Конкурс грантов для
профессионалов в области
культуры и искусства
Актуально до 16 сентября 2018 года

Организатор: Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в
Москве.
Целью программы является поддержка российских специалистов и
предоставление им возможности познакомиться с ведущими культурными
институциями Великобритании, установить профессиональные контакты с
потенциальными партнерами и заложить основу для будущего сотрудничества.
Соискателями гранта могут быть:






pуководители организаций культурного сектора
творческие предприниматели и руководители проектов, работающие в области
изобразительного искусства, исполнительно искусства, кино и телевидения,
литературы и книгоиздания, музыки, архитектуры, дизайна, моды, медиа и
коммуникации
консультанты и государственные служащие, работающие в сфере культуры на
городском/ региональном / федеральном уровнях
руководители творческих учебных заведений, образовательных институтов и
программ
Соискателям предлагается отправить заполненную заявку в формате .doc (.docx),
в которой будет указан примерный план профессионального развития.
План может включать в себя:







прохождение краткосрочного курса или участие в семинаре, организованном
британским учреждением культуры
посещение конференции или фестиваля в Великобритании
краткосрочную стажировку в британском учреждении культуры
серию встреч с существующими или потенциальными партнерами из
Великобритании
исследовательскую поездку, связанную с российско-британским культурным
проектом
Стипендиаты получат грант в размере до 3500 фунтов стерлингов (до вычета
НДФЛ) на реализацию плана профессионального развития.
Грант покрывает следующие виды расходов:






транспортные и визовые расходы: оформление британской визы, авиаперелеты,
расходы на поездки между городами Великобритании (автобус, поезд, самолет)
проживание в Великобритании (airbnb или отель)
стоимость образовательных курсов
регистрационный взнос для участия в конференции или форуме, билет на
фестиваль




билеты на концерты, выставки, лекции и другие события в рамках плана
покупка релевантной литературы на английском языке
Грант не покрывает:






расходы на питание
суточные
поездки в черте города (билеты на общественный транспорт и такси)
покупку предметов личной гигиены, лекарств и т.д.
Соискатель должен







иметь опыт работы от 5 лет в сфере культуры и искусства
занимать руководящую должность
свободно владеть английским языком (уровень Upper-Intermediate/Advanced)
быть гражданином РФ старше 18 лет, проживать и работать в России
иметь действующий загранпаспорт
Предпочтение будет отдаваться кандидатам




уже имеющим опыт сотрудничества с британскими культурными институциями;
не являющимся получателями гранта в 2017 году
Условия получения гранта



грант переводится на основе заключѐнного договора гранта между
грантополучателем и отделом культуры и образования Посольства
Великобритании в Москве
перевод гранта будет осуществляться в рублях по внутреннему курсу отдела
культуры и образования Посольства Великобритании в Москве на дату заключения
договора гранта (октябрь 2018)
сумма гранта указана до вычета налога на доходы физических лиц (13%)
грантополучатель обязан предоставить детальный описательный и финансовый
отчет по окончанию стажировки (с предъявлением оригиналов платежных
документов, билетов, чеков и т.д.)
Этапы конкурса













до 23.59 16 сентября 2018 г. заполните форму заявки и отправьте ее по
адресу: CulturalSection.Moscow@fco.gov.uk
в период с 24 по 30 сентября 2018 г. кандидаты, прошедшие предварительный
отбор, будут приглашены на собеседование
успешные кандидаты будут определены не позднее 7 октября 2018 года
до 24 октября 2018 г. участники, успешно прошедшие собеседование, должны
предоставить и утвердить план профессионального развития и смету расходов
для заключения договора и получения гранта
до 28 февраля 2019 г. программа профессионального развития должна быть
осуществлена, и стипендиаты должны предоставить описательный и финансовый
отчет о прохождении стажировки
В процессе отбора заявок отдел культуры и образования Посольства
Великобритании в Москве гарантирует соблюдение политики равных
возможностей.
Сайт конкурса: https://www.gov.uk/government/news/bursaries-available-forprofessional-development-in-the-cultural-and-creative-sectors.ru

