
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

ПО КОНКУРСУ СТАЖИРОВОК ФОНДА ТИМЧЕНКО ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

«КУЛЬТУРНОЙ МОЗАИКИ» 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Вопрос: Где можно получить информацию о конкурсе и условиях участия?  

Ответ: Информация о конкурсе и полный комплект конкурсной документации 

публикуется на сайте  конкурса «Культурная мозаика» 

https://cultmosaic.ru/contests/konkurs-stazhirovok-2022/. Консультации по вопросам участия 

в конкурсе можно получить по 8 800 101 16 20 (многоканальный) и по 

coordinator@amcult.ru.  

 

Вопрос: Кто может принимать участие в конкурсе в 2022 году?  

Ответ:  

К участию в Конкурсе приглашаются специалисты – 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. 

Сетевые инициативы плюс:  

В групповой стажировке номинации «Сетевые инициативы плюс» Заявитель может 

предложить к участию представителя организации – социального партнера проекта на 

территории или представителя профильного ведомства. 

Культурная практика: 

Заявитель в данной номинации может предложить к участию представителя организации 

– социального партнера проекта на территории или представителя профильного 

ведомства. 

 

Вопрос: Какие новые возможности появились у заявителей конкурса в этом году? 

Ответ: 

В конкурсе 2022 года появилась возможность участвовать в групповых стажировках в 

номинации «Сетевые инициативы плюс».  

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. Продолжительность 

групповой стажировки не более 4-х дней. 



Теперь Заявитель номинации «Сетевые инициативы плюс» может предложить к 

участию представителя организации – социального партнера проекта на территории 

или представителя профильного ведомства указанных выше сфер деятельности. 

Также Программа стажировок 2022 включает в себя образовательный модуль для 

всех победителей конкурса по основам стриминга и видеоблоггинга, что позволит 

расширить возможности участников делиться опытом во время стажировки с членами 

своих команд и сообществ на местах. Сроки проведения образовательного модуля 

объявляются вместе со списком победителей конкурса каждой волны. 

 

Вопрос: Если я новый сотрудник, включившийся в проект позже его победы в 

конкурсе «Культурная мозаика», могу принимать участие в программе стажировок?   

Ответ: Если проект, победивший в конкурсе «Культурная мозаика» (всех лет) продолжает 

свою деятельность, новые участники команды могут участвовать в стажировке. 

 

Вопрос: Если проект реализуется на данном этапе другой организацией / команда 

проекта сменила свой институциональный статус, у членов команды есть 

возможность принимать участие в программе стажировок? 

Ответ: Если проект, победивший в конкурсе «Культурная мозаика» (всех лет) продолжает 

свою деятельность, вы можете принимать участие в конкурсе. В заявлении нужно описать 

изначальный проект и его развитие в данный момент, указав, что проект реализуется в 

новой организации. 

 

Вопрос: Что значит «социальный партнер»? С какого типа организациями можно 

подавать совместную заявку для участия в групповой стажировке «Сетевые 

инициативы плюс»? 

Ответ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР на территории – партнер организации, с которым уже 

осуществляется совместная деятельность, или потенциальный партнер для реализации 

совместных инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное и 

физическое развитие людей всех возрастов, а также на помощь уязвимым группам 

населения.  

В положении о Конкурсе: в 2022 году особый акцент стажировочных программ связан с 

изучением партнерских моделей, практики координации и объединения усилий 

администрации, государственного и негосударственного секторов НКО разных сфер, 

направленных на интеллектуальное, духовное и физическое развитие людей всех 



возрастов, а также на помощь уязвимым группам населения по направлениям: спорт, 

семья и дети, старшее поколение, культура. 

 

Вопрос: Можно ли участвовать в стажировке по видеосвязи? 

Ответ: Стажировки проводятся в офлайн формате. Однако для представителей 

сообщества, не вошедших в число оффлайн участников стажировок,  расширяются 

возможности подключения к программам стажировок 2022 года онлайн. С этой целью для 

всех победителей конкурса будет проведен образовательный модуль по основам 

стриминга и видеоблоггинга, что позволит расширить возможности участников делиться 

опытом во время стажировки с членами своих команд и сообществ на местах. Кроме того, 

одна из стажировок номинации “Культурная практика” пройдет в гибридном формате.   

 

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

Вопрос: Как подать заявку на конкурс? 

Ответ: 

Для подачи заявки на Конкурс в указанные сроки (см. раздел «Сроки») необходимо зайти 

на сайт www.cultmosaic.ru и выбрать раздел нужной Вам номинации в «Конкурсе 

стажировок». На этой странице необходимо скачать форму заявки в формате Word и 

заполнить ее. Для отправки заявки организаторам конкурса необходимо на этой странице 

заполнить краткую форму с контактными данными, выбрать программу стажировки и 

прикрепить заявку в 2-х вариантах: в формате Word и в формате pdf (скан-копию, 

подписанную заявителем). 

Пошагово: 

1) Зайдите на сайте «КУЛЬТУРНОЙ МОЗАИКИ» в раздел «КОНКУРСЫ» 

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

2) Выберите номинацию и ознакомьтесь с положением конкурса 

3) В конце страницы скачайте шаблон заявки участника и заполните его  

4) Ответьте на дополнительные вопросы заявки, если планируете участие в стажировке 

совместно с партнером или представителем администрации 

5) Прикрепите Мотивационное письмо партнера или представителя администрации в 

случае совместного участия 

6) Заполните форму «Заявка на участие в конкурсе», приложите заполненный шаблон 

заявки участника и отправьте 

 

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


Вопрос: Могу ли я подать совместную заявку и вместе с партнером и вместе с 

представителем администрации?     

