
Программа стажировок 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко 2022

Оператор программы -Ассоциация менеджеров культуры



Цели Программы: Задачи Программы:

1. Формирование сообщества активных и 
эффективных профессионалов в области 
решения социально-значимых задач на 
малых территориях;
2. Обмен профессиональным опытом 
между членами проектных команд в 
области современных технологий и 
практик работы в сфере 
социокультурного и социального 
проектирования; 
3. Изучение подходов к решению 
общественных задач с вовлечением 
партнеров и единомышленников.

1. Развитие и установление профессиональных 
связей между регионами, организациями, 
профессионалами.
2. Инициирование партнерских проектов между 
«выпускниками» программ Фонда Тимченко по 
итогам стажировок.
3. Расширение профессиональной эрудиции 
специалистов в области культуры и смежных 
областях за счет знакомства с современными 
практиками, методами и механизмами работы в 
социальной и культурной сфере на малых 
территориях.
4. Активизация диалога с субъектами культурной 
деятельности – представителями администрации, 
органами местного самоуправления и т.п.
5. Формирование базы успешных практик и подходов 
к решению социально-значимых задач на малых 
территориях.



15 июля – 30 августа 2022 года
• Регион плюс

• Сетевые инициативы плюс

Даты приема заявок

1 этап 2 этап

8 – 28 апреля 2022 года 
• Культурная практика

• Сетевые инициативы плюс



Сетевые 
инициативы плюс

Нововведения программы

Формат стажировок:

● Индивидуальные поездки
● Групповые стажировки в 

Тулуне и Ярославской 
области, направленные на 
изучение опыта решения 
социально-значимых задач

Аудитория стажировок:
● Победители конкурса 

«Культурная мозаика» всех лет
● В групповых стажировках 

заявитель может предложить к 
участию социального 
партнера проекта на 
территории или 
представителя профильного 
ведомства 



Сетевые инициативы плюс

В формате индивидуальных стажировок поддерживаются поездки с целью:
● участия в профессиональном событии;
● приглашения к себе на площадку специалиста из другой организации –

победителя конкурсов для проведения обучающих мероприятий;
● разработки и формирования совместного проекта/инициативы/мероприятия.

индивидуальные стажировки 

Кто может принять участие: члены команды проектов-победителей конкурсов 
проектов «Культурная мозаика» всех лет, являющиеся штатными сотрудниками 
организации-победителя (т.е. работающие по трудовому договору) или участвующие в 
реализации проекта в рамках договора гражданско-правового характера.

Срок проведения стажировок 1 этапа:
с 23 мая по 30 июня 2022 года1 этап



Календарь 
профессиональных 
событий

Анонс профессиональных мероприятий
(семинаров, форумов, конференций,
стратегических сессий и пр.)
участников сообщества “Культурная
мозаика”

Подать заявку – до 16 апреля 2022 г.
(включительно)

https://forms.gle/CeV1pAu8CTyyuU4w9

https://forms.gle/CeV1pAu8CTyyuU4w9


Сетевые инициативы плюс

Кто может принять участие: 
● члены команды проектов-победителей конкурсов проектов «Культурная мозаика» всех лет, 

являющиеся штатными сотрудниками организации-победителя (т.е. работающие по 
трудовому договору) или участвующие в реализации проекта в рамках договора гражданско-
правового характера.

● заявитель в данной номинации может предложить к участию представителя организации –
социального партнера проекта на территории или представителя профильного ведомства 
указанных выше сфер деятельности.

групповые стажировки

Направлены на изучение опыта решения социально-значимых задач на примерах реализации 
проектов, поддержанных Фондом Тимченко по направлениям: спорт, семья и дети, старшее 
поколение, культура.

Срок проведения групповой стажировки в Ярославской области:
с 15 по 18 июня 2022 года.



Групповая стажировка «Сетевые инициативы 
плюс» в Ярославской области 

Опыт работы с разными целевыми
группами:
 по оказанию помощи семьям с

приемными детьми и семьям,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации;

 по социализации пожилых людей и
проведению реабилитационного досуга
для них;

 по реализации адресной помощи
семьям с лежачими больными;

 по организации взаимодействия между
разными поколениями семьи. А также опыт развития удаленного села через

продвижение его туристического потенциала,
вовлечение местных жителей и партнеров в
совместную деятельность.

География стажировки:
г. Ярославль, г. Гаврилов Ям, с. Учма



Культурная практика

Направлены на расширение профессионального горизонта и развитие компетенций 
специалистов в области социокультурного проектирования на малых территориях.

