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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СТАЖИРОВОК 2022 ГОДА 

для победителей конкурсов проектов «Культурная мозаика», 
поддержанных Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко  

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Конкурс стажировок (далее – «Конкурс») проводится Благотворительным фондом Елены и Геннадия 
Тимченко (далее — «Фонд») в рамках своей благотворительной программы «Культура» среди 
специалистов – участников команды проектов, которые стали победителями конкурсов проектов 
«Культурная мозаика» всех лет (далее – «специалисты»). 
Программа стажировок направлена на знакомство с успешными практиками работы с сообществами 
и проблемами малых территорий, обмен опытом и развитие сообщества профессионалов - лидеров 
изменений на местах, расширение горизонтов и потенциала партнерских связей и коопераций 
между представителями разных сфер деятельности с целью решения общественных задач.  
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. 
Программа стажировок проводится по номинациям:  

 «Сетевые инициативы плюс»  

 «Культурная практика» 

 «Регион плюс» 
 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
 

 Формирование сообщества активных и эффективных профессионалов в области решения 
социально-значимых задач на малых территориях. 

 Обмен профессиональным опытом между членами проектных команд в области современных 
технологий и практик работы в сфере социокультурного и социального проектирования;  

 Изучение подходов к решению общественных задач с вовлечением партнеров и 
единомышленников. 

 
III.  ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 Развитие и установление профессиональных связей между регионами, организациями, 
профессионалами. 

 Инициирование партнерских проектов между «выпускниками» программ Фонда Тимченко по 
итогам стажировок. 

 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. 

 Активизация диалога с субъектами культурной деятельности – представителями администрации, 
органами местного самоуправления и т.п. 
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 Формирование базы успешных практик и подходов к решению социально-значимых задач на 
малых территориях. 

 
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
1 этап: стажировки номинаций «Культурная практика» и «Сетевые инициативы плюс». 
Прием заявок: 7 апреля – 28 апреля 2022 года. 
Объявление победителей: до 11 мая 2022 года. 
Период поездок: с 23 мая по 30 июня 2022 года. 
 
2 этап: стажировки номинаций «Регион плюс» и «Сетевые инициативы плюс». 
Прием заявок: 18 июля – 12 августа 2022 года. 
Объявление победителей: до 19 августа 2022 года. 
Период поездок: с 5 сентября по 15 ноября 2022 года 
 
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. 
 

V. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НОМИНАЦИЯХ 
 
Стажировки номинации «Культурная практика» 

 Стажировки в номинации «Культурная практика» направлены на расширение профессионального 
горизонта и развитие компетенций специалистов в области социокультурного проектирования на 
малых территориях.  

 Площадками прохождения стажировок выступают проекты и лидеры территорий, прошедшие 
квалификационный отбор экспертного совета программы стажировок, указанные в разделе 
«Площадки и период прохождения стажировок» Приложения №1 к данному Положению. 

 Стажировка на площадке состоится в случае определения не менее 4-х победителей из числа 
заявок на данную программу.  

 Продолжительность стажировки не более 4 дней. 

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

 
Стажировки номинации «Сетевые инициативы плюс». 
В номинации «Сетевые инициативы плюс» осуществляются индивидуальные и групповые поездки.   
 
Индивидуальные стажировки 

 В формате индивидуальных стажировок поддерживаются поездки, направленные на 
взаимодействие между членами сообщества победителей конкурсов «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» 2014–2021 гг. (далее, КМ) с целью: 
 участия в профессиональном событии, связанном с проблематикой развития территории и 

сообществ средствами культуры на площадке организации – победителя конкурсов КМ 
(формат участия – доклад, кейс-стади, участие в дискуссии, круглом столе и т.д.), включая 
участие в стратегических сессиях на территории; 
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 приглашения к себе на площадку специалиста из другой организации – победителя конкурсов 
КМ для проведения обучающих, передающих опыт мероприятий (мастер-класс, тренинг, 
лекция, презентация опыта); 

 разработки и формирования совместного проекта/инициативы/мероприятия. 
 

 Индивидуальные стажировки осуществляются в организации из списка победителей конкурс, 
опубликованных на сайте Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и «Культурная 
мозаика». 

 К заявке на индивидуальную стажировку необходимо приложить письмо от принимающей 
стороны с подтверждением заинтересованности в визите заявителя. 

