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БюджетнОе учреждение кульТуры ВолОгодской областИ (Центр народной культуры)

23-24 апреля 2019 года проводит семинар ((Современная проектная деятельность в

учреждениях кульryры: участие в грантовых конкурсах различных уровней>. На семинар

приглашаются руководители и специалисты всех типов учрOждений культуры области.

В программе:
1, Что такое проект. Виды проектов. Жизненный цикл проекта. Структура проекта

2. Практическм работа по группам с обсуждением какдого этапа

3. ,Щеловая игра (Интервью). .Щеловая игра (Идея проекта. Оценка идеи проокта)
4. Грантовые программы, конкурсы в сфере культуры и социокультурноЙ сфере

5, Защита проектов, Обсуждение.
6. ,Щокументация проектов (заявка, мониторинг, аналитическиЙ и финансовыЙ отчеты)

7 , В каких ситуациях не ну}кпо писать проект. Как принять решение о подаче проекта на

финансирование. Сложные ситуации. Ответы на вопросы,

Занятия проводят Ляпокина Татьяна Германовна начальник организационно-

маркетинговой службы мАуК кКамерный театр), квалифиuированный менеджер в офере

культуры, руководитель и автOр грантовых проектов Президента Роосии, председателЬ

эксп9ртного сов9та и призер конкурса <звездное кружево Севера в номинациях (новые идеи для

нового века) и кголос времени), участник и эксперт ряда общероссийских проектно-

аналитических семинаров, коЕференuий и рабочих групп в сфере культуры и культурного туризма

г.Череповец.
Регистрация участников семинара2З апреля с 9.00 до 10.00 по адресу: Вологда, Советский

проспект, 76 б,2 этаж, цнк. Проезл от вокзалов автобусом Jф б до остановки <Щрамтеатр). Режим

занятиЙ 23 и 24 апреля с 10.00 до 17.00. По окончании выдаютOя сертификаты об участии в

семинаре.
оплата командировочных расходов и проживание производится за счёт направляющей

стороны. Участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного

музыкального колледжа trо адресу: ул. ОктябрьскаrI, д. 19, тел.21-03-95. Стоимость прохtивания

300 руб, в сутки. Проезл от вокзалов троллейбусом Ns 1 до остановки <Театр для детей и

молодежи).
уважаемые kоллеги!
Семинар проводиhся на частично-платной основе. Стоимость для 1 человека - l300 руб. Оплата

может быть произведена: фиэическими лицами * за Еаличный расчет, юридическими лицаМи -
только за безналичный расчет._ Юридических лиц для выписки счета на 100% предоплату просим

сообщить свои реквизиты по эл, адресу kurs(Фопmсk,ru. Що начала занятий, при регистрации,
предоставляетQя копия платежного порr{ения.

кандилатуры r{астников просим подтвердить до 15 апреля куратору семинара

Н.И.Крашенинниковой по телефону в Вологде 8 (8172) 72-1з-48 или отправить заявку по эл.

адресу. kuTs@onmck.ru.

Л.В, Мартьянова
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