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Спикеры 
вебинара

Наталья Кравченко,

директор по стратегическому развитию кружкового движения 
Национальной технологической инициативы (НТИ)

Инна Прилежаева,

исполнительный директор Ассоциации менеджеров культуры, 
руководитель проекта «Интегратор сообществ Кружкового 
движения (проект ВОРК)»



Целеполагание 
проекта:

Среда и импульсы 
для технологического 
творчества

● Запускает процесс вовлечения  молодежи в техническое 
творчество;

● Формирует сообщество технических энтузиастов и укрепляет 
связи между существующими элементами сообщества;

● Способствует росту  качества  деятельности ресурсных 
центров.

● Формирует междисциплинарную социокультурную среду для 
творчества и технологических инноваций (культура + инновации)

● Предоставляет возможности для популярной демонстрации 
технологий и достижений компании из экосистемы и рынков НТИ.

● Формирует запрос на «проект будущего» и деятельное, творческое 
участие в его созидании у молодежи.



Цели и задачи 
Региональных 
фестивалей

Основная цель фестиваля

популяризация и продвижение технического творчества и 
«Кружкового движения» НТИ, создание гуманитарного 
контекста внедрения инноваций, которые влияют на среду и 
качество жизни человека.



Цели и задачи 
Региональных 
фестивалей

Задачи фестиваля:

● Знакомство аудитории фестиваля с современными 
достижениями в сфере технологических инноваций и 
вовлечение посетителей фестиваля в процесс 
технологического творчества; 

● Формирование и развитие сообщества технологических 
энтузиастов региона и укрепление связей между 
существующими элементами сообщества; 

● Развитие качества деятельности ресурсных центров регионов и 
формирование междисциплинарной социокультурной среды 
для творчества и технологических инноваций;



График 
конкурса

Начало
приема 
Заявок

10/09 
2021 года

Окончание 
приема 
Заявок 

18:00 (по Мск)

23/09 
2021 года

Проведение 
Фестивалей

15 /10 – 20/12
2021 года

Подведение 
итогов 
Конкурса

не позднее  
11/10
2021 года



Целевые 
показатели:

Количественные 
показатели объем 

со-
финансирования

2.

до 20%

Посетители 
фестиваля

3.

1500+ 
человек

1.

до

1 500 000 
руб.

Объем 
финансирования



Целевые 
показатели:

Количественные 
показатели

100 
человек

30

10+

5+

Количество участников 
Регионального фестиваля 

Количество событий, в которых 
задействованы участники 
Регионального фестиваля 

Количество компаний рынков НТИ, 
представленных в проекте 

Количество партнеров 



Обязательные 
элементы 
программы 
фестиваля:

1. Спецпроект о роли технологий в жизни человека «Будущее 
обыденно»

2. Форсайт-сессия по развитию Дорожной карты Кружкового 
движения НТИ

3. Мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею «Кружкового 
движения»  (вручение памятных нагрудных знаков, 
благодарственных грамот выдающимся лидерам кружков, 
ведомственных наград от лица губернатора субъекта РФ и т.п.)



Мероприятия, 
посвященные 
100-летнему 
юбилею 
«Кружкового 
движения»

Мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею «Кружкового 
движения»  (вручение памятных нагрудных знаков, 
благодарственных грамот выдающимся лидерам кружков, 
ведомственных наград от лица губернатора субъекта РФ и т.п.)

Форсайт-сессия по развитию Дорожной карты Кружкового 
движения НТИ



Спецпроект 
«Будущее 
обыденно»



Спецпроект 
«Будущее 
обыденно»



Спецпроект 
«Будущее 
обыденно»:

Принципы 
формирования 
концепции проекта

Спецпроект «Будущее обыденно» – событийно-презентационный 
формат, представляющий технологические разработки компаний 
рынков НТИ, их значимость и влияние на образ жизни 
современного человека. 

Проект должен ответить на вопросы:

1. В чем уникальность разработки? 

2. Как работает? В чем ее эффективность?

3. Как эта технология/разработка влияет (будет/может влиять) на 
жизнь современного человека?



Спецпроект 
«Будущее 
обыденно»:

Возможные форматы 
представления 
компаний рынков НТИ

● Опытный образец разработки (важным условием является 
рабочее состояние проекта или продукта, которым посетители 
выставки смогут пользоваться в реальном или имитационном 
режиме);

● Информационные материалы о разработке (презентации, 
3/4/5/6D модели, объемные прототипы, программные 
комплексы, наброски или эскизы проекта или продукта);

● Новые игровые и образовательные разработки;

● Презентации проектов и продуктов компании разработчиками в 
формате лекции, мастер-класса, кейс-стади и т.п.



Критерии 
оценки заявки: 

Формальные

● Заявка подана по форме, установленной настоящим Положением; Смета 
оформлена согласно образцу; присутствуют подпись и печать Заявителя.

