М.С.Вороновой 

Информационная поддержка. Освещение событий, 

мероприятий, анонсов проекта. 

Кадровая поддержка. Приглашение члена жюри на 

городской конкурс «Рыцари Золотого пера». 

Местное отделение ВОО БРО 

«Молодая Гвардия Единой России» 

г. Стерлитамак 

Телефонный 

звонок; 

личная встреча с 

руководителем 

М.А.Пановой 

Кадровая поддержка. Приглашение члена жюри на 

городской конкурс «Рыцари Золотого пера». 

Поддержка участников проекта. Выделение 

поощрительных призов (кружки с логотипом). 



АО «Башкирская содовая компания» 

Официальное 

письмо на имя 

генерального 

директора 

Э.М.Давыдова 

Финансовая поддержка. Финансирование сборника 

творческих работ. 

Союз писателей Республики 

Башкортостан 

Официальное 

письмо на имя 

председателя 

З.А.Алибаева 

Консультационная поддержка. Помощь в организации 

встреч с писателями, поэтами города и Республики. 

Кадровая поддержка. Приглашение членов жюри на 

городской конкурс «Рыцари Золотого пера». 

Творческая мастерская «Детский 

телеканал» МАУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников 

им.А.Гайдара» ГО г. Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

Телефонный 

звонок с 

заведующим 

отдела 

И.А.Плотниковой  

Информационная поддержка. Освещение событий, 

мероприятий, анонсов проекта. 

МБУ "Центральная библиотечная 

система" ГО г. Стерлитамак РБ 

«Молодежный креатив-центр» 

Личная встреча с 

заведующим 

библиотекой  

Л.С. 

Сайфутдиновой  

Материально-техническая поддержка. Предоставление 

площадки для проведения мероприятий. 

Штаб-школа волонтера «За Дело» 

при «Молодежный креатив-центр» 

МБУ «ЦБС» 

Кадровая поддержка. Предоставление волонтеров 

культуры для помощи в организации мероприятий 

проекта «Рыцари Золотого пера». 

Издательство «Фобос» 

Телефонный 

звонок; 

личная встреча 

Финансовая поддержка. Предоставление скидок на 

печать типографических изделий в издательстве. 

«Волонтерский корпус города 

Стерлитамака» 

Телефонный 

звонок; 

личная встреча с 

руководителем 

А.Д.Мысляевой 

Кадровая поддержка. Предоставление волонтеров для 

помощи в организации мероприятий проекта «Рыцари 

Золотого пера». 

 




