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КОНКУРС «ИСКУСНЫЙ ГЛАГОЛ» им. В. Ю. МАТВЕЕВА
ВКЛАДКА 1 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ И ПУБЛИКАЦИЯХ
ЗАЯВИТЕЛЬ:

(Пользователь, на чье имя зарегистрирован личный кабинет на Портале.)
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
•
•

Мужской
Женский

Дата рождения
День / Месяц / Год
Мобильный телефон
+7 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _
Город
1. Абакан
2. Ангарск
3. Артем
4. Барнаул
5. Биробиджан
6. Благовещенск
7. Братск
8. Владивосток
9. Екатеринбург
10. Ижевск
11. Иркутск
12. Йошкар-Ола
13. Казань
14. Кемерово
15. Комсомольск-на-Амуре
16. Красноярск
17. Курган
18. Кызыл
19. Магадан
20. Магнитогорск
21. Набережные Челны
22. Находка
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новосибирск
Норильск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Петропавловск-Камчатский
Прокопьевск
Самара
Саратов
Сургут
Тольятти
Томск
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Челябинск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск

Кластер
Дальневосточный кластер (Ангарск, Артем, Биробиджан, Благовещенск, Братск,
Владивосток, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Находка,
Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск,
Якутск)
Уральский кластер (Екатеринбург, Курган, Магнитогорск,
Нижний Тагил, Пермь, Сургут, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск)
Приволжский кластер (Ижевск, Йошкар-Ола, Казань,
Набережные челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Самара, Саратов,
Тольятти, Ульяновск)
Сибирский кластер (Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Новокузнецк,
Новосибирск, Норильск, Омск, Прокопьевск, Томск)
Номинация конкурса
•
Лучший материал блога или мультимедийной журналистики
•
Лучшее интервью
•
Лучшая статья
•
Лучшая радиопрограмма о культуре
•
Лучший телесюжет или телепрограмма о культуре
•
Лучший фоторепортаж
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•

Культурная самоизоляция

Резюме (не более 2000 знаков)

Краткая профессиональная биография: образование, опыт работы за последние 5 лет с
указанием организаций и должностей. Ключевые достижения, награды, звания.
Псевдонимы и никнеймы, используемые в рамках профессиональной
деятельности (не более 200 знаков)

Укажите, пожалуйста, все псевдонимы и никнеймы, которые вы используете в рамках
своей профессиональной деятельности.
Документ, идентифицирующий личность заявителя

Загружается один из нижеперечисленных документов на выбор:
• справка от организации-работодателя Заявителя о том, что последний является
штатным/ внештатным сотрудником (если Заявитель является руководителем
организации, то подтверждающее письмо предоставляется от одного из
учредителей или члена высшего коллегиального органа организации);
• письмо (письма) от партнеров (рекомендателей) Заявителя, подтверждающее
личность Заявителя через факты:
o выполнения Заявителем работ/ оказания услуг для организациирекомендателя в определенные периоды времени на основании
гражданско-правового договора (договоров) или pro bono;
o участия Заявителя в мероприятиях или проектах организациирекомендателя в качестве спикера/ дискуссанта/ эксперта/ ведущего и
т.п.;
o участия Заявителя в мероприятиях или проектах организациирекомендателя в качестве идентифицируемого благополучателя:
слушателя/ обучающегося/ получателя услуг сопровождения и т.п.
• справка банка об открытии расчетного счета.
Загружается в формате jpg или pdf.
Кнопка «Загрузить»

СВЕДЕНИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ ИНТЕРВЬЮ», «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ», «ЛУЧШАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА О КУЛЬТУРЕ», «ЛУЧШАЯ РАДИОПРОГРАММА О КУЛЬТУРЕ»,
«ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ», «КУЛЬТУРНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ»
КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ПУБЛИКАЦИИ:

(!!! Пожалуйста, обратите внимание, что каждый Заявитель может представить на
Конкурс не более одной заявки, включающей не более трех материалов/ публикаций/
ссылок на материалы. Если Заявителем будет представлено большее количество
материалов/ публикаций/ ссылок на материалы, к рассмотрению будут приняты только
первые три из них)
ПУБЛИКАЦИЯ №1
Название публикации/материала
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Дата публикации
*Время его выхода в эфир

(для теле- и радио программ, теле- и радио-интервью)
*Хронометраж

(для теле- и радио программ, теле- и радио-интервью)
**Ссылка на публикацию/ материал

(для материалов, размещенных в интернете)
**Копия публикации

Загружается в личный кабинет в формате pdf или jpg
Кнопка «Загрузить»

Название организации (СМИ), в которой опубликован материал

(С указанием организационно-правовой формы, без аббревиатур.)
Сайт СМИ
Периодичность выхода
*Тираж

