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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на участие в образовательной программе  
«Центры социокультурного развития территории:  

модели, практики, технологии работы» 
среди победителей конкурса проектов 

«Культурная мозаика: партнёрская сеть», 
поддержанных Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в 2016 

году 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Конкурс на участие в образовательной программе (далее – «Конкурс») проводится 
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (далее — «Фонд») в рамках 
своей благотворительной программы «Культура» среди руководителей проектов 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть», поддержанных в 2016 году (далее – 
«специалисты»). 
Один из ключевых приоритетов программы «Культурная мозаика малых городов и сёл» 
Фонда  - формирование центров социокультурного развития территории (далее – 
«ЦСР»). 
 

II. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 
 
Повышение устойчивости проектов «Культурная мозаика: партнерская сеть»  через 
знакомство с успешными международными практиками и формирование  
профессиональных компетенций у авторов проектов в области развития территорий 
средствами культуры.  

 
III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 Повышение профессиональной квалификации специалистов в области 
управления социокультурными проектами;   

 Изучение и распространение опыта реализации проектов в сфере культуры, 
ориентированных на формирование центров социокультурного развития территории и 
сетевые партнерские инициативы. 
 
IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Роль социокультурных проектов в развитии малых территорий. Типология 
проблем, результатов и эффектов деятельности. 
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 Механизмы устойчивости и институционализации социокультурной деятельности 
в ситуации ограниченных ресурсов, характерной для малых территорий. От проекта к 
стратегии. 

 Управленческие технологии и организационные модели запуска и устойчивости 
социокультурной активности на территории в целях ее развития. 

 Роль местного сообщества в деятельности ЦСР. Технологии и механизмы 
вовлечения.  

 Технологии запуска деятельности и модели ЦСР на малых территориях: старт-ап, 
принципы программирования, организационно-правовые формы. 
 
V.   СРОКИ И КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ  
 
09 августа – 16 августа 2017 года 

Конкурс на участие в программе среди победителей конкурса «Культурная мозаика: 
партнерская сеть». 
Основные критерии отбора победителей: 

 степень самоопределения заявителя по отношению к будущему территории 
(лидерская позиция и стратегическое видение, понимание  своей роли (роли своей 
организации) в развитии территории; масштаб проблем, которые видит и готов решать 
заявитель на территории, понимание ресурсов территории и возможностей для 
развития; 

 потенциал проекта, который находится в стадии 2-го года реализации, для 
создания ЦСР на территории/включение в стратегию деятельности организации 
заявителя задач и направлений, связанных с работой с местным сообществом и 
развитием территории  средствами культуры; 

 наличие партнерской стратегии у автора проекта. 
 

18 августа – объявление победителей конкурса 

12 – 13 ноября 2017 года 

Проектно-аналитический семинар в Москве на базе Московской высшей школы 
социальных и экономических наук (МВШСЭН). 
Форматы работы: экспертные лекции/сообщения, групповая работа, общие пленумы. 
Задачи проектно-аналитического семинара:  

 обобщение опыта реализации социокультурных проектов участников по 
созданию центров социокультурного развития, зонам развития и устойчивости своего 
проекта, перспективам его институционализации;  

 содействие в самоопределении участников по отношению к их дальнейшей 
деятельности на территории; 

 содействие в  формировании стратегического подхода к развитию 
социокультурной деятельности  (проектов, организаций) участников на территории 
через выявление рисков и возможностей текущей ситуации территории и проекта; 
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 формирование индивидуального плана на изучение моделей и технологий 
развития территорий средствами культуры в рамках программы стажировки в 
Великобританию. 
 

14 – 21 ноября 2017 года 

Стажировка в Великобритании. 

В рамках стажировки предлагается рассмотреть и изучить опыт деятельности ЦСР в 
Великобритании, провести анализ факторов успешности и рисков, применимость этого 
опыта и технологий в малых городах и селах России.  

 
VI.   УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 
К участию в программе на конкурсной основе приглашаются руководители проектов 
«Культурная мозаика: партнёрская сеть», получившие поддержку Фонда в 2016 году.  
 
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить заявку по форме Приложения №1 к 
настоящему положению в формате Word и сканкопию заявки, подписанную заявителем 
и руководителем организации в формате pdf. 
 
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты объявления победителей Конкурса  
победителям Конкурса необходимо представить в обязательном порядке 
дополнительно к пакету документов на Конкурс сканкопию Приказа на отпуск или 
командировку на период образовательной программы в Москве и стажировки в 
Великобританию, удостоверенного руководителем работодателя победителя. 
 
В случае отсутствия в Фонде в указанные сроки сканкопии Приказа на отпуск, Фонд 
может на данном основании аннулировать результаты голосования по заявителям, 
нарушившим условия Конкурса. Пропуск срока заявителем для предоставления 
указанных документов также может являться основанием для аннулирования Фондом 
результатов голосования по указанному заявителю.  
 
