Приложение № 2
Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ»
Фестиваль впервые прошел в августе 2019 года. Он объединил
все направления искусства и стал самой большой площадкой страны
для кастингов и самореализации молодых деятелей культуры и искусства.
Участниками Фестиваля стали 4 000 молодых творцов из 82 субъектов
Российской Федерации, в дни основной программы мероприятие посетили
92 000 человек. Всего во время Фестиваля прошло 834 события при поддержке
75 партнерских организаций, 62 кастинга, установлено 2 рекорда России.
Цель Фестиваля – создание творческого пространства, в рамках которого
молодые люди смогут на практике реализовать свои творческие идеи, найти
единомышленников и получить действенные механизмы для общественной
и государственной поддержки.
Программа Фестиваля состоит из четырех блоков: событийные площадки
арт-кварталов, арт-парк, общие мероприятия, а также вечерняя музыкальная
программа на главной сцене Фестиваля. Ключевой площадкой Фестиваля
являются тематические арт-кварталы – креативные пространства под открытым
небом со своей инфраструктурой. В 2020 году будет сформировано
9 арт-кварталов (Таблица № 2). Регистрация претендентов на участие
в Фестивале будет открыта в апреле на Сайте.
Дополнительным преимуществом для участников Форума и Фестиваля
является возможность подать заявку на получение гранта для реализации
проекта. Принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив могут
граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация
на грантовый конкурс будет осуществляться в автоматизированной
информационной системе «Молодежь России» по адресу: myrosmol.ru.

Таблица № 2
Тематические арт-кварталы фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ»
№
п/п
1.

Арт-квартал «Таврида-AРТ»

2.

Арт-квартал «Таврида-Кино»

3.

Арт-квартал «Таврида-Лит & Театр»:

4.

Арт-квартал «Таврида-Музыка»

5.

Арт-квартал «Таврида- КВН»

Название арт-квартала

Целевая аудитория
- урбанисты;
- архитекторы;
- дизайнеры окружающей среды;
- промышленные дизайнеры;
- художники арт-объектов;
- скульпторы;
- искусствоведы.
- продюсеры;
- режиссеры;
- актеры кино;
- сценаристы;
- клипмейкеры;
- аниматоры;
- создатели сетевого
видеоконтента.
- драматурги;
- режиссеры;
- актеры театра;
- сценаристы;
- прозаики;
- поэты;
- критики.
- музыканты;
- вокалисты;
- sound-продюсеры;
- композиторы;
- аранжировщики;
- авторы и исполнители вне
жанрового материала.
- продюсеры;
- авторы;
- режиссеры;
- команды КВН;
- актеры, работающие в
юмористических жанрах.
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6.

Арт-квартал «Таврида-Танцы»

7.

Арт-квартал «Таврида-Лайф»

8.

Арт-квартал «Таврида-Добро»

9.

Арт-квартал «Таврида-Фото»

- танцоры и хореографы (классика,
современный танец, контемп,
модерн, джаз-фанк, дэнсхолл).
- спортсмены;
- блогеры;
- путешественники;
- специалисты по кроссфиту,
медитации, йоге.
- волонтеры.
- фотографы,
- видеографы.

Приложение № 3
Центр практики арт-кластера «Таврида»
С 2020 года волонтерский корпус преобразуется в Программу
по привлечению молодых специалистов в области организации событийных
мероприятий «Центр практики арт-кластера «Таврида» (далее – Программа).
Участники Программы – граждане Российской Федерации в возрасте
от 20 до 30 лет: участники, волонтеры и организаторы Форума и фестиваля
творческих сообществ «Таврида – АРТ» в 2019 году; студенты и выпускники
высших учебных заведений, обучающиеся по направлениям: «Сервис
и туризм», «Социально-культурная программа», «Педагогика», «Психология»,
«Организация работы с молодежью», «Политология» и другие.
Для участия необходимо:
1) зарегистрироваться на Сайте;
2) заполнить анкету координатора Центра практики;
3) пройти онлайн-собеседование;
4) пройти тестирование для определения профессиональных навыков
и компетенций;
5) пройти обучение в онлайн-университете.
Кандидаты, успешно прошедшие все этапы отбора, попадают на Форум
в качестве координатора.
Программа позволяет студентам профильных направлений пройти
практику на Форуме и по ее итогам получить подтверждающие документы.

Приложение № 4

Стартовала регистрация участников и волонтеров на форум «Таврида»
2 апреля отрылась регистрация участников и волонтеров на ежегодный
форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». В 2020 году
проведение Форума планируется с 1 июня по 10 октября. В связи
со сложившейся ситуацией распространения коронавируса даты проведения
Форума могут быть изменены, за актуальной информацией можно следить
на официальном сайте арт-кластера tavrida.art.
В этом году ключевой темой образовательной программы Форума станут
те изменения, которые произошли в индустриях культуры и искусства в связи
с пандемией. Как вирус повлиял на сферу, какие новые технологии привнес,
почему мир креативных индустрий уже не будет прежним. Эти темы станут
сквозными для всех творческих антишкол, которые запланированы
на «Тавриде» в сезоне 2020.
Участниками Форума станут дизайнеры, fashion-фотографы, музыканты,
художники, архитекторы, актеры и режиссеры, оперные певцы и представители
академического искусства, хореографы и танцоры, стендап-комики
и кавээнщики, народники, поэты и прозаики, журналисты, менеджеры
по туризму и бренд-менеджеры региональных событий. Под руководством
экспертов они создадут новые проекты в сфере культуры и искусства.
Партнерами творческих антишкол станут лидеры арт-индустрий, представители
ведущих брендов и компаний, определяющие творческую повестку.
В этом году запланировано проведение 13 творческих антишкол.
Новшества коснутся не только образовательной программы. С 2020 года
волонтерский корпус проекта приобретет статус Центра практики арт-кластера
«Таврида». Новый формат позволит студентам профильных направлений
и активным деятелям сферы организации мероприятий пройти практику
на Форуме и получить по ее итогам подтверждающие документы. Кандидаты,
успешно прошедшие все этапы отбора, обретут статус координатора и на один
месяц станут соорганизаторами трех творческих антишкол арт-кластера
«Таврида».
Подать заявку в качестве участника или координатора можно со 2 апреля
только на официальном сайте арт-кластера tavrida.art, выбрав интересующее
направление. К участию в Форуме допускаются деятели культуры и искусства

2
в возрасте от 18 до 35 лет, возраст координаторов – от 20 до 30 лет. После подачи
заявки кандидатам необходимо выполнить творческое задание, которое поможет
определить уровень их профессиональных компетенций. На данный момент
открыта регистрация на первые три творческие антишколы Форума.
Контакты для СМИ: press@crki.art, +7 (495) 668-80-01 (доб. 500).
Справочная информация: Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей,
которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал
в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства России. Он включает в себя форум
«Таврида», фестиваль «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция
«Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО «Центр развития
культурных инициатив».

