
 

 

№ 7-09/21  от «7» сентября 2021г 

 Руководителям  
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  
в сфере культуры 

 
(по списку) 

 
 

6-9 октября 2021 года в г. Сочи (Лазаревский район) пройдет Осенняя 

Школа Культурного форума регионов России (далее – Школа). В рамках Школы 

в течение 4-х дней будет работать Проектная мастерская «Социокультурное 

проектирование и фандрайзинг». Участники Проектной мастерской освоят 

технологию разработки социокультурных проектов от зарождения проектной идеи 

до ее представления в качестве проектного предложения потенциальным 

инвесторам, научатся самостоятельно готовить эффективные социально-значимые 

проекты, а также смогут получить индивидуальные консультации по 

представленным ими проектам, обсудят вопросы проектирования развития 

творческих индустрий.  

По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца от организации-партнера.  

Школа проводится по итогам работы V Культурного форума регионов 

России, прошедшего в 2020 году в пяти субъектах Российской Федерации с 

участием представителей сферы культуры из 61 регионов России, в ходе которого 

была особо отмечена необходимость организации и проведения программ 

повышения квалификации по вопросам доступа некоммерческих организаций в 

сфере культуры (далее – НКО) к бюджетным средствам.  

Участие в работе Проектной мастерской актуально для представителей НКО, 

руководителей и сотрудников органов власти и местного самоуправления в сфере 

культуры, бюджетных организаций культуры (домов культуры, библиотек, музейно-



выставочных комплексов и т.п.), а также для всех, кто интересуется вопросами 

подготовки социокультурных проектов.  

Направляем Вам информацию об Осенней Школе Культурного форума 

регионов Росси и просим оказать содействие в доведении информации о 

возможности участия в работе Школы до всех заинтересованных лиц.  

Для участия в работе Школы просим до 22 сентября 2021 года пройти 

регистрацию по ссылке https://forms.gle/sdcxriQfZStqdPrYA 

Дополнительную информацию о работе Школы можно получить по адресу 

электронной почты: fpia2007@yandex.ru, а также на сайте Культурного форума 

регионов России культфорум.рф.  
 

Приложение: на 3л. в 1 экз. 
1. Информация об Осенней Школе Культурного форума регионов 
России на 2 л.  
2. Информация по проживанию для участников Школы на 1 л.  

 
 
 

Президент Фонда,  
член Оргкомитета  
Культурного форума регионов России      З.И. Магомадов 
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Приложение 1 

 
 

 
 

ОСЕННЯЯ ШКОЛА КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ  
 

Проектная мастерская «Социокультурное проектирование и фандрайзинг» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
6-9 октября  2021 года в г. Сочи (Лазаревский район) пройдет Осенняя Школа Культурного 

форума регионов России. В рамках Школы в течение 4-х дней будет работать Проектная мастерская 
«Социокультурное проектирование и фандрайзинг». Участники Проектной мастерской освоят технологию 
разработки социокультурных проектов от зарождения проектной идеи до ее представления в качестве 
проектного предложения потенциальным инвесторам, научатся самостоятельно готовить эффективные 
социально-значимые проекты, а также смогут получить индивидуальные консультации по представленным 
ими проектам, обсудят вопросы проектирования развития творческих индустрий. 

 
Темы Проектной мастерской Осенней Школы Культурного форума регионов России: 
Алгоритм разработки социально-значимого проекта 
Коммуникации в процессе разработки проекта.  
Формирование команды и выстраивание партнерств 
Смета проекта и источники финансирования 
Типовые ошибки проектирования и пути их решения 
Социальная, культурная, финансовая эффективность проекта. 
 
Участие в работе Проектной мастерской актуально для представителей НКО, руководителей и 

сотрудников бюджетных организаций культуры, для всех, кто интересуется вопросами подготовки 
социокультурных проектов. 

 
График работы Проектной мастерской Осенней Школы Культурного форума регионов России: 
5 октября 
Заезд участников 
 
6 октября 
11.30-13.00 – Подготовительный этап:  индивидуальные консультации 
14.00 – 19.00  - Открытие  Проектной мастерской и формирование тематических лабораторий 
 
7 октября 
14.00-19.00 – командная работа лабораторий Проектной мастерской  
 
8 октября 
11.30-19.00 –  командная работа лабораторий Проектной  мастерской. 
 
9 октября  
10.00-13.00 - командная работа лабораторий Проектной  мастерской. Питч-сессия 



13.00 – закрытие, отъезд участников 
 
Стоимость участия в работе Проектной мастерской  с получением удостоверения о повышении 

квалификации государственного образца от организации-партнера Школы  составляет 6 380 руб.  
 
