РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие области включает в себя сфера культуры?
Мы намеренно не стали давать перечень областей, чтобы не ограничивать
вас предложенными. Если говорить о ключевых, то к ним относятся:
▪ Библиотечное дело
▪ Детское творчество
▪ Дизайн
▪ Изобразительное искусство
▪ Кинематография
▪ Краеведение
▪ Культурно-познавательный туризм
▪ Литература
▪ Материальное наследие
▪ Музеи
▪ Музыка и вокал
▪ Народное творчество
▪ Театры
▪ Традиционная культура
▪ Фотография
▪ Хореография
▪ Цирки
2. Какой объём может брать на себя привлеченный специалист?
• Привлеченный специалист не должен перекрывать функции
руководителя проекта.
3. В какой форме проводить опрос потенциальной аудитории? Каким
образом предоставлять результаты исследования?
• Опрос может быть проведен в любой удобной для вас форме. Это не
обязательный, а лишь вспомогательный инструмент выявления
актуальности. Предоставить результаты просто: прикрепить активную
ссылку, а если она уже не активна – приложить скриншот.
4. Можно ли объединить два схожих проекта, чтобы повысить свои
шансы на победу?
• Обьединения приветствуются, однако это кооперация не гарантирует
участникам победу.
5. Облагается ли грант подоходным налогом?
• Грант не облагается подоходным налогом.
6. Как доказать, что я проживаю в этом районе, если я зарегистрирован в
другом месте?
• Если вы зарегистрированы в другом месте, но работаете на
территории Старооскольского городского округа, можно предоставить
справку с места работы или подать грант от лица организации,
которая зарегистрирована на территории Старого Оскола.
7. Можно ли включить в бюджет расходы на полиграфию?

•

Да, можно.

8. Деятели какого уровня могут быть привлечены к реализации гранта?
• Грантовый конкурс не предполагает какие-либо ограничения по
составу команды проекта.
9. Как долго проект (например, спектакль) должен быть бесплатным?
• На усмотрение авторов проекта. Если у нас возникнут вопросы по
доступности проекта, мы зададим вопрос участнику конкурса.
10. Допускается ли организация бесплатного проекта на площадке,
которая взимает плату за вход со всех посетителей?
• Да, допускается. Главное, чтобы доступным был проект, реализуемый
на средства гранта.
11. На какой месяц можно планировать реализацию проекта? Когда
поступят первые средства?
• Реализацию проекта можно начинать планировать заранее, чтобы
приступить, как только будет подписан договор. Срок заключения
договора может составлять до 30 календарных дней с момента
публикации результатов конкурса.
12. Насколько должен быть вовлечен куратор, приглашенный
специалист?
• Куратор не должен замещать фигуру администратора проекта, он
выступает дополнительным, экспертным звеном.
13. Можно ли привлекать студентов, волонтеров к подготовке и
реализации проекта?
• Привлечение студентов и иных волонтеров только приветствуется.
14. Сколько проектов войдет в шорт-лист?
• У нас нет лимита по количеству проектов в шорт-листе. Все заявки,
которые покажутся членам жюри заслуживающими внимания, будут
допущены к очной защите.
15. Как проходит очная защита?
• Очная защита проходит в формате презентации проектов и ответов
на уточняющие вопросы членов жюри.
16. Как будет проводиться защита проекта, если конкурсант в указанный
период находится не в Старом Осколе?
• Собеседование будет проводиться по скайпу или иному обоюдно
удобному способу.
17. Можно ли подавать несколько заявок от одной организации?
• Да. Можно подать не более трех заявок.

