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ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Артёма, 129-А, г. Донецк 83000, тел. 071-321-44-48 
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на № отот
Руководителям профессиональных 
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
сообщает, что в летне-осенний период 2022 года проходит форум молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида», организатором которого является 
автономная некоммерческая организация «Центр развития культурных 
инициатив».

В рамках форума с 15 августа 2022 года стартует фестиваль «Таврида. Арт». 
Студенты профессиональных образовательных организаций Донецкой Народной 
Республики могут принять активное участие в проекте «Таврида. Арт».

Следует отметить, что регистрация продлена до 31 июля 2022 года. Заявки 
принимаются на почту bezgranits@crki.art.

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики просит 
Вас организовать оперативную работу по информированию студентов и педагогов 
с целью привлечения их к активному участию в проекте «Таврида. Арт», 
размещению необходимой информацию на официальных сайтах и в социальных 
группах Ваших профессиональных образовательных организаций.

Руководителю территориально-образовательного округа предоставить 
29 июля 2022 года в срок до 10.00 в Министерство образования и науки Донецкой 
Народной Республики на электронный адрес mon_dnr_pto@mail.ru с пометкой 
«Таврида» в форматах Word, Pdf обобщенный отчет о зарегистрированных

шАрт» в разрезе образовательных организаций 
жевания по прилагаемой форме.

О.В. Трофимов

Аверкина Вера Васильевна (071) 302-64-88 
Маркина Ирина Александровна (071) 329-98-03
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Федерального агентства 

по делам молодежи 
от «1» марта 2022 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении форума молодых деятелей культуры и искусств

«Таврида» 2022 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 
проведения, программу, категории участников и условия участия в форуме 
молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 2022 года (далее -  Форум).

1.2. Учредителем Форума является Федеральное агентство по делам 
молодежи.

1.3. Организатором Форума является автономная некоммерческая 
организация «Центр развития культурных инициатив» (далее -  АНО «ЦРКИ»).

1.3. Форум реализуется в рамках федерального проекта «Развитие 
системы поддержки молодежи» («Молодежь России») национального проекта 
«Образование» и плана мероприятий в сфере реализации государственной 
молодежной политики на территории Российской Федерации на 2022 год, 
утвержденного приказом Федерального агентства по делам молодежи 
от 6 апреля 2022 г. № 112, с учетом Концепции развития творческих 
(креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.09.2021 № 2613-р.

2. Цель, миссия и задачи Форума

2.1. Цель Форума -  создание Системы удобных сервисов
для поддержки творческих проектов, повышение профессиональных 
компетенций молодых деятелей культуры и искусства, продвижение российской 
культуры.

2.2. Миссия Форума заключается в том, что это платформа 
возможностей, которая помогает реализовать профессиональный потенциал
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молодежи в творческих (креативных) индустриях, отраслях культуры 
и искусства России.

2.3. Основные задачи Форума:
сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов молодых деятелей культуры и искусства, основанную 
на принципах справедливости, всеобщности и направленную 
на самоопределение и профессиональную ориентацию;

оказать содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, 
сформировать российскую идентичность, единство российской нации, а также 
содействовать воспитанию межнациональной и межрелигиозной толерантности;

предоставить ресурсы для развития и реализации творческих проектов 
в сфере культуры и искусства (грантовая поддержка, стажировки, официальное 
трудоустройство, кастинг-платформы, продюсерское сопровождение);

привлечь к проектам представителей новых молодых деятелей культуры 
и искусства, студентов профильных творческих вузов, работников профильных 
учреждений в сфере культуры и искусства;

предоставить участникам возможность работать совместно 
со специалистами, имеющими многолетний опыт в сфере искусства, 
руководителями проектов, коллективов, имеющими собственный бренд, 
авторами культурных инициатив, участвующими в законотворческом процессе 
страны, наставниками участников проектов Форума;

развить социальную ответственность молодежи посредством вовлечения 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

3. Организационный комитет Форума

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума 
осуществляет организационный комитет Форума (далее -  Оргкомитет), состав 
которого утверждается приказом Федерального агентства по делам молодежи.

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума 
для достижения цели и решения вытекающих *|з нее задач Форума.

3.3. Оргкомитет:
утверждает состав дирекции Форума;
может привлекать гостей к организации и проведению мероприятий 

Форума;
может привлекать партнеров и спонсоров к организации 

и проведению мероприятий Форума;
принимает решение об участии иностранных граждан в Форуме.
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3.4. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, заместитель 
председателя Оргкомитета и члены Оргкомитета.

