
Программа стажировок
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Геннадия Тимченко 2020
Оператор программы - Ассоциация менеджеров культуры



Цель Программы

Программа стажировок

Задачи Программы:

Развитие профессиональных компетенций членов проектных команд-победителей 
конкурсов «Культурная мозаика», расширение контактов и обмена опытом 
специалистов в области культуры, формирование сети культурных взаимодействий 
и горизонтальных связей между членами сообщества. 

1) Знакомство с современными 
практиками, методами и механизмами 
работы в социокультурной сфере

2) Предоставление участникам 
информации об успешных 
реализованных проектах 

3) Расширение профессиональных 
контактов специалистов в области 
культуры, развитие горизонтальных 
связей сообщества и инициирование 
профессиональных и проектных 
контактов



Запланированные на летний период стажировки переносятся на
осень. 
Данное решение касается номинаций: 

«Сетевые инициативы» и «Культурная практика». 
Прием заявок на стажировки «Сетевые инициативы» и «Культурная

практика» пройдет с 8 по 30 августа 2020. 

До 16 апреля продолжается прием заявок на групповую стажировку

«Регион плюс»

Конкурс «Опытместа – Культурная мозаика» пройдет в июле 2020  

Изменения в сроках конкурса и проведения стажировок



17 марта – 16 апреля 2020 года 

• Регион плюс

6 – 27 июля 2020 года 

• Опыт места – Культурная мозаика

8 – 30 августа 2020 года

• Культурная практика

• Сетевые инициативы

Даты приема заявок по номинациям



групповая стажировка «Регион плюс» / индивидуальные стажировки «Культурная

практика»

Индивидуальные стажировки «Сетевые

инициативы»

Архитектура конкурса 2020: 
аудитории и номинации

Победители всех конкурсов «Культурная мозаика» всех лет и представители

администрациймуниципального / районного / регионального уровней

Победители конкурса «Культурная

мозаика: партнерская сеть» 2018 - 2019 

Победители конкурса «Культурная

мозаика: партнерская сеть» 2016 - 2018

Квалификационный конкурс площадок -

«Опыт места - Культурная мозаика»



Групповая стажировка «Регион плюс»

«Регион плюс» - групповые стажировки номинации направлены на повышение

профессиональных компетенций специалистов в области социокультурного проектирования, 

знакомство с современными практиками, развитие горизонтальных связей сообщества и

инициирование профессиональных и проектных контактов.

Кто может принять участие: победители конкурсов «Культурная мозаика» всех лет совместно с

представителями администраций муниципального/районного/регионального уровней. 

Кто не может принять участие: победители данной номинации 2019 года.  

Срок проведения стажировки:

23 – 28 сентября 2020 года



Члены команды проектов – победителей конкурсов проектов «Культурнаямозаика» всех лет, 

являющиеся штатными сотрудниками организации-победителя (т.е. работающие по трудовому

договору) или участвующие в реализации проекта в рамках договора гражданско-правового

характера.

Заявительможет предложить к участию в стажировке представителя профильного ведомства

региональной илимуниципальной администрации. 

Для этого необходимо: 

● заполнить дополнительный блок соответствующих вопросов в заявке

● предоставить подтверждение согласия уполномоченного лица отправить данного представителя

на стажировку

● приложить мотивационное письмо за подписью представителя администрации

Кто не может принять участие: победители данной номинации 2019 года.  

Групповая стажировка «Регион плюс»
Кто может принимать участие?



Групповая стажировка
«Регион плюс» 2020

Групповая стажировка пройдет в начале сентября в Кенозерскомнациональном парке - объекте

культурного и природного наследия федерального и мирового значения. 

В фокусе программы:

● управление культурными ландшафтами; 

● подходы, форматы и технологии работы с местными жителями: развитие проектной культуры, 

способов самоорганизации (ТОСы); 

● развитие сельского туризма и локального малого бизнеса.   

А также: опыт проектной деятельности парка по актуализации и интерпретация природного и

культурного наследия и примеры международного сотрудничества в сфере сохранения

материальной и нематериальной культуры . 



Индивидуальные стажировки
«Культурная практика»

«Культурная практика» - стажировки номинации направлены на повышение профессиональных

компетенций специалистов в области социокультурного проектирования и инициирование совместных

проектов.

Сроки проведения всех стажировок переносятся на осенний период:

20 сентября – 15 ноября 2020 года

Кто может принять участие: победители конкурсов «Культурная мозаика» всех лет совместно с

представителями администраций муниципального/районного/регионального уровней. 

Кто не может принять участие: победители данной номинации 2019 года.  

Площадки стажировок: победители конкурса «Опыт места» и «Опыт места – Культурная мозаика»

Стажировки пройдут на тех площадках, которые наберут наибольшее количество заявок от участников

конкурса.



Победители конкурса «Опыт места» и «Опыт места – Культурная мозаика»:

Арт-парк «Никола-Ленивец», Калужская обл.

Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад», Московская обл.

Фонд поддержки культурных проектов «Открытая коллекция», Саратовская обл.

