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25 мая 2017 года

Объявлены полуфиналисты III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов
и сёл»

Завершился первый этап III Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»,
который проходит с 14 марта по 17 июля 2017 года. В полуфинал по всей стране прошли 182 из
1011 присланных на конкурс заявок.
В Приволжском федеральном округе из 294-х заявок на следующий этап были выбраны 50
проектов. Наиболее представленными регионами стали Пермский край и Удмуртия.
Полуфиналисты были определены на заседании регионального экспертного совета по
Приволжскому федеральному округу. Предпочтение отдавалось тем социокультурным
инициативам, которые будут способствовать сплочению и активизации местных сообществ в
малых городах и сёлах страны.
Теперь авторов проектов, вошедших в полуфинал, ждет семинар, который пройдет с 7 по 9 июня в
г. Тольятти. Это обучающее мероприятие направлено на повышение навыков социокультурного
проектирования. Также во время семинара участники конкурса смогут получить консультационную
поддержку от приглашённых экспертов. Затем у них будет возможность доработать свои проекты с
учетом новых знаний и выслать заявку на второй этап конкурса.
Победители конкурса будут объявлены 17 июля 2017 года. Реализация проектов финалистов III
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» будет проходить с 1 августа
2017 года по 31 июля 2018 года.
Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл» проводится Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Оператором конкурса в ХХХ федеральном округе является ХХХ
С подробной информацией о правилах проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда
Тимченко
http://timchenkofoundation.org/activities/initiatives/mosaic/,
на
сайте
конкурса
http://cultmosaic.ru/, а также на сайте ГБФ «Фонд Тольятти» www.fondtol.ru
Дополнительную информацию о конкурсе Вы можете узнать на его страницах в социальных
сетях:
https://www.facebook.com/kulturmosaic/
https://vk.com/kulturmosaic
https://www.instagram.com/kulturmosaic/
О Фонде Тимченко:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья
Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году с целью достижения
долгосрочных результатов семейной благотворительности был создан Фонд Тимченко, программы которого
реализуются с фокусом на развитии малых территорий. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного
долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие
регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления

нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных
связей. Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых
людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем спорт,
делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных, места проживания и
материального достатка семьи. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению
российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между
Россией и другими странами, как основу выстраивания добрососедских отношений. Фонд помогает людям,
меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. Официальный
сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org.
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