Проекты по выявлению
и поддержке молодых талантов
в области культуры и искусства

Масштаб проекта

Выявление детей
и молодых людей,
обладающих
исключительными
творческими
способностями
и талантом
в области культуры
и искусства
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― международный
― всероссийский
― межрегиональный

Механизм определения потенциальных талантов
― конкурсы, фестивали, игры, турниры,
чемпионаты, первенства, биеннале и т. д.

Цель
― оказание адресной поддержки молодым талантам,
детям и молодым гражданам России (от 6 до 35 лет),
творческим коллективам в таком составе
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Возможные формы поддержки
― финансовая (гранты, премии, стипендии и др.)
― имущественная (покупка инструментов,
материалов, предоставление мастерских,
помещений для занятий,
площадок для выступлений, выставок и др.)
― образовательная (обучение, стажировки,
подготовка к участию в конкурсах и др.)

― иная (проведение творческих конкурсов,
фестивалей и др.)
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Сферы культуры и искусства
для выявления и поддержки молодых талантов
― исполнительские искусства,
сочинительство и режиссура
(театр, музыка, танец и пр.)

― прикладное и фольклорное
искусство

― междисциплинарные
художественные практики

― литература

― изобразительные искусства
(живопись, графика,
скульптура и пр.)

― образование в сфере
культуры и искусства
(педагогическая
деятельность)

― культурные инициативы,
направленные
на поддержку и развитие
талантливых детей
и молодых людей
с особыми потребностями

― искусства, основанные
на традиционных
медиа (кино, радио,
телевидение и пр.)
― жанры современного
искусства, в том числе
основанные на новых
медиа и технологических
платформах
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― кураторские практики
― архитектура, в том числе
ландшафтная и дизайн
― художественные практики,
развивающие публичные
пространства и среду
обитания городов
и поселений

Выбранные направления
деятельности следует
указать в описании проекта
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Сроки реализации проекта

Долгосрочный проект
От 18 до 36 месяцев

Стандартный проект
до 18 месяцев
•

Выбирается, если невозможно реализовать
проект за меньший срок. Например,
при получении многолетнего образования,
длительной подготовке к престижным
международным конкурсам и др.

Предоставление поддержки (в т. ч. выплату денежных средств) конечным благополучателям
(молодым талантам) необходимо осуществить до окончания срока реализации проекта
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Заявитель

Условия
подачи заявки

― Некоммерческая неправительственная организация,
осуществляющая деятельность в области культуры и искусства
по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи

Опыт

― Проведение мероприятий по выявлению
и поддержке талантливых детей и молодежи у организациизаявителя или организации-партнера – не менее 5 лет

Партнеры

― Профильные образовательные организации
или организации сферы культуры и искусства
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Сфера культуры и искусства, в которой реализуется проект,
и описание процедуры отбора получателей

Обязательные
сведения,
которые должны
быть указаны
в заявке

Имена известных в России и на международном уровне деятелей
культуры и искусства, участие которых в осуществлении проекта
и в отборе молодых талантов подтверждено документально
Описание условий и процедуры оказания поддержки,
указание ее формы и содержания с детализацией бюджета

Указание минимального и максимального возраста для
каждой целевой группы проекта

Названия организаций-партнеров и документы,
подтверждающие их участие
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Заполнение заявки
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Общие
требования

При подготовке заявки необходимо руководствоваться
следующими документами, общими для всех грантовых
направлений конкурса:
― положением о конкурсе

― инструкцией (методическими рекомендациями)
по заполнению заявки
― методическими рекомендациями по подготовке
бюджета проекта в составе заявки на участие в конкурсе

Заполнение некоторых пунктов заявки по данному
грантовому направлению имеет ряд особенностей
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Пункты заявки, заполнение которых
имеет особенности
Раздел 1.
«О проекте»

Раздел 4.
«Организация-заявитель»
Раздел 5.
«Календарный план»
Раздел 6.
«Бюджет»
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3.
7.
7.2.
7.3.
7.4.

