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ПОЛОЖЕНИЕ  

Проекта по оказанию финансовой поддержки 

участия профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, 

а также отдельных участников в фестивально-конкурсных проектах 

 на территории РФ. 

 

   Настоящее Положение определяет порядок оказания финансовой поддержки 

профессиональным и самодеятельным творческим коллективам, а также 
индивидуальным участникам Проекта, занимающихся творческой деятельностью на 

профессиональном и самодеятельном уровне, вне зависимости от 

их ведомственной принадлежности, гражданства и вероисповедания, наличия 

академического образования в сфере культуры и искусства, творческого опыта, 

проживающим в городах присутствия предприятий атомной отрасли. 

 
I. Учредители и организаторы Проекта: 

- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 
- Программа «Территория культуры Росатома»; 

- АО «Концерн Росэнергоатом»; 

- АО «Техснабэкспорт»; 

- АНО «Территория культуры». 

 
II. Основные цели и задачи Проекта: 

- Оказание финансовой поддержки (полная или частичная оплата проезда, провоза 

багажа, проживания, питания, орг.взносы) творческим коллективам и 

индивидуальным участникам Проекта, которые приглашены для участия в 

региональных, областных, всероссийских и международных фестивалях и 
конкурсах (очная форма). 

-   Развитие творческой деятельности в городах присутствия атомной отросли. 

-   Повышение профессионального мастерства и квалификации участников. 

- Повышение стремления к достижению высоких результатов в творческой 
деятельности, в том числе преподавательской. 

 

III. Порядок и условия участия в Проекте: 

- Финансовая поддержка оказывается профессиональным и самодеятельным 

творческим коллективам, отдельным исполнителям и индивидуальным 

участникам, которые приглашены  принять участие в творческих фестивалях и 

конкурсах (очная форма), проводимых на территории Российской Федерации; 

- Фестиваль, конкурс должен быть инициирован (учреждён) и проходить при 

поддержке или при участии: 



* Министерства культуры РФ; 

* Министерства образования и науки РФ;  

* Государственных Фондов; 

* Фондов поддержки и развития культуры и образования; 

* Органов местного самоуправления. 

 

- Для участия в проекте необходимо подать Заявку по форме (Приложение №1) не 

позднее, чем за 3 месяца до начала фестиваля, конкурса. 

- Заявку рассматривает Экспертный совет, в состав которого входят представители 

учредителей и организаторов Проекта, обладатели государственных званий и 

почётных наград, специалисты в сфере культуры и искусства. 

- Заявка, заполненная не полностью, не по форме, содержащая недостоверные 

сведения о Заявителе и другую недостоверную информацию, орфографические, 

синтаксические, пунктуационные и другие текстовые ошибки к рассмотрению не 

допускается. 

- Заявка присылается в 2-х форматах: Word (без печати и подписи) и PDF 

(отсканированная Заявка с печатью (при её наличии) и подписью). 

- Заявку может подать только индивидуальный участник или коллектив, 

работающий на некоммерческой основе (чья деятельность не имеет регулярной 

коммерческой составляющей, определяемой и оформленной в установленном 

законом порядке). 

- Подаваемая Заявка является письменным уведомлением о согласии Заявителя со 

условиями данного Положения. 
- Подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку своих персональных 

данных. 

- Финансовая поддержка оказывается индивидуальным участникам и коллективам 

в составе: руководители, участники коллектива, включая аккомпаниаторов и 

дирижёров (не более 3 чел.), взрослый сопровождающий (1 чел. для ребёнка вне 
коллектива). 

- Финансовая поддержка (оплата) производится только после того, как в адрес 

Экспертного совета поступит копия официального приглашения (вызова) 

индивидуальному участнику или коллективу на участие в фестивале, конкурсе. 

- Экспертный совет оставляет за собой право принятия решения об оказании 
финансовой поддержки тому или иному индивидуальному участнику или 

коллективу и право в одностороннем порядке отказать Заявителю без объяснения 

причин. 

- Учредители и организаторы Проекта оставляют за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение, уведомляя о внесённых изменениях на сайте 
по адресу: www.tercult.ru 

- Актуальная информация о Проекте размещается в открытом доступе на сайте 

www.tercult.ru 

 
 

IV. Участники Проекта:  



Подать Заявку на участие в Проекте могут профессиональные и самодеятельные 

творческие коллективы, отдельные исполнители и индивидуальные участники, 

работающие по следующим направлениям: 

- музыкальное творчество и музыкальное исполнительство (вокальное и 

инструментальное); 

- хореографическое / танцевальное искусство; 

- театральное искусство (музыкальное и драматическое), включая его современные 

виды и направления; 

- художественное слово; 

- цирковое искусство; 

- театры мод; 

- видеотворчество; 

- искусство фотографии; 

- ИЗО и ДПИ. 