АРЦ «Кристина», Ленинградская обл.

Тулунская городская общественная организация «ТУЛУН.РУ», Иркутская обл.

Музей-заповедник «Дивногорье», Воронежская обл.

Тотемское музейное объединение, Вологодская обл.

Агентство развития сельских инициатив, Краснодарский край

Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная поляна», Тульская обл.

Творческие проекты «Кайкино», Ленинградская обл.

Алтае-Саянское горное партнерство, Республика Алтай

Подробнее с площадками описанием стажировок можно ознакомиться на сайте:

http://cultmosaic.ru/contests/konkurs-stazhirovok/oput_mesta/training_grounds/

Индивидуальные стажировки
«Культурная практика» - площадки стажировок

http://cultmosaic.ru/contests/konkurs-stazhirovok/oput_mesta/training_grounds/


Индивидуальные стажировки
«Сетевые инициативы»

«Сетевые инициативы» - стажировки, направленные на взаимодействие между членами

сообщества: 

● консультационную экспертную помощь; 

● участие в профессиональных событиях;

● в т.ч. поездки на стратегические сессии.  

Кто может принимать участие и предлагать события : победители конкурсов «Культурная мозаика: 

партнерская сеть» 2018 – 2019 гг., в т.ч. со-организаторы, получавшие финансирование в 2018-2019 

гг.

Особые условия: в конкурсе могут принимать участие прошедшие стажировку в данной номинации в

прошлом 2019 году. Заявители в данной номинации такжемогут подавать заявку на участие в

стажировках2020 в другой номинации.

Сроки проведения стажировок: 20 сентября – 15 ноября 2020 года



Календарь
профессиональных
событий

Анонс профессиональных мероприятий

(семинаров, форумов, конференций, 

стратегических сессий и пр.)  участников

сообщества “Культурнаямозаика: 

партнерская сеть”, связанных с

проблематикой развития территории

средствами культуры

Сбор информации на период с

20 сентября по 15 ноября –

продлен до середины апреля

2020 года



Опыт места - Культурная мозаика

Квалификационный конкурс площадок на право проведения стажировок.

Конкурс «Опыт места – Культурная мозаика 2020» будет ориентирован на выявление и

предъявление опыта антикризисного менеджмента в период неопределенности:

● механизмы устойчивости и поиск ресурсов;

● адаптационные форматы работы с сообществом;

● новые практики взаимодействия с аудиторией.

Финалисты пополнят реестр стажировочных площадок, представят опыт своей проектной

деятельности, поделятся технологиями и результатами работы.

Кто может принимать участие: победители конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть»

2016 – 2018

Конкурс состоится с 6 по 27 июля 2020 года

Сроки проведения стажировок: 20 сентября – 15 ноября 2020 года



Как подать заявку?

Порядок действий в 6 шагов

1
ЗАЙТИ НА САЙТ «КУЛЬТУРНОЙ 

МОЗАИКИ» В РАЗДЕЛ «КОНКУРСЫ»

cultmosaic.ru/contests/konkurs-stazhirovok

ВЫБРАТЬ НОМИНАЦИЮ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 

КОНКУРСА ВЫБРАННОЙ НОМИНАЦИЙ

СКАЧАТЬ И ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ 

ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ С КОНТАКТНЫМИ 

ДАННЫМИ В ВЫБРАННОЙ 

НОМИНАЦИИ НА САЙТЕ КОНКУРСА

ПРИКРЕПИТЬ ЗАЯВКУ В 2 ФОРМАТАХ: 

WORD и PDF (скан-копия, 

подписанная заявителем)

2

3

4

5

6



Критерии оценки заявителей

Экспертный совет при проведении оценки и принятии решения о выборе

победителей в номинации «Культурная практика» руководствуются следующими

критериями:

● Лидерские качества и профессиональный опыт заявителя;

● Вклад/потенциал заявителя в реализации проекта - победителя конкурсов

проектов «Культурная мозаика»;

● Четко сформулированная и обоснованная мотивация заявителя к участию в

Конкурсе;

● Четко сформулированное понимание перспектив дальнейшего использования

полученных знаний.



Ожидаемые результаты и эффекты
Программы стажировок

ш

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НОВЫХ КОНТАКТОВ

ЗНАКОМСТВО С ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ОПЫТА

ИНИЦИИРОВАНИЕ НОВЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ или усиление за 

счет новых привлеченных ресурсов проектов запущенных ранее.

1

2

3

4

5



Оператор программы стажировок Благотворительного

фонда Елены и Геннадия Тимченко –

Ассоциация менеджеров культуры.

Контакты: 
Руководитель – Инна Прилежаева, исполнительный директор АМК, 
+7 499 678 0105

Координатор проекта – Дарья Серженко, +7 916 558 64 82, 
coordinator@amcult.ru
PR-координатор проекта – Оксана Власова, +7 926 203 3147, 
pr.amcult@gmail.com

mailto:coordinator@amcult.ru
mailto:pr.amcult@gmail.com