Занятия Проектной мастерской пройдут на базе санатория «Аврора» (г. Сочи, Лазаревский р-н, 

санаторий «Аврора», ул. Авроры 6). Проживание в номерах санатория «Аврора» (бронирование и оплата 
номера для проживания – за счет участника). Информация по проживанию для участников Проектной 
мастерской – прилагается.  

 
Приглашаем Вас принять участие в  работе Проектной мастерской   Осенней  Школы Культурного 

форума регионов России! 
Для участия в Проектной мастерской просим  Вас  до 22 сентября 2021 года пройти регистрацию по 

ссылке https://forms.gle/sdcxriQfZStqdPrYA 
После прохождения регистрации Вам будут направлены реквизиты для оплаты и перечень 

документов для участия в работе Школы.  
 
Школа Культурного форума регионов России организована  Оргкомитетом Культурного форума 

регионов России по итогам работы V Культурного форума регионов России, который в 2020 году прошел в 5 
субъектах РФ и собрал участников из 61 региона России. Школа Культурного форума проводит две сессии в 
год – весеннюю и осеннюю.  В весенней сессии школы в 2021 году приняли участие представители из 8 
субъектов РФ. 

 
Оператор Школы - Фонд поддержки и развития отечественной культуры, театрального искусства, 

русского языка «МТФ «Русская классика».  
Партнер Школы – Фонд «Центр поддержки  и развития гражданских инициатив и развития 

некоммерческого сектора экономики Челябинской области». 
 
Контактное лицо – Коротеева Оксана Васильевна, тел.: +7 (926) 538-11-32, электронная почта: 

fpia2007@yandex.ru 
 

http://www.avrorasochi.com/
https://forms.gle/sdcxriQfZStqdPrYA
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https://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.%D1%80%D1%84/index.php/230-v-vesennej-shkole-kulturnogo-foruma-regionov-rossii-proshli-obuchenie-predstaviteli-8-subektov-rf
https://%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC.%D1%80%D1%84/index.php/230-v-vesennej-shkole-kulturnogo-foruma-regionov-rossii-proshli-obuchenie-predstaviteli-8-subektov-rf
mailto:fpia2007@yandex.ru


Информация по проживанию для участников Проектной мастерской  
Осенней Школы Культурного форума регионов России 

 
 

 
354204, Россия, Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский р-н, ул. Авроры, 6, ИНН 2318020299/КПП 231801001, 
р/с 40702810430270000662 в Юго-Западном банке ПАО Сбербанка  г. Ростов на Дону, кор. счет 30101810600000000602,  
БИК 046015602,Код ОКПО 05226849, ОКВЭД-85.11.2, ОГРН 1022302787737, телефон/факс 8(862)274-61-08,  274-61-78, 
эл.почта:a746108@yandex.ru, офиц.сайт: www.avrorasochi.com 
 

Уважаемые участники  
Проектной мастерской Осенней Школы Культурного форума регионов России! 

  
     «Санаторий «Аврора» предлагает рассмотреть предложения по размещению на период проведения 
мероприятия и цены для бронирования номеров   для участников ШКФР. 

 
В указанную стоимость включено:  
-проживание; 
-3-х разовое питание; 
-пользование инфраструктурой Санатория (конференц-зал, спортивные сооружения, бассейн, 

пляжные сооружения и т. д.). 
 

 
Стоимость размещения с учетом 10% скидки: 
 
1корпус 
- проживание в 2-х местном однокомнатном  номере при 2-х местном размещении - 
1 980 рублей с  чел/день, при одноместном размещении — 2 970  рублей с  чел/день; 
 
-  проживание в блочном номере 1*1 (две изолированные комнаты с общими удобствами) — 2 025 рублей с  
чел/день; 
 
- проживание в блочном номере 2*2 (две изолированные комнаты, 2-х местное размещение с общими 
удобствами) — 1 710 руб. с  чел/день; 
 
- проживание в блочном номере 2*2 (две изолированные комнаты, одноместное размещение с общими 
удобствами) — 2 565 руб. с  чел/день; 
 
- проживание в 2х комнатном номере (спальня, гостиная) — 2 700  руб. с  чел/день при двухместном 
размещении, при одноместном размещении — 4 050 руб. с  чел/день. 
 
2корпус 
- проживание в 2-х местном однокомнатном  номере при 2-х местном размещении -1 800 рублей с  
чел/день, при одноместном размещении — 2 700  рублей с  чел/день 
 
Коттедж 
- проживание в 2-х местном однокомнатном  номере при 2-х местном размещении -1 980 рублей с  
чел/день, при одноместном размещении — 2 970  рублей с  чел/день 
 
Медицинские услуги оплачиваются отдельно.   
Просим обращаться заранее – количество номеров ограничено. 

 
Телефон/факс 8(862)274-61-08,  274-61-78 
эл.почта:a746108@yandex.ru,  
офиц.сайт: www.avrorasochi.com 
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