«УТВЕРЖДАЮ»

«_08__» ___________
февраля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса стажировок «Маршрут развития»
(далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения
конкурса стажировок «Маршрут развития» (далее – Конкурс).
1.2. Наименование Конкурса: «Маршрут развития».
1.3. Учредителем и организатором Конкурса является МБУК «Тотемское
музейное объединение».
1.4. Конкурс организуется и проводится в рамках грантового проекта МБУК
«Тотемское музейное объединение» – «Агентство музейного развития
«Лоция» (при поддержке Благотворительного Фонда Владимира Потанина,
2018 – 2021 гг.).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: стимулирование и развитие профессионального и
личностного потенциала жителей Тотемского района Вологодской области,
участвующих в сферах активизации гражданского общества, проектной
деятельности, социокультурной деятельности и творческих индустрий,
туризма.
2.2. Задачи Конкурса:

- популяризация ценностей и практики профессиональных стажировок;
- активизация проектного подхода к планированию и осуществлению
профессиональной деятельности и общественной работы;
- поддержка лидеров местных сообществ на территории Тотемского района.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- физические лица старше 18 лет, проживающие (имеющие временную или
постоянную регистрацию) и осуществляющие деятельность на территории
Тотемского района Вологодской области, кроме штатных сотрудников
МБУК «Тотемское музейное объединение».
4. Место, сроки и условия проведения Конкурса
4.1.Место проведения Конкурса – Тотемский муниципальный район
Вологодской области.
4.2. Сроки проведения Конкурса – с 11 февраля по 11 марта 2019 г.
4.3. Для участия в Конкурсе участник готовит:
- не более одной заявки по форме, представленной в Приложении 1 к
настоящему положению;
- смету, представленную в Приложении 2 к настоящему положению;
- письмо-подтверждение от принимающей организации (на официальном
бланке) о готовности принять участника на стажировку с указанием
предварительного плана прохождения стажировки в свободной форме;
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
4.4. Участник направляет заявку, смету, письмо-подтверждение, согласие на
обработку персональных данных на электронный адрес ru
В случае, если от одного участника направлено несколько писем с
материалами, оцениваются материалы только из первого письма.
4.5. Стажировки носят индивидуальный характер, т.е. участником
стажировки может быть только одно лицо.
4.6. Заявка должна соответствовать профессиональным / личным запросам
участника по одному или нескольким направлениям стажировки:
- «Развитие гражданской активности» - стажировка по темам, связанным с
формами активизации жителей в малом городе или сельской местности
(активные жители, общественные организации, формы объединения жителей,

инициативы, старосты, инициативные группы, ТОСы, общественное
самоуправление, добровольчество, лидерство, молодежные движения и др.);
- «Проектная деятельность» - стажировка по темам, связанным с
подготовкой проектно-грантовых заявок, управлением социокультурными
проектами, формированием проектных команд и т.п.;
- «Социокультурная деятельность» - стажировка по темам, связанным с
современными форматами организации культурно-досуговой деятельности в
малых населенных пунктах, организации работы учреждений культуры,
развитием местного сообщества средствами культуры (театр, кружковая
деятельность, проведение массовых мероприятий, организация событий,
библиотечное дело, выставочные проекты, дизайн и т.д.);
- «Творческие индустрии» - стажировка по темам, связанным с развитием
проектного подхода в области творческих индустрий, дизайн-решений в
музейных и других пространствах, нестандартных решений в области
творческих событий, креативной экономики.
- «Туризм» - стажировка по темам, связанным с развитием туризма,
гостеприимства и сервиса в малых населенных пунктах, организацией
экскурсионных и туристических маршрутов, современными требованиями к
обслуживанию туристов (разработка турмаршрутов, гостиничное дело,
организация питания, маркетинг в туризме, кооперация в туризме, выходы из
конфликтных ситуаций и т.п.);
4.7. Прохождение стажировки, предлагаемое участником Конкурса в заявке,
должно соответствовать следующим характеристикам:
- ориентация на одно или несколько направлений, указанных в п. 4.6.;
- ориентация на потребности, существующие в Тотемском районе по
выбранному / выбранным направлениям стажировки;
- ориентация на практическую применимость в Тотемском районе
полученных в ходе стажировки навыков.
4.8. Участник Конкурса сам выбирает формат стажировки (обучение, мастерклассы, конференция, знакомство с опытом и др.); место прохождения
стажировки (в пределах территории Российской Федерации), самостоятельно
договаривается о прохождении стажировки с принимающей организацией.
Наличие принимающей организации обязательно.
4.9. Заявки, представленные после 11 марта 2019 г., участие в Конкурсе не
принимают.
4.10. Оценка заявок проводится с 12 по 24 марта 2019 г., для чего
организатором формируется жюри Конкурса. Оцениваются присланные