3.5. Заседания Оргкомитета созываются при необходимости 
для достижения поставленной перед Форумом цели и решения задач.

3.6. Оргкомитет вправе принимать общеорганизационные решения 
в части подготовки, организации и проведения Форума.

3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 
обязательны для исполнения участниками, координаторами, экспертами 
и гостями Форума, а также всеми лицами, задействованными в организационно
подготовительной работе над Форумом.

3.8. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов 
Оргкомитета.

3.9. Решения Оргкомитета принимаются простым голосованием 
большинства голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
В случае равенства числа голосов голос председателя Оргкомитета является 
решающим.

3.10. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе.

4. Дирекция Форума

4.1. Для непосредственного оперативного управления подготовкой 
и проведением Форума протоколом Оргкомитета создается дирекция Форума 
(далее -  Дирекция).

4.2. Дирекция:
4.2.1. Осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодействие 

с зарегистрированными претендентами на участие в Форуме;
4.2.2. Размещает конкурсные задания с инструкцией по их выполнению 

на официальном сайте Форума (tavrida.art) (далее -  Сайт);
4.2.3. Информирует претендентов на участие в Форуме о результатах 

рассмотрения их заявок на участие;
4.2.4. Формирует и утверждает списки участников образовательных смен 

(далее -  арт-школ) Форума;
4.2.5. Распределяет участников арт-школ Форума по группам;
4.2.6. Назначает за каждой группой участников арт-школ Форума 

координатора Форума;
4.2.7. Осуществляет сбор заявок и взаимодействие с зарегистрированными 

претендентами в координаторы Форума;
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4.2. В. Организовывает и проводит собеседование претендентов
в координаторы Форума, в том числе с использованием средств 
видео-конференц-связи;

4.2.9. Организовывает и проводит тестирование претендентов
в координаторы Форума;

4.2.10. Информирует претендентов в координаторы Форума о результатах 
рассмотрения заявок;

4.2.11. Формирует и утверждает список координаторов Форума;
4.2.12. Организует обучение координаторов Форума;
4.2.13. Формирует и утверждает список рекомендуемых личных вещей 

и обязательных документов, необходимых для участников и координаторов 
на Форуме;

4.2.14. Осуществляет взаимодействие с кураторами делегаций субъектов 
Российской Федерации;

4.2.15. Формирует и утверждает списки экспертов и гостей Форума;
4.2.16. Организует сопровождение экспертов и гостей Форума 

в период подготовки и проведения Форума;
4.2.17. Формирует и утверждает состав экспертных комиссий 

для отбора участников Форума;
4.2.18. Формирует и утверждает списки профильных партнерских 

организаций Форума;
4.2.19. Организует трансфер делегаций субъектов Российской Федерации, 

координаторов, экспертов и гостей от пункта отправления на Форум (города 
Симферополя) до места проведения Форума (бухты Капсель города Судака 
Республики Крым);

4.2.20. Организует подготовку и проведение мероприятий Форума;
4.2.21. Осуществляет непосредственное руководство реализацией 

программы Форума;
4.2.22. Обеспечивает освещение Форума в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4.2.23. Организует информирование о необходимости соблюдения мер 

техники безопасности участниками, координаторами, экспертами и гостями 
Форума, а также всеми лицами, задействованными в организационно
подготовительной работе над Форумом.

4.3. Решения, принимаемые Дирекцией в рамках своей компетенции, 
обязательны для исполнения участниками, координаторами, экспертами 
и гостями Форума, а также всеми лицами, задействованными в организационно
подготовительной работе над Форумом.
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4.4. Заседания Дирекции являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от общего числа членов 
Дирекции.

4.5. Решения Дирекции принимаются простым голосованием 
большинства голосов присутствующих на заседании членов Дирекции. В случае 
равенства числа голосов голос директора Форума является решающим.

4.6. Решения Дирекции по вопросам подпунктов 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.11; 
4.2.15; 4.2.17; 4.2.18 отражаются в соответствующем протоколе.

5. Эксперты и гости Форума

5.1. Эксперты и гости Форума приглашаются членами Оргкомитета 
и Дирекцией для подготовки и проведения мероприятий Форума, в том числе 
для отбора участников Форума и реализации программ арт-школ.