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)
Обоснование социальной значимости проекта
Описание процедуры отбора получателей поддержки
Описание условий и процедуры оказания поддержки
Перечень известных деятелей культуры и искусства, планирующих принять
участие в отборе получателей поддержки
8.
Целевые группы проекта
11. Партнеры проекта
11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы
13. Количественные результаты

Пункт 28. Основные реализованные проекты и программы за 5 лет
Описание основных мероприятий проекта, связанных с организацией отбора талантливых
детей и молодежи
Состав расходов по проекту, в том числе на оказание адресной поддержки талантливых
детей и молодежи
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Раздел 1. «О проекте»
3. Краткое описание проекта
(деятельности в рамках проекта)

7.1. Полное описание проекта,
презентация проекта

― сферы культуры и искусства для выявления
и поддержки молодых талантов

― аналогичные государственные и негосударственные
программы, сравнение с ними и предполагаемый
эффект сочетания уже имеющихся программ
и предлагаемого проекта

― описание конкурсов, фестивалей, игр, турниров,
чемпионатов, первенств, биеннале и т. д.,
их номинаций, механизмов проведения
и определения победителей
― описание форм адресной поддержки
отобранных молодых талантов
― информация об организациях, имеющих опыт
выявления и поддержки молодых талантов
в области культуры и искусства и готовых участвовать
в реализации проекта (профильные образовательные
организации, организации сферы культуры и др.)
Наличие хотя бы одной такой организации является
обязательным в случае отсутствия опыта у заявителя
президентскиегранты.рф

― механизм привлечения экспертов (жюри),
выбирающих конечных благополучателей
и определяющих инструменты их поддержки
― механизм проведения независимой экспертизы
и выбора молодых талантов для поддержки
― информация о том, каким образом в рамках
проекта будет обеспечена публичность
и открытость процедур принятия решений
о поддержке молодых талантов
― описание опыта организаций-партнеров
по выявлению и поддержке молодых талантов
в течение 5 лет, предшествующих участию
в конкурсе
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Раздел 1. «О проекте»
7.2. Описание процедуры отбора
получателей поддержки
― детальное описание отбора получателей
поддержки - механизма выявления и выбора
адресатов (молодых талантов)

7.3. Описание условий и процедуры
оказания поддержки
Детальное описание условий и процедуры
оказания поддержки:
― для финансовой поддержки:
✓ её форма (грант, премия, стипендия, иное)
✓ размер для всех категорий получателей
― для иной имущественной поддержки:
✓ описание передаваемого имущества с указанием
на вид сделки (дарение, предоставление
в безвозмездное пользование или иной)
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7.4. Перечень известных деятелей культуры
и искусства, планирующих принять участие
в отборе получателей поддержки
― перечисляются партнеры по проекту – известные
в выбранной сфере культуры и искусства лица,
готовые принять участие в отборе получателей
поддержки

Письменные подтверждения
участия заявленных деятелей загружаются
в соответствующий пункт заявки (11.1)

Более подробные материалы по указанным
вопросам (при необходимости)
Вы можете загрузить в п. 7.1 заявки
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Раздел 1. «О проекте»
8. Целевые группы проекта
― граждане Российской Федерации в возрасте от 6 до 35 лет,
занимающиеся как профессионально, так и в любительских
формах, деятельностью в сфере искусства, художественного
творчества и социально-культурного проектирования
и обладающие исключительными творческими способностями
в области культуры и искусства

Необходимо указание
на минимальный
и максимальный возраст
для каждой целевой
группы проекта

― в рамках проекта может осуществляться также поддержка
художественных коллективов, например театральных студий,
хоров, ансамблей

Необходимо определить
перечень конкретных
физических лиц, участвующих
в указанных коллективах,
которым будет оказываться
поддержка
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Раздел 1. «О проекте»
11. Партнеры проекта
Перечисляются партнеры
по проекту, в том числе
организации, имеющие опыт
выявления и поддержки
молодых талантов в области
культуры и искусства и готовые
участвовать в реализации
проекта.