участниками материалы, после чего с участниками Конкурса проводятся
индивидуальные собеседования.
4.11. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 25 по 31 марта 2019
г.
4.12. Возможные сроки прохождения стажировок – с 15 мая по 17 ноября
2019 г.
4.13. Срок стажировки – не более 4 календарных суток, не включая время,
необходимое для проезда к месту прохождения стажировки и обратно.
5.Жюри Конкурса
5.1. Для выбора победителей Конкурса формируется жюри Конкурса, состав
которого включает представителей организатора Конкурса и привлеченных
специалистов (по необходимости).
6. Порядок определения победителей
Конкурса и дальнейшего взаимодействия с победителями
6.1. На основании балльной оценки заявок, проведения индивидуальных
собеседований с участниками, и по итогам проведения заседания жюри
Конкурса определяются победители Конкурса.
6.2. Критерии оценки проектов членами жюри соответствуют
характеристикам, отраженным в п. 4.7 настоящего Положения, также
оценивается
мотивация
участника
в
прохождении
стажировки,
софинансирование затрат на прохождение стажировки, целесообразность
расходов на прохождение стажировки и ожидаемых результатов.
6.3. Количество победителей варьируется от 1 до 5, при этом жюри в
исключительном случае может не выявить ни одного победителя Конкурса (в
случаях несоответствия заявок критериям Конкурса или недостаточной
обоснованности мотивации участников в прохождении стажировки или на
усмотрение организатора). Кроме этого организатор Конкурса может
определить одного или нескольких победителей, предложив сократить
расходы по смете. В таком случае требуется дополнительное согласование
изменений со стороны победителя. Организатор Конкурса не дает устных и
письменных объяснений в случае принятия решения об отсутствии
победителей Конкурса.

6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей.
Победителям оплачивается согласованная с организатором смета расходов на
стажировку.
6.5. За счет средств, предназначающихся для прохождения стажировки, не
может быть профинансирована зарплата победителей Конкурса. Кроме этого
за счет средств для прохождения стажировки, не могут быть
профинансированы расходы, непосредственно не связанные с прохождением
стажировки, не финансируются суточные. Допустимые статьи расходов,
которые возможно указать в смете – расходы на проезд до места
прохождения стажировки и обратно, расходы на проживание, затраты на
собственно прохождение стажировки, другие расходы по усмотрению
заявителя
(рассматриваются
дополнительно).
Приветствуется
софинансирование прохождения стажировки из иных источников.
Софинансирование может носить натуральный характер (например,
проживание у знакомых), но должно быть выражено (просчитано) в
денежной форме. Лимитированной суммы для прохождения стажировки нет,
однако лучше, если участник при подготовке сметы и планировании
стажировки
будет
придерживаться
целесообразности
расходов
потенциальному опыту, который можно получить в рамках стажировки.
6.6. Победители Конкурса обязуются соблюдать согласованные с
организатором Конкурса условия прохождения стажировки, программу
стажировки, по итогам прохождения стажировки победители сдает
финансовый и аналитический отчеты в срок не позднее, чем 21 день со дня
окончания стажировки. Формы отчетов будут доведены до победителей
дополнительно. В аналитическом отчете основное внимание уделяется
анализу использования полученных в ходе стажировки навыков на
территории Тотемского района Вологодской области.
6.7. Учредитель Конкурса имеет право вносить изменения в настоящее
Положение.
6.8. Консультации по вопросам участия в Конкурсе можно получить у
организатора
конкурса
по
электронной
почте
vtotme@mail.ru

Приложение 1
Форма заявки участника Конкурса стажировок
«Маршрут развития»

Участник Конкурса —
ФИО, место работы
(если
имеется),
контактный телефон и
адрес
электронной
почты,
адрес
регистрации,
адрес
проживания
Краткая
автобиография (до 15
предложений)
с
указанием
Ваших
основных интересов и
профессиональных
запросов,
опыта
профессиональной
деятельности и / или
общественной работы
Направление
стажировки (п. 4.6.)
Место
прохождения
стажировки
и
принимающая
организация
Тема
стажировки,
примерный
план
стажировки (кратко)
Время
прохождения
стажировки
(количество
дней,
примерные даты)
Опишите
Ваши
личные
и
профессиональные
потребности
в
прохождении данной
стажировки
Каким образом Вы
будете
использовать
полученные в ходе
стажировки навыки в
Вашей деятельности?
Постарайтесь
указать
это
максимально
конкретно, в случае,

если есть возможность
указать
приблизительные
календарные
сроки,
сделайте это
Как
вы
думаете,
почему прохождение
данной
стажировки
Вами будет полезно
для
Тотемского
района? Что это даст
местному сообществу,
жителям и гостям
района?
Что
изменится
в
Тотемском районе в
лучшую
сторону?
Постарайтесь
указать
это
максимально
конкретно
Ваши
партнеры,
которые помогут Вам
реализовать полученные
в
ходе
стажировки
навыки (при наличии)
Какие
перспективы
Вы видите для себя и
для Тотемского района
(по
направлению
прохождения
стажировки)
на
ближайшие несколько
лет

Приложение 2
Смета затрат для прохождения стажировки
«Маршрут развития»

Наименование расхода
1
2
3
…
итого

Запрашиваемая Софинансирование
сумма (за счет
(при наличии)
средств гранта)
Итого:

Приложение 3
к Положению о проведении
конкурса стажировок "Маршрут развития"
Согласие на обработку персональных данных
(для участников в возрасте от 18 лет)
Я,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
(ФИО, дата рождения)
даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, адрес проживания, место
работы, номер телефона, адрес электронной почты), для участия в конкурсе стажировок
"Маршрут развития". МБУК "Тотемское музейное объединение" вправе обрабатывать
мои персональные данные и использовать автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных по его
усмотрению с целью участия в конкурсе стажировок "Маршрут развития". Обработка
персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации. Согласие действует с момента подачи заявки
для участия в конкурсе стажировок "Маршрут развития" и до 31 декабря 2019 года.
Подтверждаю, что обработка моих персональных данных производится МБУК
"Тотемское музейное объединение" с моего согласия.
«___»_______2019 г. _________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