5.2. Экспертами и гостями Форума являются представители творческих 
(креативных) индустрий, руководители и преподаватели творческих вузов, 
профессиональные деятели культуры и искусства, лекторы, руководители 
творческих объединений, заслуженные деятели культуры и искусства, 
представители творческих сообществ, шоу-бизнеса, органов государственной 
власти и местного самоуправления, руководители и сотрудники партнерских 
организаций творческих сообществ, медийные личности и общественные 
деятели.

5.3. В качестве экспертов и гостей Форума также могут привлекаться 
молодые деятели арт-индустрии, являющиеся резидентами Форума прошлых 
лет и зарекомендовавшие себя в профессиональном сообществе.

5.4. Эксперт может инициировать участие в Форуме самостоятельно.
5.4.1. Для принятия решения об участии эксперта в Форуме эксперт

направляет в адрес Дирекции по адресу arterneva@crki.art следующий пакет 
документов:

справочное (информационное) письмо, содержащее предложения 
о дополнении и/или изменении программы арт-школ Форума 
и подтверждающее квалификационный опыт Эксперта для целевой аудитории 
мероприятий Форума;

подтверждение опыта участия в аналогичных форумах (видеозапись своих 
проведенных ранее лекций, мастер-классов, выступлений на панельных 
дискуссиях).

5.5. Состав экспертов и гостей Форума утверждается Дирекцией.
5.6. Утвержденные эксперты и гости Форума проходят регистрацию 

на Сайте путем заполнения анкеты в личном кабинете. Заполняя анкету, эксперт
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и гость дают согласие с Правилами пользования Сайтом
и Политикой обработки и защиты их персональных данных, а также 
подтверждают партнерские отношения с арт-кластером «Таврида».

5.7. Организация трансфера экспертов и гостей Форума до места
проведения Форума и обратно, а также трехразовое питание и проживание, 
оплата вознаграждения за участие в арт-школах, программе арт-школ
осуществляется за счет Организаторов.

6. Экспертная комиссия для отбора участников Форума и порядок
оценки творческих заданий

6.1. Экспертная комиссия для отбора участников Форума
(далее -  Экспертная комиссия) формируется из числа экспертов, приглашенных 
и утвержденных Дирекцией для организации и проведения мероприятий 
Форума. В состав Экспертной комиссии также могут входить члены Дирекции.

6.2. Состав Экспертной комиссии утверждается Дирекцией.
За период подготовки и проведения Форума может быть создано несколько 

Экспертных комиссий в соответствии с тематиками арт-школ Форума.
6.3. В состав Экспертной комиссии входят председатель и члены 

Экспертной комиссии.
6.4. Экспертная комиссия;
в соответствии с тематиками арт-школ Форума разрабатывает задания 

и инструкции по их выполнению для претендентов на участие в Форуме;
проводит оценку заданий, выполненных претендентами на участие 

в Форуме и прикрепленных к заявке претендента на Сайте.
6.5. Оценка заданий, выполненных претендентами на участие

в Форуме, осуществляется членами Экспертной комиссии в личном кабинете 
эксперта на Сайте.

6.6. Оценка заданий членами Экспертной комиссии производится
по 10-балльной шкале в категориях: профессиональные компетенции
претендента; творческий подход/креативность; уровень проработки задания. 
Итоговый балл за задание определяется как “сумма баллов, выставленных 
членами Экспертной комиссии.

Оценка видеовизитки и анкеты членами Экспертной комиссии
производится по 10-балльной шкале в категориях: полнота и корректность 
представленной информации в заявке (например, наличие собственных проектов 
или идеи проекта в сфере креативных индустрий, опыт общественной
деятельности в различных сферах и т. д.), уровень самопрезентации (умение 
формулировать мысли, умение подать себя), мотивация к участию в арт-школе
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(наличие целей в профессиональных интересах, аргументация мотивов, 
стремление к развитию).

Итоговый балл определяется как сумма баллов, выставленных членами 
Экспертной комиссии за творческое задание и видеовизитку. Максимальный 
итоговый балл -  90 (Приложение № 2).

6.7. Информирование о результатах оценки заявок претендентов 
направляется в личный кабинет претендента на Сайте. Обратная связь состоит 
из расшифровки итоговых баллов претендента по каждому из трех критериев.

6.8. По итогам оценки заданий, выполненных претендентами 
на участие в Форуме, и их анкет, Дирекцией производится отбор участников 
Форума.