 

Кандидаты на получение финансовой поддержки в рамках Проекта, 

представляющие смежные направления или направления, не включённые в 

вышеуказанный перечень, определяются Экспертным советом в индивидуальном 

порядке. 

 

Возраст индивидуальных участников и коллективов, претендующих на получение 

финансовой поддержки в рамках Проекта, не ограничен (к участию допускаются, в 

том числе, детско-юношеские и ветеранские коллективы с участниками 

пенсионного возраста). 

 
 

V. Технические условия:  

- Заявку необходимо направить на электронную почту: mt.terkult@gmail.com, с 

пометкой в теме письма «Заявка на финансовую поддержку». 

- В письме необходимо привести ФИО кандидата (для индивидуального участника) 
или полный перечень участников с их ФИО (для коллективов), а также даты их 
рождения, места проживания и места официального трудоустройства (для 
работающих). 
- К письму с Заявкой необходимо приложить описание творческой биографии 

индивидуального участника или коллектива с перечислением творческих 

конкурсов и фестивалей, в которых они участвовали, а также имеющихся званий, 

регалий и наград (при их наличии). 

- К письму с Заявкой должны быть прикреплены фотографии (не менее 5 шт.) 

индивидуального участника или фото коллектива (для представителей сценических 

направлений необходимо наличие фотографий непосредственно с выступлений, 

либо снимки вне сцены в концертных/сценических костюмах), фото в формате jpeg 

или png разрешением не менее 1920х1280px прикрепляются к письму (при 
необходимости фото можно прикрепить в виде архива в формате zip или rar, либо 

указать ссылку* для их скачивания с ЯндексДиска или облака Mail.Ru). 

- При наличии видеоматериалов об индивидуальном участнике или творческом 

коллективе (видео с выступлений, клипов, промо-роликов, отчётных видео, 



репортажей телеканалов и т.п.) необходимо указать в письме ссылку для их 
просмотра (ссылку на YouTube, либо другой видеохостинг, либо ссылку на видео 

из соцсетей) или указать в письме ссылку* для скачивания этих видео с 

ЯндексДиска или облака Mail.Ru. 

- В письме также нужно указать ссылку на сайт индивидуального участника или 

творческого коллектива (при его наличии), либо ссылки на страницы/аккаунты 
индивидуальных участников или коллективов в соцсетях (при их наличии). 

 
* Видеоматериалы принимаются в форматах AVI, MPEG4, MOV. Ссылки должны быть 

активны для скачивания в течение не менее 30 дней после даты отправления письма с 

Заявкой. Дата съёмки (изготовления) предоставленных видео- и фотоматериалов на 

момент подачи Заявки не должна превышать 3-х лет. 

 

VI. Контактная информация:  

Оргкомитет Проекта: 

Куратор – Мария Дмитриевна Татарникова, руководитель проектов программы 

«Территория культуры Росатома». 

 

+7 (906) 747-76-62, e-mail: mt.terkult@gmail.com 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Проекте по оказанию финансовой поддержки 

участия профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, 

а также отдельных участников в фестивально-конкурсных проектах 

 на территории РФ. 

 

1. Регион, область, город  

2. - Полное название коллектива; 

- ФИО отдельного исполнителя /  

индивидуального участника; 

- ведомственная принадлежность. 

 

3.  Руководитель: 

- ФИО 

- должность 

- стаж работы 

- образование  

 

4. Количество участников творческой 

делегации: 
- участники 

- руководители 

 

5. Полное название фестиваля, конкурса 

с указанием учредителей и 

организаторов, точных сроков 

проведения 

 

6. Ссылка на сайт фестиваля, конкурса / 

учредителей и организаторов. 

 

7. Участие коллектива в фестивалях и 

конкурсах (список за последних 3 года) 

 

8. Награды коллектива / исполнителя   

9. Краткая творческая характеристика  

10. Ссылки на видеоматериалы  

11. Сайт коллектива (при наличии)  

12. Контактное лицо: 
- ФИО, должность 
- телефон 
- E-mail 

 

 

Руководитель направляющей  

организации (подпись, печать) ___________________________________ 
 

Дата заполнения  «____»_________2019 г. 


