«Северсталь» объявила
победителей Конкурса проектных
идей программы «Музеи Русского
Севера»
ПАО «Северсталь» объявляет список победителей Конкурса проектных
идей – первого этапа XII грантового конкурса программы «Музеи
Русского Севера».

Программа «Музеи Русского Севера»-2021 проводится с целью
содействия устойчивому развитию северных регионов через
поддержку новых направлений и форм музейной работы и
ориентирована на актуализацию историко-культурного наследия

Русского Севера, выявление лучших проектных инициатив
региональных музеев, повышение профессионального мастерства
музейных работников. Программа осуществляется в 12 регионах:
республиках Карелия и Коми, Пермском крае, Архангельской,
Вологодской, Кировской, Костромской, Ленинградской, Мурманской,
Новгородской и Псковской областях, Ненецком автономном округе.
XII грантовый конкурс проходит в два этапа: конкурс проектных идей,
с возможностью получения экспертных консультаций по их доработке
и грантовый конкурс, в рамках которого победители получат
финансирование на реализацию своих социокультурных проектов.
К участию в первом этапе конкурса приглашались государственные,
муниципальные музеи и галереи художественного профиля, а также
музеи иных профильных групп, обладающие художественными
собраниями, из регионов участников программы.
Прием заявок завершился 1 июля 2021 года.
Всего на конкурс подано 79 заявок из 12 регионов и 65 организаций.
Отбор по формальным критериям прошли 75 заявок.
В пяти номинациях конкурса заявки распределились следующим
образом: «Музей и общество» - 35 заявок, «Туризм» - 21, «Традиция» 13, «.Doc» - 6, «Коллекция» - 4.
Состав победителей первого этапа определил экспертный совет
программы «Музеи Русского Севера». Победителями стали проектные
идеи 22 музеев, из них в номинаци «Музей и общество» - 6 проектных
идей, «Туризм» - 6, «Традиция» - 6, «.Doc» - 3, «Коллекция» - 1.
Победители конкурса получат до четырех индивидуальных экспертных
консультаций, чтобы доработать свои идеи до социокультурных
проектов, которые будут представлены на II этап грантового конкурса.

«Поздравляем авторов идей и музеи с победой в первом этапе. Победа
в конкурсе проектных идей — это редкая возможность получить
профессиональную поддержку на пути от идеи к проекту.
Авторитетные эксперты конкурса помогают участникам с доработкой
идей до полноценных социокультурных проектов. Такой подход уже
доказал свою эффективность и создает более конкурентоспособные
заявки на получение грантов» - прокомментировала Советник
генерального директора по устойчивому развитию компании
«Северсталь» Наталья Поппель.
На второй этап XII грантового конкурса проектов — в октябре — будет
осуществляться прием заявок с уже разработанными проектами на
соискание гранта. Участие в Конкурсе проектных идей не является
обязательным условием участия во втором этапе грантового конкурса.
Музеи, не подавшие заявку на Конкурс проектных идей, вправе подать
заявку сразу на второй конкурсный этап.
Подробные условия конкурсов и документы программы – на
официальном сайте программы https://museums.severstal.com/
Конкурс проводится, в том числе при поддержке компании «Свеза» и
туристической компании TUI Россия (входят в Севергрупп).

Оператор программы – Фонд поддержки научных, образовательных и
культурных инициатив «Траектория» при участии проектной команды
Центра управления социальных инноваций GrantRafting.

Адрес оригинала:
http://www.severstal.com/rus/media/news/document66522.phtml
Дата публикации 22/07/2021 00:00