6.9. Решение Дирекции отражается в соответствующем протоколе.

7. Даты и место проведения Форума
t

7.1. Форум проводится на территории бухты Капсель города Судака 
Республики Крым в летне-осенний период 2022 года.

7.2. Организаторы вправе изменить даты и место проведения Форума 
и арт-школ, о чем обязаны уведомить претендентов на участие в Форуме, 
кандидатов в координаторы Форума, экспертов, гостей, партнеров и спонсоров 
Форума заблаговременно любым доступным способом, обеспечивающим 
своевременное получение информации.

8. Образовательные заезды и арт-школы Форума

8.1. Форум включает в себя 8 образовательных заездов, в рамках которых 
проводятся арт-школы, которые, в свою очередь, по решению Оргкомитета 
могут быть проведены в различных форматах как на территории Форума, 
так и на онлайн-площадках Форума в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Приложение № 1).

Состав и сроки образовательных смен (арт-школ) в каждом 
образовательном заезде могут быть изменены на основании протокола Дирекции 
Форума.

8.2. Программа арт-школ Форума:
Арт-школа -  образовательная и культурно-просветительская программа 

профильных направлений творческих (креативных) индустрий;
общие мероприятия -  масштабные мероприятия для всего потока 

участников Форума, включающие в себя панельные дискуссии на тему
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актуальных трендов в культуре и искусстве, встречи со знаковыми деятелями 
сферы культуры и искусства, брейнштормы, командообразующие форматы;

культурно-просветительские и спортивные мероприятия;
социальные акции и специальные проекты -  специальные творческие 

мероприятия (спектакли, концерты, выставки), социальные и благотворительные 
акции.

8.3. В случае реализации арт-школ на территории Форума даты заезда 
и отъезда участников, координаторов, экспертов и гостей Форума определяются 
и сообщаются Организаторами не позднее чем за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до даты начала арт-школы.

8.4. В случае реализации арт-школ на онлайн-площадках 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» даты начала 
и завершения арт-школ определяются и сообщаются Организаторами 
не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала арт-школы.

8.5. О случаях, предусмотренных пунктами 8.3. и 8.4. настоящего 
Положения, Организаторы обязаны уведомить участников, координаторов, 
экспертов и гостей Форума заблаговременно любым доступным способом, 
обеспечивающим своевременное получение информации.

9. Участники Форума

9.1. Участниками Форума являются начинающие деятели культуры 
и искусства, добровольцы (волонтеры), принимающие участие 
в образовательных заездах, образовательных сменах (арт-школах) Форумах, 
в том числе в формате онлайн. В Форуме могут принять участие студенты, 
аспиранты, молодые деятели культуры и искусства, преподаватели, 
специалисты, сотрудники и руководители профильных организаций 
в соответствии с тематиками образовательных заездов, образовательных смен 
(арт-школах) Форума в возрасте от 18 до 35 лет включительно на период 
проведения Форума.

Участниками Форума могут быть также лица от 14 лет в случае заключения
о

соответствующего партнерского соглашения с автономной некоммерческой 
организацией «Большая перемена».

По решению Оргкомитета участниками Форума могут быть также 
иностранные граждане.

Ответственность за соответствие иностранных граждан участникам 
Форума несет администрация субъекта Российской Федерации, направившего 
участника для целей участия Форума.

9.1.1. Образовательный заезд «Кириллица»:
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арт-школа иконописи. Участники: иконописцы, реставраторы,
художники-монументалисты;

арт-школа народного искусства (хореография, музыка). Участники: 
музыканты, вокалисты, хореографы, танцоры;

арт-школа цифровизации и IT-технологий. Участники: специалисты 
по фото- и видеосъемке/обработке, специалисты по работе с аудио, 
программисты, верстальщики, веб-дизайнеры;

арт-школа русского языка и современной литературы. Участники: 
писатели, поэты, редакторы;

арт-школа шрифтового дизайна. Участники: графические
и шрифтовые дизайнеры.

9.1.2. Образовательный заезд «В движении»:
арт-школа современной хореографии. Участники: танцовщики,

хореографы, менеджеры и продюсеры танцевальных шоу-проектов;
арт-школа боевых искусств. Участники: инструктор ы/помощники

инструкторов по видам боевых искусств и молодежь, занимающаяся 
профессионально и любительски различными видами боевых искусств;

арт-школа экологии. Участники: экологи, рециклинг-технологи,
урбанисты экологи.