 Продолжительность индивидуальной стажировки не более 4-х дней. 
 

Групповые стажировки 

 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. 

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

 Подробная информация о географии и периодах прохождения стажировок в Приложении №2 
настоящего Положения. 

 
Стажировки номинации «Регион плюс». 

 Стажировки в номинации «Регион плюс» направлены на изучение успешных подходов и 
механизмов социокультурного проектирования в одном из регионов России.  

 Тема и регион стажировки определяется каждый год руководством программы с учетом запросов 
сообщества «Культурной мозаики» и актуальных проблем текущей ситуации. Тема и география 
стажировок указаны в  Приложении №3 к данному Положению. 

 В данной номинации определяется не более 10 победителей.  

 Продолжительность стажировки не более 5-ти дней. 

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

 
VI. УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
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. 
 
Организация – победитель конкурса имеет право: 

 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. 
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В номинациях «Культурная практика» и «Регион плюс» заявитель от команды проекта, по 
предварительному согласованию с местными органами власти, может предложить к участию в 
стажировке представителя профильного ведомства местной Администрации. Для этого в заявке на 
участие (Приложение №1 или Приложение №3, в зависимости от номинации) 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 (также из Приложения №1 или 
Приложения №3, в зависимости от номинации) за подписью представителя профильного ведомства, 
претендующего на участие в стажировке. 
Решение об участии в стажировке представителя профильного ведомства местной администрации 
принимается только в случае, если предлагающий его представитель проекта-победителя выбран в 
качестве победителя конкурса.  
 
К участию в групповой стажировке номинации «Сетевые инициативы плюс» Заявитель от команды 
проекта может предложить к участию представителя организации – социального партнера проекта 
на территории или представителя профильного ведомства указанных выше сфер деятельности. 
Для этого в заявке на участие (Приложение №2) необходимо заполнить дополнительный блок 
соответствующих вопросов, а также приложить к заявке мотивационное письмо по предлагаемой 
форме (также из Приложения №2) за подписью представителя профильного ведомства, 
претендующего на участие в стажировке. 
 
В случае победы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты объявления победителей Конкурса  
заявителю (за исключением представителей профильных ведомств администрации) необходимо 
представить в обязательном порядке дополнительно к пакету документов на Конкурс скан-копию 
Приказа на отпуск или командировку на период стажировки, удостоверенного руководителем 
работодателя победителя, а в случае, если заявитель в рамках проекта оказывает услуги по договору 
гражданско-правового характера, то справку от организации-победителя, что на предполагаемый 
период стажировки услуги заявителя не требуются. 
 
В случае отсутствия у оператора конкурса в указанные сроки скан-копии Приказа на отпуск, оператор 
может на данном основании аннулировать результаты голосования по заявителям, нарушившим 
условия Конкурса. Пропуск срока заявителем для предоставления указанных документов также 
может являться основанием для аннулирования оператором результатов голосования по 
указанному заявителю. 
 
Если победитель конкурса по каким-либо причинам не может участвовать в стажировке, 
организация выбывает из числа победителей и не имеет возможности заменить его другим 
сотрудником. 
В этом случае организаторы конкурса приглашают к участию кандидата из списка рейтинга, 
сформированного Экспертным советом. 
 

VII. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК 
 
Заявки принимаются оператором конкурса стажировок – Ассоциацией менеджеров культуры. 
На Конкурс принимается не более одной заявки от команды проекта - победителя конкурсов КМ.  
В случае, если от команды проекта подано более одной заявки, то на рассмотрение принимается 
заявка, поступившая первой. 
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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). 
 
Фонд и оператор конкурса оставляют за собой право затребовать на любом этапе проведения 
Конкурса у заявителя дополнительные документы в случае необходимости. 
Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Конкурса (заявители).  
Заявки, поступившие по истечении указанных сроков, а также не соответствующие условиям 
Конкурса, к участию в Конкурсе не допускаются и обратно не высылаются. 
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе и оформлением заявок, можно получить 
консультации по электронной почте у оператора конкурса: coordinator@amcult.ru или по телефону 
8 800 101-1620. 
 