(для печатных изданий)
Охват аудитории

(Совокупно: количество подписчиков/ данные по результатам исследований/
количество уникальных посетителей и др.)
Руководитель СМИ
ФИО
Должность
*- поле может быть не заполнено (!)
** - должно быть заполнено одно из двух полей (!)
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БЛОГЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ»
КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / ПУБЛИКАЦИИ:

(!!! Пожалуйста, обратите внимание, что каждый Заявитель может представить на
Конкурс не более одной заявки, включающей не более трех материалов/ публикаций/
ссылок на материалы. Если Заявителем будет представлено большее количество
материалов/ публикаций/ ссылок на материалы, к рассмотрению будут приняты только
первые три из них)
ПУБЛИКАЦИЯ №1
Название публикации/материала
Дата публикации
Ссылка на публикацию/ материал
Сайт блога
Охват аудитории
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(Совокупно: количество подписчиков/ количество уникальных посетителей и др.)
СВЕДЕНИЯ ПО ВСЕМ НОМИНАЦИЯМ
Являлись ли Вы победителем каких-либо конкурсов в рамках программ
Благотворительного фонда Владимира Потанина?

Если да, укажите год

• Конкурс по приглашению на предоставление специального гранта
• Конкурс по приглашению на предоставление специальной
профессиональной мобильности

поддержки

Грантовые конкурсы «Стипендиальная программа Владимира Потанина»
• Грантовый конкурс для преподавателей магистратуры
• Стипендиальный конкурс для студентов магистратуры
• Грантовый конкурс «Практики личной филантропии и альтруизма»
• Конкурс на участие в Школе Фонда
• Конкурс на поддержку социально значимых инициатив
• Конкурс для слушателей программы MSA РМОУ («Олимпийские стипендии»)
• Конкурс для приглашенных профессоров программы MSA РМОУ («Олимпийские
стипендии»)
• Конкурс в рамках программы стажировок студентов МГИМО в загранучреждениях
МИД РФ
• Конкурс в рамках Северной стипендиальной программы
• Конкурс грантов для молодых преподавателей вузов
• Конкурс в рамках программы зарубежной практики студентов Норильского
индустриального института
• Конкурс в рамках программы «Русский язык и современная Россия» СПбГУ
• Конкурс в рамках стипендиальной программы для курсантов военных вузов в
сотрудничестве с МО РФ
• Конкурс в рамках стипендиальной программы для курсантов вузов МВД РФ
• Конкурс в рамках программы грантов для преподавателей вузов МО РФ
• Конкурс в рамках программы индивидуальных грантов для преподавателей вузов
«Преподаватель онлайн»
• Конкурс в рамках программы «Профессор МГУ онлайн» совместно с МГУ им. М.В.
Ломоносова
• Конкурс на получение стипендии на обучение в магистратуре Высшей школы
менеджмента СПбГУ
Грантовые конкурсы программы «Эффективная филантропия»
• Грантовый конкурс «Центры социальных инноваций в сфере культуры»
• Грантовый конкурс «Центры знаний по целевым капиталам»
• Конкурс на обучение в рамках образовательной программы «Целевые капиталы:
стратегия роста»
• Конкурс «Общее дело»
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• Конкурс «Новое измерение»
• Конкурс «Школа филантропии»
Грантовые конкурсы и инициативы программы «Музей без границ»
• Конкурс «Музейный десант»
• Конкурс «Музей 4.0»
• Конкурсы инициативы «Музей. Сила места»
• Конкурс на участие в программе повышения квалификации «От управления
проектами к управлению изменениями в музее»
• Конкурс на участие в семинарах «Школа музейного лидерства»
• Конкурс на участие в специальной программе для музейных волонтеров в рамках
форума «Музейный гид»
• Конкурс профессионального мастерства «Музейный флагман»
• Конкурс «Искусный глагол»
Грантовый конкурс программы «Музейный гид»
Грантовые конкурсы программы «Музейный десант»
Грантовый конкурс программы «Меняющийся музей в меняющемся мире
Есть ли у Вас незакрытый договор о гранте / договор пожертвования в
настоящее время?

за исключением конкурсов «Конкурс по приглашению на предоставление специального
гранта», «Конкурс по приглашению на предоставление специальной поддержки
профессиональной мобильности», «Конкурс на участие в семинарах «Школа музейного
лидерства» и «Конкурс на участие в программе повышения квалификации «От
управления проектами к управлению изменениями в музее»
•
•

Да
Нет

Являлись ли Вы в течение 2-х (двух) последних календарных лет экспертом по данному
конкурсу?
•
•

Да
Нет

Являлись ли Вы в течение последнего календарного года* экспертом по какому-либо
конкурсу в рамках других программ Благотворительного фонда Владимира Потанина?
•
•