9.1.3. Образовательный заезд «Арт-маркет»:
арт-школа современной музыки. Участники: музыканты

(инструменталисты), исполнители авторского материала современных жанров, 
сонграйтеры, саунд-продюсеры;

арт-школа современного искусства. Участники: художники медиа, 
арт-менеджеры, кураторы, критики;

арт-школа индустрии моды. Участники: дизайнеры одежды, стилисты, 
визажисты, фотографы, модели.

9.1.4. Образовательный заезд «Академия наставничества Юрия Башмета 
и Игоря Бутмана»:

арт-школа -  шоу классической музыки на территории строительства
Университета креативных индустрий. Участники: артисты симфонического

©

оркестра, дирижеры, композиторы, камерные и оперные певцы, менеджеры 
в сфере академического искусства;

арт-школа джазовой музыки, посвященная 100-летию российского джаза. 
Участники: джазовые музыканты, звукорежиссеры, менеджеры
и продюсеры джазовых проектов, артистов и коллективов.

9.1.5. Образовательный заезд «Шоу-кейс фестиваля». Участники: 
музыканты, хореографы, танцоры, дизайнеры, актеры, режиссеры.

9.1.6. Образовательный заезд «Главная сцена»:
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арт-школа театрального менеджмента. Участники: театральные
менеджеры и продюсеры;

арт-школа национального театра. Участники: артисты театра, режиссеры 
театра, художники-постановщики;

арт-школа музыкального театра. Участники: артисты театра; 
арт-школа гостеприимства. Участники: эксперты в сфере гостиничного 

бизнеса, участники проекта «Мастера гостеприимства», эксперты в сфере 
туризма.

арт-школа промышленного дизайна. Участники: предметные дизайнеры.
9.1.7. Образовательный заезд «В эфире»:
арт-школа кино и сериалов. Участники: актеры кино, режиссеры кино, 

продюсеры кино, сценаристы;
арт-школа геймдизайна. Участники: специалисты по проектированию игр; 
арт-школа новых медиа. Участники: представители региональных

инфлюенсеров, • обучающиеся в старших классах школ, колледжей, 
университетов, представители индустрии новых медиа (блогеры, 
медиаменеджеры, представители региональных СМИ и продакшенов, эксперты 
по маркетинговым коммуникациям);

арт-школа, посвященная развитию Дальнего Востока и Арктики. 
Участники: ивент- и бренд-менеджеры региональных событий, отельеры, 
востоковеды, авторы проектов в сфере культурного наследия, инициаторы 
проектов в сфере культурного туризма, создатели частных музеев, работающих 
с наследием места, блогеры.

9.1.8. Образовательный заезд «Сложности = возможности»: 
арт-школа академической живописи. Участники: живописцы, графики

академического направления;
международная арт-школа «Здравствуй, Россия!». Участники: 

русскоговорящие молодые деятели культуры, искусства и креативных 
индустрий из числа соотечественников;

арт-школа уличного театра цирка. Участники: артисты театра, режиссеры 
театра, художники-постановщики, режиссеры цирка, артисты цирка.

9.2. Для участия в Форуме каждый претендент вне зависимости 
от формы участия должен зарегистрироваться на Сайте.

9.3. Претендент через личный кабинет пользователя Сайта подает заявку 
в профильную арт-школу Форума путем заполнения анкеты участника. Подавая 
заявку на Форум, претендент дает согласие с Правилами пользования Сайтом, 
Политикой обработки и защиты его персональных данных, Правилами 
пребывания и безопасности, согласие на обработку персональных данных.
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9.4. По итогам отбора претендент в личном кабинете на Сайте получает 
от Дирекции информационное письмо с результатом рассмотрения заявки 
на участие. Информационное письмо направляется Дирекцией каждому 
претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения.

9.5. Подтверждением участия в Форуме в качестве участника является 
принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» 
в полученном претендентом информационном письме.

9.6. Организация трансфера участников до города Симферополя
и в обратном направлении осуществляется за счет направляющей стороны, 
в качестве которой могут выступать органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, реализующие государственную молодежную политику 
(далее — Орган исполнительной власти), учреждения высшего
профессионального образования, работодатели, или за счет собственных средств 
участников.

