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групповая стажировка «Регион плюс»,   индивидуальные стажировки «Культурная практика»

Индивидуальные

стажировки – «Сетевые

инициативы»

Международная

стажировка, Нидерланды

Архитектура конкурса 2019: 
аудитории и номинации

Победители всех конкурсов «Культурная мозаика» всех лет и представители администраций

муниципального / районного / регионального уровней

Победители конкурса

«Культурная мозаика: 

партнерская сеть» 2017, 

2018

Победители конкурса

«Культурная мозаика: 

партнерская сеть» 2018

Победители конкурса

«Культурная мозаика: 

партнерская сеть» 2017

Квалификационный

конкурс площадок - «Опыт

места - Культурная

мозаика»



4.02. -
15.02.2019

Конкурс «Опыт места -

Культурная мозаика»

Групповая стажировка –

«Регион плюс»

Индивидуальные

стажировки – «Сетевые

инициативы»

Индивидуальные стажировки

– «Культурная практика»

Международная

стажировка

11.02. -
28.02.2019

Даты приема заявок по номинациям

4.02. -
15.02.2019

25.02. -
18.03.2019

10.06 -
30.06.2019

10.06 -
30.06.2019

10.06 -
30.06.2019

26.02. -
18.03.2019

26.02. -
18.03.2019



Индивидуальные стажировки

«Культурная практика» - номинация

нацелена на детальное изучение и погружение в

опыт проектной деятельности одной

организации.

Аудитория: победители конкурсов «Культурная

мозаика малых городов и сёл» 2014 – 2019 гг. и

представители администраций

Площадки стажировки: победители конкурса

«Опыт места» и «Опыт места – Культурная

мозаика»

Сроки проведения стажировок: 20 апреля – 15 

июня, 2 сентября – 15 ноября 2019 года

«Сетевые инициативы» - стажировки, 

направленные на взаимодействие между

членами сообщества: 

● консультационную экспертную помощь; 

● участие в профессиональных событиях;

● в т.ч. поездки на стратегические сессии.  

Аудитория: победители конкурсов

«Культурная мозаика: партнерская сеть» 2017,

2018 гг.

Сроки проведения стажировок: 20 апреля –

15 июня, 2 сентября – 15 ноября 2019 года



Групповая стажировка

В Республике Татарстан, посвященная успешному региональному опыту разработки и получения

финансирования проектов пространственного развитиямалых территорий на примерах

проектов-победителей конкурсаМинистерства строительства иЖКХ РФ

Аудитория: победители конкурсов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 2014 – 2019 гг. и

представители администраций

Срок проведения стажировки:

с 16 по 20 сентября 2019 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» 2017

Сроки проведения стажировок: 

20 апреля – 15 июня 2019 года

2 сентября – 15 ноября 2019 года



Международная стажировка

Экономика локального: культура, сообщества, стратегии устойчивости, Нидерланды

Аудитория: победители конкурсов «Культурная мозаика: партнерская сеть» 2018

Срок проведения стажировки: 19 – 26 мая 2019 года

На локальных кейсах в формате обучающих визитов, мастер-классов и семинарских занятий участники изучат:

● Как выявить культурный потенциал территории;

● Как конвертировать культурный ресурс в творческий продукт;

● Каковы механизмы партнерств на творческих рынках;

● Каковы технологии привлечения ресурсов в проект;

● Как привлечь новые аудитории и как монетизировать привлеченное внимание;

● Как вывести локальный творческий продукт на внешние рынки;

● Какова специфика продвижения локального продукта на рынке творческих индустрий;

● Какие инфраструктурные элементы обеспечивают устойчивое развитие творческих индустрий;

● Как креативные индустрии могут стать ресурсом развития для учреждений культуры? Каковы методы их

взаимодействия?



Календарь
профессиональных
событий

Анонс профессиональных мероприятий

(семинаров, форумов, фестивалей и пр.)  

участников сообщества “Культурная

мозаика: партнерская сеть”, связанных с

проблематикой развития территории

средствами культуры

Сбор информации на период с 20.04 по

15.06 – с 5 по 20февраля2019 года

Сбор информации на период с 02.09 по

15.11 – с 15 по 31 мая 2019 года



Условия конкурса 2019

Организация – победитель конкурса «Культурная мозаика» имеет право:

● подавать заявку в одну и ту же номинацию один раз в два года (кроме

номинации «Сетевые инициативы»);

● подавать заявку в разные номинации ежегодно при условии, что заявителем

будет выступать другой представитель проекта;

● участвовать в случае победы только в одной стажировке в год (условие не

относится к тем, кто примет участие в международной стажировке).

В программе сохраняется возможность совместного прохождения практики

победителей конкурсов и представителей местных администраций в номинациях

«Регион плюс», «Культурная практика»».  



Оператор программы стажировок Благотворительного

фонда Елены и Геннадия Тимченко –

Ассоциация менеджеров культуры.

Контакты: +7 499 678 01 05,

coordinator@amcult.ru

Координатор - Дарья Салмина

mailto:coordinator@amcult.ru