● Запрашиваемая сумма не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей;

● Софинансирование подтверждено в размере не менее 20% (двадцати 
процентов) от запрашиваемой суммы (как в денежной, так и натуральной 
форме);

● Количество посетителей Регионального фестиваля составляет не менее 
1500 человек;

● Даты проведения Регионального фестиваля соответствуют периоду с 15 
октября по 20 декабря 2021 г.  

● Заявка подана в срок до 23 сентября (18.00 Мск)

● Организация-заявитель соответствует требованиям Положения о конкурсе

● В программе Регионального фестиваля представлены: спецпроект «Будущее 
обыденно», форсайт-сессия КД, мероприятия, посвященные 100-летию КД



Критерии 
оценки заявки:

Технические

● Наличие писем поддержки партнеров и спонсоров;

● Наличие писем поддержки федеральных, региональных и муниципальных 
органов исполнительной власти;

● Подтверждение участия Заявителя в школе региональных операторов; 

● Наличие соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией участников 
технологических кружков и/или наличие писем поддержки проведения 
Регионального фестиваля от Ассоциации участников технологических 
кружков и/или наличие писем поддержки от региональной ячейки КД НТИ;  

● В программе Регионального фестиваля предусмотрено проведение форсайт-
сессии по развитию Дорожной карты Кружкового движения НТИ;

● В программе Регионального фестиваля предусмотрены мероприятия, 
посвященные 100-летнему юбилею «Кружкового движения»  (вручение 
памятных нагрудных знаков, благодарственных грамот выдающимся лидерам 
кружков, ведомственных наград от лица губернатора субъекта РФ и т.п.);

● Наличие писем согласия за подписью руководителя организации / 
соглашения о сотрудничестве / договора о намерениях и т.п. с компаниями 
рынков НТИ;

● Наличие у Заявителя подтвержденного опыта проведения аналогичных 
мероприятий с количеством посетителей не менее 1500 человек. 



Критерии 
оценки заявки: 

Содержательные

● Соответствие содержания программы Регионального фестиваля целям и 
задачам Конкурса;

● Оригинальность и яркость идеи/концепции;

● Наличие современных форматов вовлечения и обучения технологическому 
творчеству;

● Потенциал влияния Регионального фестиваля на развитие Кружкового 
движения в регионе, наличие плана информационного освещения и 
вовлечения целевой аудитории в проекты Кружкового движения в 
Программе фестиваля; 

● Потенциал влияния Регионального фестиваля на формирование 
междисциплинарной социокультурной среды для творчества и 
технологических инноваций (вовлечение в программу Регионального 
фестиваля академического сообщества региона и технологических 
компаний, представляющих рынки Национальной технологической 
инициативы);   

● Партнерский потенциал Регионального фестиваля: участие других 
профессионалов и организаций, в т.ч. из других сфер деятельности; 

● Риск-менеджмент Регионального фестиваля: оценка командой возможных 
рисков проекта и наличие плана их предотвращения/снижения;

● Реалистичность бюджета Регионального фестиваля: соответствие затрат 
заявленным целям и результатам; 

● Качество вовлеченности в программу Регионального фестиваля компаний, 
представляющих рынки НТИ (Национальной технологической инициативы).



Структура 
заявки ● Регион, город

● Организация-заявитель 

● Контактное лицо

● Резюме основных членов команды

● Опыт команды в проведении мероприятий и реализации 
подобных проектов 

● Дата, площадки проведения, в том числе онлайн платформы

● Публичный манифест проекта



Структура 
заявки

● Региональный контекст

● Цель Регионального фестиваля

● Целевая аудитория Регионального фестиваля

● Программа продвижения и реализации рекламно-информационной 
кампании 

● Основные треки и контент регионального фестиваля 

● Спецпроект “Будущее обыденно”  

● Партнеры и спонсоры проекта

● Специальные мероприятия Кружкового движения в программе 
фестиваля

● Работа с сообществом

● Результаты и эффекты реализации проекта

● Дальнейшее развитие Регионального фестиваля в разрезе 2-3 лет 

● Смета проведения Регионального фестиваля



Перечень 
Приложений 
Заявки

Перечень обязательных Приложений:

● Смета 

● Программа Регионального фестиваля

Перечень Приложений (при наличии):

● Письма поддержки от партнеров и спонсоров;

● Письмо поддержки от ФОИВов,РОИВов, ОМСУ;

● Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией участников 
технологических кружков и/или наличие писем поддержки 
проведения регионального фестиваля от Ассоциации участников 
технологических кружков и/или наличие писем поддержки от 
региональной ячейки КД НТИ;

● Письма согласия за подписью руководителя организации или 
соглашения о сотрудничестве или договора о намерениях и т.п. с 
компаниями рынков НТИ;



Консультации 
заявителей / 
контакты

Ассоциация менеджеров 
культуры – исполнитель 
проекта «Интегратор 
сообществ Кружкового 
движения (проект – ВОРК)»

www.amcult.ru

Руководитель проекта   

Инна Прилежаева, 
исполнительный директор 
АМК

konkurs@amcult.ru
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