9.7. Участники прибывают на Форум или в пункт отправления на Форум 
(город Симферополь) в составе делегаций субъектов Российской Федерации. 
Формирование и прибытие делегаций субъектов Российской Федерации 
курирует ответственный представитель Органа исполнительной власти.

9.8. В случае прибытия на Форум вне делегаций субъектов 
Российской Федерации участник должен приехать на Форум самостоятельно 
в день открытия соответствующей арт-школы Форума до 18:00 по московскому 
времени, предварительно сообщив о своем участии в Орган исполнительной 
власти. В случае нарушения срока прибытия Дирекция вправе не допустить 
участника к участию в Форуме.

9.9. В день прибытия на Форум все участники дают письменное согласие 
соблюдать Правила пребывания на Форуме и проходят инструктаж по технике 
безопасности в природных условиях.

9.10. Каждому участнику Форума необходимо взять с собой 
рекомендуемые личные вещи и обязательные документы в соответствии 
со списком, утвержденным Дирекцией. Список необходимых вещей 
направляется Дирекцией в нформационном письме каждому подтвержденному 
участнику.

9.11. Участники творческих арт-школ Форума распределяются Дирекцией 
по группам. За каждой группой закрепляется координатор.

9.12. В целях поддержки субъектов Российской Федерации с наиболее 
сложной экономической ситуацией для отобранных на Форум участников 
данных субъектов Российской Федерации Дирекция предоставляет авиаперелет 
по маршруту Москва -  г. Симферополь -  Москва. Количество данных 
авиабилетов ограничено. Претендовать на данные авиабилеты могут субъекты
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Российской Федерации, которые не позднее 1 мая 2022 года направили в адрес 
Федерального агентства по делам молодежи заявку (письмо) за подписью главы 
субъекта Российской Федерации с обоснованием необходимости 
предоставления авиабилетов.

9.12.1. Дирекция оставляет за собой право определения поименного списка 
участников Форума — претендентов на авиабилеты от каждого субъекта 
Российской Федерации, основываясь на наличии заявки (письма) от субъекта 
Российской Федерации и результатах оценки претендента по итогам 
конкурсного отбора.

10. Координаторы Форума

10.1. Помощь в проведении Форума осуществляется координаторами
Форума. v

10.2. Координаторами Форума являются студенты, аспиранты,
*

преподаватели, специалисты, сотрудники и руководители добровольческих 
(волонтерских) организаций в возрасте от 20 до 35 лет включительно на период 
проведения Форума.

10.3. Состав, в том числе резерв, координаторов Форума, а также период 
работы координаторов Форума утверждается Дирекцией по итогам проведения 
конкурсного отбора координаторов Форума.

10.4. Для участия в Форуме в качестве координатора каждый претендент 
должен зарегистрироваться на Сайте.

10.5. Претендент через личный кабинет пользователя Сайта подает заявку 
путем заполнения анкеты координатора. Подавая заявку на Форум, претендент 
дает согласие с Правилами пользования Сайтом, Политикой обработки и защиты 
его персональных данных, Правилами пребывания и безопасности, согласие 
на обработку персональных данных и согласие на использование изображения.

10.6. Конкурсный отбор претендентов осуществляется Дирекцией 
в три этапа:

рассмотрение анкет претендентов;
собеседование претендентов с °использованием средств 

видео-конференц-связи;
тестирование претендентов, направленное на определение уровня 

профессиональных компетенций.
10.7. По итогам отбора претендент в личном кабинете на Сайте получает 

от Дирекции информационное письмо с результатом рассмотрения своей заявки 
на участие в Форуме в качестве координатора. Информационное письмо
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направляется каждому претенденту в случае как положительного, 
так и отрицательного решения.

10.8. Подтверждением участия в Форуме в качестве координатора 
является принятие приглашения посредством перехода по ссылке «Принять» 
в полученном претендентом информационном письме.

10.9. По итогам отбора руководитель корпуса координаторов определяет 
функционал координаторов на Форуме.

10.10. Организация трансфера координаторов до г. Симферополя 
и в обратном направлении осуществляется за счет направляющей стороны, 
в качестве которой могут выступать Органы исполнительной власти, 
учреждения высшего профессионального образования, работодатели, или 
за счет собственных средств.

10.11. Координаторы прибывают на Форум или в пункт отправления на 
Форум (г. Симферополь) в составе делегаций субъектов Российской Федерации. 
Формирование • и прибытие делегаций субъектов Российской Федерации 
курирует ответственный представитель Органа исполнительной власти.