Ответ: Заявитель может предложить к совместному участию только одного человека - 

представителя организации – социального партнера проекта на территории или 

представителя профильного ведомства.  

-Если вы планируете участвовать в конкурсе в номинациях «Культурная практика» и 

«Регион плюс» вы, как заявитель от команды проекта, по предварительному согласованию 

с местными органами власти, можете предложить к участию в стажировке представителя 

профильного ведомства местной Администрации. Для этого в заявке на участие 

необходимо заполнить дополнительный блок соответствующих вопросов и 

подтверждение согласия уполномоченного лица отправить данного представителя на 

стажировку. К заявке также необходимо приложить мотивационное письмо по 

предлагаемой форме за подписью представителя профильного ведомства, претендующего 

на участие в стажировке. 

-К участию в групповой стажировке номинации «Сетевые инициативы плюс» вы, как 

заявитель от команды, проекта можете предложить к участию представителя организации 

– социального партнера проекта на территории или представителя профильного ведомства 

сфер деятельности, направленных на интеллектуальное, духовное и 

физическое развитие людей всех возрастов, а также на помощь уязвимым группам 

населения. Для этого в заявке на участие необходимо заполнить дополнительный блок 

соответствующих вопросов, а также приложить к заявке мотивационное письмо по 

предлагаемой форме за подписью представителя социального партнера или профильного 

ведомства, претендующего на участие в стажировке. 

 

Вопрос: Какие документы необходимо предоставить при подаче совместной заявки? 

Ответ:  

-Если вы, как заявитель от команды проекта, планируете участвовать в конкурсе в 

номинациях «Культурная практика» и «Регион плюс» с представителем 

профильного ведомства местной Администрации, к основной заявке необходимо 

приложить мотивационное письмо по предлагаемой форме (содержится в основной форме 

заявки на номинацию) за подписью представителя профильного ведомства, 

претендующего на участие в стажировке. 

-К участию в групповой стажировке номинации «Сетевые инициативы плюс» 

совместно с социальным партнером проекта на территории или представителя 

профильного ведомства к заявке на участие необходимо приложить мотивационное 



письмо по предлагаемой форме (содержится в основной форме заявки на номинацию) за 

подписью представителя социального партнера или профильного ведомства, 

претендующего на участие в стажировке. 

Итак, при совместной подаче заявки Вы прикрепляете 4 документа:  

1. Основная заявка в формате Word 

2. Основная заявка с подписью заявителя в формате PDF 

3. Мотивационное письмо представителя администрации или представителя 

социального партнера (на групповую стажировку в номинации Сетевые 

инициативы плюс) в формате Word 

4. Мотивационное письмо представителя администрации или представителя 

социального партнера (на групповую стажировку в номинации Сетевые 

инициативы плюс) с подписью заявителя в формате PDF 

 

Вопрос: Могу ли я подавать заявку сразу в несколько номинаций одновременно? 

Ответ:  

Вы можете 

-подавать заявку в одну и ту же номинацию («Культурная практика» или «Регион плюс») 

один раз в два года;  

-подавать заявку в номинацию «Сетевые инициативы плюс» ежегодно при условии, что 

заявленная площадка стажировки будет отличаться от площадки предыдущего года; 

-подавать заявку в разные номинации ежегодно при условии, что заявителем будет 

выступать представитель проекта, не входивший в списки победителей конкурса 

стажировок прошлого года; 

-участвовать в случае победы только в одной стажировке в год. 

Таким образом, подать заявку в 2 номинации возможно, но поехать Вы сможете только на 

1 стажировку, если Вас выберут в обеих номинациях. 

 

Вопрос: Если я принимал участие в стажировке в прошлом году, могу ли я подавать 

заявку на участие в текущем году? 

Ответ:  

Зависит от того,  в какой номинации в прошлом году Вы принимали участие. 

Если Вы участвовали в стажировке Регион плюс, Вы можете подавать заявку в 

номинацию “Сетевые инициативы плюс”. 

Если Вы участвовали в стажировке “Сетевые инициативы”, Вы можете подавать заявку в 

любую номинацию. 



Вопрос: Если я подаю заявку на индивидуальные стажировки: программа должна 

быть предварительно согласована с принимающей стороной? То есть с 

принимающей стороной надо списываться? 

Ответ: Для участия в конкурсе к заявке на индивидуальную стажировку необходимо 

согласовать Ваше пребывание на стажировке с принимающей стороной, включая даты и 

содержание стажировки, и приложить письмо от принимающей стороны с 

подтверждением заинтересованности в визите заявителя. 

 

Вопрос: Поясните, пожалуйста, какого рода критерии я могу указать в ответе на 

вопрос «Как бы Вы могли обозначить ожидаемые результаты и эффекты по итогам 

стажировки?». 

Ответ:  

Опираясь на описание программы стажировки, подумайте, что послужит обоснованием 

того, что она принесет пользу вам, проекту и организации.  

Рекомендуем рассмотреть эффекты в нескольких сферах: 

1)проектной (появятся идеи новых проектов /линий взаимодействия с партнерами из 

социального сектора и органами власти или развития существующих), 

2)коммуникационной (появятся новые контакты, расширяющие поле общения и 

сотрудничества), 

3)просветительской (вы расширите собственный профессиональный кругозор, повысите -

профессиональные компетенции и осведомленность об успешных практиках и т.п.). 

4)мотивационной (программа повлияет на ваше желание продолжать проектную 

деятельность на малой территории).  


