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2.2. Задачи акселератора:
организация
и
проведение
образовательного
модуля
для выявления среди молодежи авторов социально значимых проектов
в сфере культуры, искусства и креативных индустрий;
развитие навыков проектного менеджмента у молодежи
Республики Крым;
создание условий для саморазвития, укрепления лидерских
качеств и презентационных навыков молодежи Республики Крым.
3.
Организация Акселератора
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Акселератора
выполняет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет формируется из состава Организаторов Акселератора
и привлеченных экспертов.
3.3. Оргкомитет создается для достижения цели и решения
исходящих из нее задач Акселератора.
3.4. Оргкомитет отвечает за непосредственную подготовку
и проведение Акселератора, в том числе:
планирование, организацию и проведение Акселератора;
осуществление сбора заявок на участие в Акселераторе
и взаимодействие с зарегистрированными участниками;
выполнение задач по освещению деятельности Акселератора
в средствах массовой информации;
выполнение иных видов работ, связанных с проведением
Акселератора.
3.5. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения
Акселератора.
3.6. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов к организации
и проведению мероприятий Акселератора.
3.7. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей
компетенции, обязательны для исполнения участниками, волонтерами,
гостями Акселератора, а также всеми лицами, задействованными
в организационно-подготовительной работе Акселератора.
4.
Участники Акселератора и условия участия
4.1. Участниками
Акселератора
могут
стать
граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым,
в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся молодыми деятелями в сфере
культуры, искусства и креативных индустрий; представителями творческих
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объединений, некоммерческих организаций, культурных учреждений;
активистами в области молодежной политики; победителями грантовых
конкурсов, успешно реализующими проекты.
4.2. Для участия в Акселераторе каждый претендент должен
зарегистрироваться на сайте арт-кластера «Таврида» (далее – Сайт).
4.3. Претендент через специальную страницу Сайта подает заявку
на участие в Акселераторе путем заполнения анкеты участника. Подавая
заявку на Акселератор, претендент дает согласие на соблюдение Правил
пользования Сайтом, Политики обработки и защиты его персональных
данных, а также согласие на обработку персональных данных и согласие
на использование изображения.
4.4. К участию в Акселераторе допускаются физические лица,
корректно заполнившие анкету на Сайте и соответствующие требованиям
настоящего Положения и условиям участия.
4.5. Претендентам, допущенным к участию в Акселераторе, не менее
чем за двое суток до начала Акселератора будет направлено информационное
письмо о месте и времени проведения Акселератора.
4.6. Акселератор состоит:
из
очного
образовательного
модуля
(проводится
7–8 июня 2021 года в г. Симферополе);
из образовательного модуля в дистанционном формате
(проводится 14 июня 2021 года);
из заключительного модуля Акселератора в формате презентации
проектов (проводится 16–17 июня 2021 года в г. Симферополе).
4.7. Проекты создаются участниками в период проведения
Акселератора и должны включать в себя:
пояснительную записку с описанием концепции (документ
в формате .docx);
презентацию концепции (документ в формате .pptx или .pdf).
4.8. Оргкомитет Акселератора определяет не менее 5 (пяти) проектовпобедителей.
4.9. Оценка проектов, подсчет Оргкомитетом набранных баллов,
голосование Оргкомитета по определению проектов-победителей проводятся
в отсутствие участников.
После оценки всех проектов и подсчета Оргкомитетом набранных
баллов Оргкомитет путем голосования определяет проекты-победители
Акселератора.
Оргкомитет оценивает проекты по следующим критериям:
актуальность и социальная значимость проекта, инновационность
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и уникальность проекта, презентация проекта, логическая связность
и реализуемость. Каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале
на усмотрение эксперта. Максимальная сумма баллов – 40.
Информация об итогах оценки проектов не сообщается лицам,
официально не имеющим отношения к процедуре оценки.
Оргкомитет не обязан аргументировать свой выбор участникам.
4.10. Оргкомитет
уполномочен
принимать
решения,
если на его заседании присутствует не менее половины списочного состава.
Решение Оргкомитета принимается большинством голосов от числа
членов, присутствующих на заседании Оргкомитета.
При равенстве голосов членов Оргкомитета во время открытого
голосования решающим является голос председателя.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом, в котором
содержатся данные о составе Оргкомитета, результаты голосования
по каждой концепции, наименование победителей конкурса.
4.11. Участник может быть исключен из Акселератора:
в связи с подачей участником заявления об исключении
его из конкурса;
в связи с предоставлением заведомо ложных сведений о себе;
в связи с некорректным общением с участниками
и Организаторами Акселератора: использованием в каналах коммуникации
(«ВКонтакте», Telegram, Facebook и иные каналы) ненормативной лексики,
нецензурных выражений и оскорблений, обсуждением политических,
религиозных
и национальных тем, провокацией участников на конфликты, провокацией
участников покинуть сообщество, размещением/публикацией ссылок любого
типа (на сайты, группы, публичные страницы и др.), не имеющих отношения
к тематике мероприятия;
в связи с публикацией в открытых источниках в сети «Интернет»
ложной, дискредитирующей информации об Акселераторе и его участниках;
в связи с неявкой на модули Акселератора.
5.
Подведение итогов Акселератора
5.1. Результаты и проекты-победители будут объявлены во время
заключительного модуля Акселератора 17 июня 2021 года.
5.2. Руководители
проектов-победителей
примут
участие
в образовательных заездах молодых деятелей культуры, искусств
и креативных индустрий «Таврида».
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6.
Заключительные положения
6.1. Информация о проведении Акселератора, порядке подачи
и приема заявок на участие в нем размещается на официальном сайте
арт-кластера «Таврида»: tavrida.art.
6.2. Электронная почта для связи: grant@crki.art.
6.3. В случае внесения изменений в настоящее Положение
Оргкомитет обязан заблаговременно уведомить об этом участников,
приглашенных экспертов и гостей Акселератора любым доступным
способом, обеспечивающим своевременное получение информации.

