
Программа стажировок
Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко 2020
Оператор программы - Ассоциация менеджеров культуры



Даты приема заявок по номинациям

• Регион плюс

• Культурная практика

• Сетевые инициативы

• Опыт места – Культурная мозаика

I этап – на летний 
период стажировок: 

17 марта – 16 
апреля 2020 г.

• Культурная практика

• Сетевые инициативы

II этап – на осенний 
период стажировок: 

8 – 30 августа 

2020 г. 



Групповая стажировка «Регион плюс»

Групповая стажировка пройдет в начале сентября в Кенозерскомнациональном парке - объекте

культурного и природного наследия федерального и мирового значения. 

В фокусе программы - подходы, форматы и технологии работы с местными жителями: развитие

проектной культуры, способов самоорганизации (ТОСы), развитию сельского туризма и локального

малого бизнеса.   

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:

Начало сентября 2020 года



Индивидуальные стажировки
«Культурная практика»

«Культурная практика» - номинация нацелена на детальное изучение и погружение в опыт

проектной деятельности одной организации.

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 стажировки: победители конкурса «Опыт места» и «Опыт места – Культурная мозаика»

Сроки проведения стажировок: 

1 июня – 26 июля 2020 года; 

20 сентября – 15 ноября 2020 года



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: 1 июня – 26 июля 2020 года; 20 сентября – 15 ноября 2020 года



Календарь
профессиональных
событий

Анонс профессиональных мероприятий

(семинаров, форумов, конференций, 

стратегических сессий и пр.)  участников

сообщества “Культурная мозаика: 

партнерская сеть”, связанных с

проблематикой развития территории

средствами культуры

Сбор информации на период с 1

июня по 26 июля –

с 17 марта по 9 апреля 2020 года

Сбор информации на период с 20

сентября по 15 ноября –

с 1 по 26 июля 2020 года



Опыт места - Культурная мозаика

Квалификационный конкурс площадок на право проведения стажировок

Финалисты пополнят реестр стажировочных площадок, представят опыт своей

проектной деятельности, поделятся технологиями и результатами работы.

Аудитория: победители конкурса «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2016 - 2018

Сроки проведения стажировок: 

20 сентября – 15 ноября 2020 года



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
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