Сообщение для СМИ
Россия

18 марта 2016 года

Культурная мозаика малых городов и сёл: старт конкурса стажировок для победителей.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявляет конкурс стажировок,
который организуется для победителей Всероссийского конкурса проектов «Культурная
мозаика малых городов и сёл», проведенного в 2014 и 2015 годах.
Конкурс направлен на повышение уровня квалификации команд-победителей, а также на
изучение и тиражирование успешного опыта реализации проектов в сфере культуры,
ориентированных на развитие территорий.
Цели конкурса:
 Развитие и установление культурных и профессиональных связей между регионами,
организациями, профессионалами;
 Расширение профессиональных контактов специалистов в области культуры,
повышение их квалификации, благодаря знакомству с современными практиками,
методами и механизмами работы в социокультурной сфере.
Задачи конкурса:
 Формирование сообщества активных и эффективных профессионалов в области
культурных проектов по развитию территорий и местного сообщества;
 Обмен профессиональным опытом в области современных технологий в
социокультурной сфере;
 Инициирование партнерских проектов по итогам стажировок;
 Активизация диалога с субъектами культурной деятельности.
«Фонд Тимченко уделяет большое внимание обучению и развитию победителей конкурса
«Культурная мозаика». Мы часто слышим от них, что эта образовательная составляющая
играет решающую роль в их успехах. В прошлом году мы запустили конкурс стажировок и
увидели, насколько востребованной оказалась такого рода поддержка. По оценкам самих
участников, стажировки дали им возможность не только приобрести новые знания, но и
установить партнёрские отношения с другими организациями. Многие, используя
полученный опыт, уже начали планировать будущие проекты, надеясь воплотить их в
жизнь. Появились и совместные проекты. Надеемся, что и в этом году результаты
конкурса дадут положительный эффект», - отметила Генеральный директор Фонда
Тимченко Мария Морозова.
Формат Конкурса второй год подряд подразумевает две основные номинации:
•
Культурная практика

Индивидуальные стажировки направлены на повышение профессиональных
компетенций специалистов в области социокультурного проектирования и
инициирование совместных проектов победителей Всероссийского конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сёл» 2014 - 2015 гг.
•
Регион плюс
Групповые стажировки направлены на обмен опытом и изучение лучших практик в
области культуры.
Групповые поездки проводятся по утвержденной программе стажировок.
Программа включает в себя две темы стажировки:
«Местное сообщество: технологии вовлечения, культура участия».
«Устойчивость проектов: фандрайзинг, технологии партнерства»
Стажировки будут проходить в два периода – весеннее-летний и осенний.
Прием заявок в весенне-летний период осуществляется:
• с 18 марта 2016 года по 20 апреля 2016 года, объявление победителей 27 апреля – для
участия в индивидуальных стажировках в период с 16 мая – 30 июля 2016 года;
• с 4 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года, объявление победителей 11 мая – для
участия в групповой летней стажировке (предварительно – начало июля 2016 года)
• с 15 августа 2016 года по 15 сентября 2016 года – для участия в индивидуальных и
групповых стажировках в период с октября по ноябрь 2016 года (осенний период).
Дополнительная информация по конкурсу стажировок:
 Ассоциация Менеджеров Культуры, +7 499 238 8145, coordinator@amcult.ru
 Фонд Тимченко, руководитель программы «Культура» Елена Коновалова, +7 (495)
660 56 40, ekonovalova@timchenkofoundation.org
 Фонд Тимченко, PR-менеджер Екатерина Каштыкина, +7-905-577-55-48,
ekashtikina@timchenkofoundation.org
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России.
Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с
целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко.
Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального
детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами
культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на
системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных
связей. Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради
настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия
Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