Да
Нет

Укажите, откуда Вы узнали о Конкурсе (выпадающее меню с возможностью
отметить несколько позиций)
•
От представителей Фонда
•
От представителей органов власти/ местного самоуправления
•
От представителей музейных организаций
•
От представителей организаций сферы культуры (не музейных)
•
От друзей
•
Из интернета (укажите название сайта)
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•
•

Из социальных сетей (укажите названия страниц)
Из СМИ (укажите названия)

ВКЛАДКА 2 ЗАВЕРЕНИЯ И СОГЛАСИЯ
Подавая настоящую заявку, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации даю Фонду следующие заверения об обстоятельствах,
изложенных далее и имеющих для последнего существенное значение, в том, что я
(делаются отметки в соответствующем чекбоксе):
ознакомлен/а с условиями и порядком проведения конкурса «Искусный глагол» им.
В.Ю. Матвеева (далее – «Конкурс»), которые определены Принципами и правилами
предоставления поддержки «Искусный глагол», утвержденными Генеральным
директором Фонда от 23 сентября 2020 г. и размещенными на официальном сайте
Фонда http://fondpotanin.ru, и обязуется следовать им.
Место для отметки «Да»
ознакомлен/а с положениями Антикоррупционной политики Фонда и Принципами и
правилами ведения благотворительной деятельности и управления рисками Фонда,
тексты которых опубликованы на официальном сайте Фонда в сети Интернет и
доступны по электронному адресу https://www.fondpotanin.ru/about/documents/ , и
обязуюсь следовать им. Место для отметки «Да»
подтверждаю, что информация в настоящей заявке, а также прилагаемые к ней
документы актуальны и достоверны.
Место для отметки «Да»
подтверждаю, что заполненные разделы заявки, а также прилагаемые к ней
документы не нарушают и не будут нарушать исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальных прав) третьих лиц.
Место для отметки «Да»
подтверждаю свою готовность без промедления письменно информировать Фонд о
любых случаях нарушения предыдущего пункта и предоставлять по запросу
дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
Место для отметки «Да»
подтверждаю недопущение в своей деятельности совершения действий,
подпадающих под признаки экстремизма и терроризма, обязательства не
финансировать такие действия, не подстрекать к их совершению либо к их одобрению
(на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации, в сети «Интернет»),
а также не оказывать поддержку или содействие лицам и организациям, чьи действия
имеют признаки экстремистской и/или террористической деятельности.
Место для отметки «Да»
подтверждаю соблюдение насколько это применимо всех законов и официальных
руководств, которые в каждый отдельный взятый момент времени являются
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применимыми для охраны и защиты детей, а также принципов Конвенции ООН о
правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
Место для отметки «Да»
подтверждаю недопущение дискриминации, унижения и обвинения любого человека
(прямо или косвенно) в силу его: расовой группы (включая касты, цвет кожи,
национальность, этническую или национальную принадлежность); пола (включая
семейное
положение,
половую
принадлежность,
беременность,
наличие
несовершеннолетних детей); сексуальной ориентации; религиозных воззрений и
веры; возраста; ограниченных возможностей здоровья.
Место для отметки «Да»
подтверждаю соблюдение установленных законодательством общих требований и
ограничений на распространение общедоступной информации при ее размещении.
Место для отметки «Да»
Согласие на обработку персональных данных
Подавая заявку (акцептуя) настоящее предложение по участию в Конкурсе, я даю
согласие Благотворительному Фонду Владимира Потанина (ОГРН 1027739445250,
адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 16, стр. 1) (далее – Фонд), оператору
Конкурса,
указанному
на
официальном
сайте
Фонда
по
адресу:
https://www.fondpotanin.ru/ и третьим лицам, привлекаемым Фондом к проведению
Конкурса:
на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе в
целях участия в Конкурсе Фонда и в благотворительных программах Фонда (в том
числе, но не исключая, осуществления рассылок, проведения исследований,
интервью, оценки благотворительных программ Фонда, информирования
общественности о деятельности Фонда и проведения мероприятий внутреннего
контроля).
Место для отметки «Да»
на то, что персональные данные, указанные мною для участия в Конкурсе, будут
обрабатываться Фондом или его уполномоченными представителями с применением
следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, указанных
в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Место для отметки «Да»
на свои фото- и видеосъемку, на обнародование и использование Фондом моих
фотографий и видеозаписей, полученных в ходе проведения Фондом конкурсов/
благотворительных программ, в соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ.
Место для отметки «Да»
Настоящее согласие выдано бессрочно. Отзыв настоящего согласия производится в
письменной форме путем направления соответствующего уведомления по адресу
Фонда. Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия достижение целей
обработки персональных данных, указанных в настоящем согласии, станет
невозможным.

fondpotanin.ru

Данное мной согласие распространяется на все категории персональных данных,
указанных в настоящей заявке и приложениях к ней, а также на мои фотографии и
видеозаписи, созданные в процессе реализации Фондом Конкурса и
благотворительных программ.
Место для галки «Да»
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