ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ДЛЯ ПОЛУФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА - 2015»
ПОВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ
8-10 ИЮЛЯ 2015г.
Самарская область г. Тольятти
Ул. Комзина, 6, Парк - Отель
Ведущий - эксперт семинара: Глеб Владимирович Тюрин, социальный технолог,
эксперт по развитию территорий
Модератор: Светлана Николаевна Чапарина , руководитель отдела развития
городского благотворительного Фонда «Фонд Тольятти», директор АНО "Тренингцентр "Деловая Волга» Эксперт в областях: городская среда, культурное освоение
территории, творческий потенциал населения, локальное сообщество,
молодежная культура, PR культурных институций
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
8 июля, среда: День 1, знакомство и погружение
10.00–10.30 Регистрация участников. Welcome cafe.
10.30–10.40 Приветственное слово Представителя Фонда.
10.40–10.50 Приветственное слово регионального оператора, представление
эксперта, обзор программы.
10.50–11.00 Приветственное слово эксперта, введение в логику обучения.
Вводная часть
11.00-11.45 Краткий обзор проектов проектов, ожидания от семинара.
11.45–12.15 Игра «Конструктивные правила»
12.15–13.00 Мини-лекция «Местное сообщество: Что это и зачем оно
существует?»
13.00 – 14.00 Обед
Блок 1: Предпроектные исследования
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14.00–14.45 Сессия «Мы». Работа в мини-группах.
14.45–15.15. Игра «Механизмы взаимодействия» Договор. Обсуждение
результатов игры
15.15–16.00 Сессия «Что такое развитие территории». Работа в группах.
Обсуждение по итогам.
16.00– 16.15 – Кофе брейк.
16.15-16.45 Карта сообщества. Ключевые игроки, которые есть на территории
проекта. Общая работа. Работа в группах
16.45-17.15 Ожидания и цели ключевых игроков территорий. Наши возможности
взаимодействия с ними. Коллективный анализ.
17.15-17.45 Разработка алгоритма действий участников по развитию своих
сообществ в рамках своих проектов. Работа с включением ключевых игроков
(участников сообщества).
17.45-18.00 Игра на коммуникацию.
18.00-18.45 Дальнейшие исследования / Сбор информации: Как мы это делаем?
18.45-19.00 Итоги дня. Вопросы и ответы
19.00 – Ужин, обсуждение прошедшего дня.
9 июля, четверг: День 2, проблемы и решения.
9.00–9.30 Сбор участников. Welcome cafe.
Блок 2: Критерии успешного проекта: От аналитики к креативному
решению
9.30– 9.45 Составляющие второго и третьего блоков, постановка задач на день.
9.45–10.45 Продукт, производимый в рамках проекта.
Свойства продукта: Что мы производим? В чем заключается наш продукт? Какие
изменения он создает? Кому это нужно? Кто люди, которым это нужно? Каковы
наши связи с этими людьми? Как это работает на развитие сообщества /
территории?
10.45–11.15 Критерии успешного проекта. Групповая работа
11.15–12.00 Сессия «Крайняя потребность в изюме»
12.00–12.45 Сессия «Конвейер проектов»
12.45 – 1300 Игра на креативность
13.00– 14.00 Обед
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Блок 3: Устойчивость проекта: Как жить дальше?
14.00-15.0Внешние клиенты / партнеры / связи
15.00-16.00 Внутренние клиенты / партнеры / связи
16.00– 16.15 – Кофе брейк.
16.15-17.15 Внутренние цепочки производства
17.15 -18.00 Закрепление результатов, резюмирование материала
18.00 -19.00 Сессия вопросов и ответов, обсуждение конкретных проектов
18.00 – Ужин, свободное общение
10 июля, пятница
09.00 – 09.50
Консультация грантового аналитика, юриста, бухгалтера по подготовке проектной
заявки на второй этап конкурса. Проектная документация (заявка, медиа-план,
бюджет), договора, отчётные документы (финансовые и аналитические).
09.50 – 10.45 Влияние проектов в сфере культуры на развитие местного
сообщества. Знакомство с кейсами Библиотеки Автограда, Тольяттинского
краеведческого музея, Фестиваля ART – CITY, Объединения детских библиотек.
10.45.- 11.00 Кофе брейк
11.00 – 12.30 - Круглый стол «Повышение эффективности работы СО НКО в
области фандрайзинга». Модератор круглого стола – исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти» Цирульников Борис Альбертович. Выступающий:
исполнительный директор Ассоциации специалистов и организаций,
занимающихся привлечением средств для реализации благотворительных и
социальных проектов «Ассоциация фандрайзеров» Меньшенина Ирина
Леонидовна с темой «Представление Этического кодекса и стандартов».
Дискуссия на тему «Взаимоотношения фонда и благополучателей как инструмент
мотивации: риски, обязательства перед донорами».
12.30 – 13.30 – Подведение итогов семинара. Рефлексия.
13.30. – 14.30 Обед
15.00 – 19.00 Посещение организаций представляющих кейсы (в свободном
режиме, по желанию).
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