Кто может принимать участие и предлагать события: 
● члены команды проектов-победителей конкурсов проектов «Культурная мозаика» всех 

лет, являющиеся штатными сотрудниками организации-победителя (т.е. работающие по 
трудовому договору) или участвующие в реализации проекта в рамках договора 
гражданско-правового характера.

● заявитель в данной номинации может предложить к участию в стажировке 
представителя профильного ведомства местной Администрации.



Культурная практика

 7 - 11 июня 2022 года 
Коломенский центр развития познавательного туризма «Коломенский посад», г. Коломна, 
Московская обл.
 14 - 18 июня 2022 года 
АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино», д. Кайкино, Ленинградская обл.
 21 - 25 июня 2022 года 
Тотемское музейное объединение, Фонд «Соль земли», г. Тотьма, Вологодская обл.
* в сроках проведения стажировок возможны незначительные изменения, которые обязательно будут согласованы с 
участниками стажировки

Сроки и площадки стажировок



Как подать заявку?
Порядок действий в 6 шагов

Зайдите на сайте «КУЛЬТУРНОЙ 
МОЗАИКИ» в раздел «КОНКУРСЫ»
https://cultmosaic.ru/contests/konkurs-
stazhirovok-2022/

Выберите номинацию и ознакомьтесь с 
положением конкурса

В конце страницы скачайте шаблон 
заявки участника и заполните его 

Прикрепите Мотивационное письмо 
партнера или представителя 
администрации в случае совместного 
участия 

Заполните форму «Заявка на участие в 
конкурсе», приложите заполненный 
шаблон заявки участника и отправьте

1
2
3
4
5

6

Ответьте на дополнительные вопросы 
заявки, если планируете участие в 
стажировке совместно с партнером 
или представителем администрации

https://cultmosaic.ru/contests/konkurs-stazhirovok-2022/


1

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 реализацию проекта - победителя конкурсов проектов 

«Культурная мозаика»;
 потенциал заявителя к решению социально-важных задач на территории;
 потенциал заявителя к вовлечению партнеров в решение проблем территории из 

социального и других секторов;
 четко сформулированная и обоснованная мотивация заявителя к участию в Конкурсе;
 сформулированное понимание перспектив дальнейшего использования полученного в ходе 

стажировки опыта и знаний. 



повышение профессиональных навыков;

количество и качество новых контактов;

повышение профессиональной компетенции и осведомленности об успешных практиках;

развитие горизонтальных связей сообщества;

знакомство с партнерскими моделями, практиками координации и объединений усилий
организаций разных сфер;

инициирование совместных проектов, решающих социально-значимые проблемы 
территории с участием партнеров из социального сектора и органов власти.
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Ожидаемые результаты и эффекты 
программы стажировок



Образовательный 
модуль

Для всех победителей конкурса 
пройдет экспресс-курс по основам 
стриминга и видеоблоггинга:

● 4 ч. лекции 
● 4 ч. практикума

Даты проведения: 13 – 22 мая 2022 г.



Программа 
вебинаров

19 апреля, 10:00 (Мск)

Вебинар "Программа стажировок 
2022: куда ехать и зачем? 
Разговариваем с кураторами 
стажировок«
Регистрация: 
https://amculture.timepad.ru/event/198
9078/

26 апреля, 10:00 (Мск)

Открытая консультация: "Стажировки 
Фонда Тимченко 2022: Ваша заявка 
готова? Давайте проверим!» (Часто 
задаваемые вопросы и работа над 
ошибками)
Регистрация: 
https://amculture.timepad.ru/event/198
9120/

По итогам каждого вебинара
запланирована консультация 
участников по вопросам подачи 
заявки на конкурс.  

https://amculture.timepad.ru/event/1989078/
https://amculture.timepad.ru/event/1989120/


Оператор программы стажировок Фонда Тимченко 
– Ассоциация менеджеров культуры 

Контакты: 8 800 101 16 20 (многоканальный)

Руководитель – Инна Прилежаева, исполнительный директор АМК, 
inna-amcult@bk.ru

Координатор проекта – Дарья Салмина, Екатерина Денисенко 
coordinator@amcult.ru

PR-координатор проекта – Оксана Власова, pr.amcult@gmail.com

Ассоциация менеджеров культуры
http://www.amcult.ru/

https://vk.com/kulturmosaic

mailto:inna-amcult@bk.ru
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