Фонд и оператор Конкурса не несут ответственности за действия/бездействия 
организаций связи, интернет провайдеров и почтовых сервисов, которые повлекли за 
собой нарушения сроков получения конкурсных документов. 
 
 VI.  УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ 
Победителям Конкурса покрываются расходы, связанные с участием в образовательной 
программе, а именно: расходы на оформление документов для выезда в 
Великобританию (виза, медицинская страховка), расходы на проезд, проживание, 
питание и трансферы в Москве и Великобритании в соответствии со сроками, 
указанными в Положении.  
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VII.   ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК 
Заявки принимаются оператором образовательной программы – Ассоциацией 
менеджеров культуры (АМК).  
Заявка и все необходимые приложения отправляется в электронном виде  (оригиналы 
документов, включая заявку, подписанную заявителем, посылаются в сканированном 
виде в формате pdf) в срок с 09 по 16 августа 2017 года на адрес coordinator@amcult.ru. 
 
Фонд оставляет за собой право затребовать на любом этапе проведения Конкурса у 
заявителя дополнительные документы в случае необходимости. 
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Конкурса 
(заявители).  
 
Заявки, поступившие по истечении указанных сроков, а также не соответствующие 
условиям Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются и обратно не высылаются. 
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением заявок (проектов), 
можно получить консультации по электронной почте у оператора конкурса Ассоциации 
менеджеров культуры: coordinator@amcult.ru или по телефону +7 499 6385614. 
 
Ознакомиться с условиями конкурса и скачать формы заявки можно на сайте 
www.culmosaic.ru   или на сайте www.amk.ru. 
 
VIII.   ПОРЯДОК ОТБОРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
Первичный отбор Заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется координатором 
Конкурса. Поступившие заявки отбираются по формальным признакам и проверяются 
на предмет наличия необходимых документов, соответствия заявки установленной 
форме, условиям Конкурса. Если заявка не соответствует формальным требованиям 
Конкурса, она считается не прошедшей первичный отбор и не передается на 
рассмотрение Экспертному совету. 
В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Конкурса Фонд 
формирует Экспертный совет. Работа Экспертного совета регламентируется отдельным 
положением. 
К рассмотрению Экспертного совета допускаются заявки, соответствующие 
формальным условиям Конкурса. Экспертный совет вправе не рассматривать Заявку, 
если она не соответствует условиям настоящего Конкурса. 
 
Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

 анализ заявок; 

 рекомендации по заявкам; 

 отбор победителей. 
 
Экспертный совет при проведении оценки и принятии решения о выборе победителей 
для участия в образовательной программе руководствуются следующими критериями: 

 лидерские качества и профессиональный опыт заявителя; 

mailto:coordinator@amcult.ru
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5 
 

 вклад заявителя в результаты, полученные в ходе реализации проекта - 
победителя конкурса проектов «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2016 года; 

 четко сформулированная и обоснованная мотивация заявителя к участию в 
Конкурсе; 

 четко сформулированное понимание перспектив дальнейшего использования 
полученных знаний. 
 
Также приветствуется поддержка заявителя субъектами культурной деятельности, 
указанными в разделе VII Основ законодательства Российской Федерации о культуре, и  
подтвержденная письмом поддержки от этих субъектов. 
Экспертный совет имеет право рекомендовать заявителям внести изменения в заявку.  
В этом случае решение о признании заявки победителем Конкурса будет принято 
только после внесения соответствующих изменений. 
Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, 
поданные на Конкурс, не возвращаются. 
 
IХ.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 повышение профессиональной квалификации и эрудиции; 

 повышение устойчивости реализации проекта через формирование 
стратегических приоритетов развития территории средствами культуры и партнерской 
стратегии деятельности; 

 публичное предъявление полученного опыта в формате круглого стола/ 
информационной встречи с командой и партнерами проекта; 

 инициирование программы действий на местах с вовлечением представителей 
местного сообщества, власти, потенциальных партнеров и стейкхолдеров территории по 
формированию стратегии развития ЦСР на территории; 

 инициирование новых партнерских проектов/усиление за счет новых 
привлеченных ресурсов действующих проектов, нацеленных на реализацию 
стратегических приоритетов развития территории. 

 
Х.     ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
По результатам стажировки участник предоставляет отчет по утвержденной форме. 
Содержательная часть отчета должна включать в себя анкету по итогам пройденного 
проектно-аналитического семинара в Москве и стажировки в Великобритании, которая 
является неотъемлемой частью договора, дневник стажировки, фотоотчет, отчет о 
публичном предъявлении полученного опыта команде проекта, партнерам, 
представителям власти и план приоритетных действий по выработке и реализации 
стратегических приоритетов развития ЦСР по итогам участия в программе. Материалы 
содержательного отчета могут использоваться Фондом для публикации на сайте или 
других  материалах, издаваемых Фондом. 
 
Дополнительную информацию по Конкурсу стажировок можно получить по телефону +7 
499 638 5614 или по электронной почте coordinator@amcult.ru.  
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