 

VIII. ПОРЯДОК ОТБОРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
 
Первичный отбор Заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется координатором Конкурса. 
Поступившие заявки отбираются по формальным признакам и проверяются на предмет наличия 
необходимых документов, соответствия заявки установленной форме, условиям Конкурса. Если 
заявка не соответствует формальным требованиям Конкурса, она считается не прошедшей 
первичный отбор и не передается на рассмотрение Экспертному совету. 
В целях обеспечения открытости и прозрачности отбора победителей Конкурса Фонд формирует 
Экспертный совет. Работа Экспертного совета регламентируется отдельным положением. 
К рассмотрению Экспертного совета допускаются заявки, соответствующие формальным условиям 
Конкурса. Экспертный совет вправе не рассматривать Заявку, если она не соответствует условиям 
настоящего Конкурса. 
 
Экспертный совет осуществляет следующие функции: 

 анализ заявок; 

 рекомендации по заявкам (в том числе по выбору площадки, соответствующей 
профессиональному запросу заявителя); 

 определение победителей; 
 
Экспертный совет при проведении оценки и принятии решения о выборе победителей 
руководствуются следующими критериями: 

 лидерские качества и профессиональный опыт заявителя; 

 вклад/потенциал заявителя в реализацию проекта - победителя конкурсов проектов 
«Культурная мозаика»; 

 потенциал заявителя к развитию социокультурной деятельности на территории; 

 четко сформулированная и обоснованная мотивация заявителя к участию в Конкурсе; 

 сформулированное понимание перспектив дальнейшего использования полученного в ходе 
стажировки опыта и знаний. 
 

Также приветствуется поддержка заявителя субъектами культурной деятельности, указанными в 
разделе VII Основ законодательства Российской Федерации о культуре, и подтвержденная письмом 
поддержки от этих субъектов. 

http://www.cultmosaic.ru/
mailto:coordinator@amcult.ru
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Экспертный совет имеет право рекомендовать заявителям внести изменения в заявку.  В этом случае 
решение о признании заявки победителем Конкурса будет принято только после внесения 
соответствующих изменений. 
Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, поданные на 
Конкурс, не возвращаются. 
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Победителям Конкурса покрываются расходы, связанные с осуществлением стажировок, к которым 
относятся транспортные расходы (включая трансферы), расходы на проживание, расходы на 
питание, кроме расходов, осуществляемых за счет средств организаций, являющихся победителями 
конкурсов «Культурная мозаика».  
 

X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВОК 
 

 повышение профессиональной квалификации; 

 количество и качество новых контактов; 

 знакомство с лучшими практиками, повышение профессиональной эрудиции; 

 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. 

 
XI. ОТЧЕТНОСТЬ УЧАСТНИКА СТАЖИРОВКИ 

 
По результатам стажировки участник предоставляет содержательный отчет по утвержденной форме. 
Содержательный отчет должен включать в себя заполнение расширенной анкеты по итогам 
пройденной стажировки, фотоотчет с фотографиями (с указанием даты, места съемки и фамилии 
участника), перечень публикаций о стажировке на страницах участника в социальных сетях, отчет о 
публичном предъявлении полученного опыта команде проекта. Материалы содержательного отчета 
могут использоваться оператором и Фондом для публикации на сайте или других материалах, 
издаваемых оператором и Фондом. 
 
Оператор Конкурса стажировок – Ассоциация менеджеров культуры: 
руководитель проекта – Прилежаева Инна, director@amcult.ru 
координатор проекта – Денисенко Екатерина, 8 800 101-1620, coordinator@amcult.ru 
PR-координатор проекта – Оксана Власова, +7 926 203 31 47, pr.amcult@gmail.com  

 
Список приложений: 
Приложение №1 ФОРМА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ О ДАТАХ И ПЛОЩАДКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТАЖИРОВОК НОМИНАЦИИ «КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА» 
Приложение №2 ФОРМА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ О ДАТАХ И РЕГИОНАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТАЖИРОВОК НОМИНАЦИИ «СЕТЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПЛЮС» 
Приложение №3 ФОРМА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ О ДАТАХ, РЕГИОНАХ И ТЕМЕ СТАЖИРОВКИ 
НОМИНАЦИИ «РЕГИОН ПЛЮС» 

 
 

mailto:coordinator@amcult.ru
mailto:pr.amcult@gmail.com