10.12. В случае прибытия на Форум вне делегаций субъектов 
Российской Федерации координатор должен приехать на Форум самостоятельно 
в день соответствующего заезда координаторов Форума, предварительно 
сообщив о своем участии в Орган исполнительной власти. В случае нарушения 
срока прибытия Дирекция вправе не допустить координатора к участию 
в Форуме.

10.13. В день прибытия на Форум все координаторы дают письменное 
согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме и проходят инструктаж 
по технике безопасности в природных условиях.

10.14. Каждому координатору необходимо взять с собой рекомендуемые 
личные вещи и обязательные документы в соответствии со списком, 
утвержденным Дирекцией. Список необходимых вещей направляется 
Дирекцией в неформационном письме каждому подтвержденному 
координатору.

10.15. Контроль за деятельностью координаторов осуществляет сотрудник 
Дирекции.

10.16. В целях поддержки субъектов Российской Федерации с наиболее 
сложной экономической ситуацией для отобранных на Форум координаторов 
из данных субъектов Российской Федерации Дирекция предоставляет 
авиаперелет по маршруту Москва -  г. Симферополь -  Москва. Количество 
данных авиабилетов ограничено. Претендовать на данные авиабилеты могут 
субъекты Российской Федерации, которые не позднее I мая 2022 года направили 
в адрес Федерального агентства по делам молодежи заявку (письмо) за подписью
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главы субъекта Российской Федерации с обоснованием необходимости 
предоставления авиабилетов. Дирекция может обеспечить иные способы 
логистики

10.16.1. Дирекция оставляет за собой право определения поименного 
списка координаторов Форума -  претендентов на авиабилеты от каждого 
субъекта Российской Федерации, основываясь на наличии заявки (письма) 
от субъекта Российской Федерации и результатах оценки претендента по итогам 
конкурсного отбора.

11. Проживание и питание на территории Форума

11.1. Участники, координаторы, Дирекция, Оргкомитет и приглашенные 
эксперты и гости Форума обеспечиваются размещением в комнатах от двух 
и более человек за счет Организаторов.

11.2. Участникам, координаторам, Дирекции, Оргкомитету, 
приглашенным экспертам и гостям Форума, а также иным лицам по решению 
организаторов предоставляется трехразовое питание на протяжении всего 
пребывания на территории Форума за счет Организаторов.

12. Финансирование Форума

12.1. Расходы на создание инфраструктуры, организацию 
образовательных заездов, включая программы арт-школ и культурные 
программы, а также расходы на общие и спортивные мероприятия, питание, 
проживание, логистику и трансфер, обеспечение необходимым инвентарем 
и атрибутикой, оплату вознаграждений производятся за счет субсидии, 
предоставленной АНО «ЦРКИ» на проведение Форума, а также за счет 
партнеров и спонсоров Форума и иных не запрещенных законом источников 
финансирования.

13. Информационная поддержка Форума

13.1. Информационная поддержка Форума осуществляется 
Организаторами;

изготовление и размещение наружной рекламы;
размещение информационных и рекламных роликов на телевизионных 

каналах;
размещение информационных и рекламных роликов на радиостанциях; 
размещение информационных и рекламных модулей в печатных СМИ;
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размещение информационных и рекламных баннеров в интернет-СМИ;
иным не запрещенным законом способом.

14. Заключительные положения

14.1. Информация о мероприятиях Форума, порядке подачи и приема 
заявок на участие в Форуме размещается на официальном Сайте (tavrida.art).

14.2. Претендент имеет право обратиться в адрес Организаторов 
за дополнительными разъяснениями по разделам настоящего Положения.

14.3. Электронная почта Форума для связи: tavrida@crki.art.
14.4. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников, координаторов, приглашенных экспертов и гостей 
Форума заблаговременно любым доступным способом, обеспечивающим 
своевременное получение информации.
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Приложение 2 к письму 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
ОТ 2022 № 3 f c b /  [% /  У /

Отчет о зарегистрированных участниках фестиваля «Таврида.Арт»

№
п/п

Наименование
профессиональной
образовательной

организации

Количество
участников Номинация Фамилия Имя Отчество

Контактный
телефон

участника

Ответственное
лицо

Контактный
телефон

ответственного
лица

1.

Директор Департамента просвещения В.В. Пестрецов