11.1 Письма поддержки,
соглашения о сотрудничестве
и иные аналогичные
документы
Загружаются электронные
(отсканированные) копии
документов, подтверждающих
согласие физических
и юридических лиц, указанных
в заявке, участвовать
в реализации проекта:

13. Количественные
результаты
Указывается количество
участников и победителей
конкурсов по различным
номинациям и/или
в различных категориях.
Указываются количественно
измеримые достижения
и результаты получателей
адресной поддержки.

― письма
― соглашения (договоры)
― иные документы

президентскиегранты.рф
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Разделы 4, 5
Раздел 4. «Организация-заявитель»

Раздел 5. «Календарный план»

Пункт 28. Основные реализованные проекты
и программы за 5 лет

― описание каждого этапа отбора
и поддержки молодых талантов
как отдельных мероприятий
с указанием даты их завершения

― описание проектов и программ по выявлению
и поддержке молодых талантов, реализованных
организацией в течение 5 лет, предшествующих
участию в конкурсе (если такой опыт есть)
― обязательно указание качественных
и количественных результатов перечисленных
проектов и программ по выявлению и поддержке
молодых талантов
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Раздел 6. «Бюджет»
Состав расходов на реализацию проекта
― бюджет проекта,
в особенности собственный вклад в проект,
необходимо прописать детально на весь срок
реализации проекта
― сумма расходов, предназначенных
для оказания адресной поддержки
(финансовой и/или иной
имущественной) указывается
в статье 9 бюджета
«Прочие прямые расходы»

В комментарии к статье 9 указывается:
― размер финансовой поддержки
(с указанием ее форм)
для каждой категории получателей
по различным номинациям
― стоимость иной имущественной
поддержки и ее подробный расчет
для каждой категории получателей

Рекомендуется, чтобы расходы организации, связанные с обеспечением реализации
проекта (заработная плата, аренда офиса, иные административные расходы),
не превышали 30 % от размера запрашиваемого гранта.
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Раздел 6. «Бюджет»
Целевое назначение использования средств адресной поддержки конечными благополучателями
(молодыми талантами)
― оплата образования, включая второе
высшее образование
― оплата приобретения необходимых
инструментов или материалов
― стипендия в размере не более половины
величины средней заработной платы
в соответствующем регионе, где проживает
(проходит обучение) конечный благополучатель
(в случае трудности в определении региона
за основу берется среднероссийский
показатель), при отправке благополучателя
на обучение за рубеж за основу берется
показатель соответствующей страны
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― проезд к месту обучения, проживание
в месте обучения, оплата обучения,
стажировок (в том числе за пределами
Российской Федерации), оплата участия
в творческих конкурсах (регистрационный
сбор, проезд, проживание, в том числе
за пределами Российской Федерации)
― иные расходы, прямо или косвенно
содействующие развитию творческих
способностей и профессиональному
становлению молодого таланта
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Раздел 6. «Бюджет»
Осуществление расходов на реализацию проекта
― в случае подачи заявки со сроком реализации проекта
более 18 месяцев (долгосрочный проект) заявителям
рекомендуется предусматривать выделение средств
адресной поддержки первоначально на один год
с возможностью продления до трех лет в случае
представления конечными благополучателями
содержательных отчетов об их успехах
и о достижениях за каждый год

Поддержка иностранных
граждан при проведении
международных конкурсов
не может осуществляться
за счет средств гранта

― предоставление поддержки (в т. ч. выплату денежных
средств, если предусмотрено) конечным
благополучателям (молодым талантам) необходимо
осуществить до окончания срока реализации проекта

президентскиегранты.рф
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Если Ваш проект не соответствует специальным
требованиям по грантовому направлению
«выявление и поддержка молодых талантов
в сфере культуры и искусства», рекомендуется
рассмотреть вопрос о подаче заявки на участие
в конкурсе по другому грантовому направлению
«поддержка проектов в области культуры
и искусства», по которому не установлены
специальные требования
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Поддержка
проектов
в области
культуры
и искусства
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