
21414.04.2020

Руководителям образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального образования,
действующих на территории
Республики Крым

Государственный  комитет  молодежной  политики  Республики  Крым  в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29
ноября 2014 года №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года»  информирует  о
проведении  Форума  молодых  деятелей  культуры  и  искусств  «Таврида»
(далее  –  Форум)  и  Фестиваля  «Таврида-АРТ»  (далее  –  Фестиваль).

Форум пройдет  на  территории Республики  Крым (г.  Судак)  с  июня  по
октябрь  2020  года.  Участниками  Форума  могут  стать  студенты,  аспиранты,
преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники и руководители профильных
организаций, молодые деятели культуры и искусства, являющиеся гражданами
Российской  Федерации  в  возрасте  от  18  до  35  лет  на  момент  проведения
мероприятия.  Форум включает 13 направлений творческих тематических смен
(антишкол) (Приложение 1).

Фестиваль пройдет на территории Республики Крым (г. Судак) 08-12 июля
2020 года. Участники Фестиваля делятся на следующие категории:

1.  Жители арт-квартала –  в  возрасте от  18 до 35 лет,  молодые деятели
культуры и искусств в направлениях: Танцы, Литература и театр, Музыка, Арт,
КВН.  Участники  проживают  на  территории  Фестиваля  в  Арт-кварталах
направлений  с  предоставляемым  палаточным  городком,  образовательными
шатрами  и  творческими  пространствами.

2. Кемпинг сообщества – возраст от 18 до 45 лет. Каждый кемпинг – это
объединение,  клуб,  организация,  бренд  или  школа,  который  представляет
определенное  сообщество  и  транслирует  свою  миссию  через  организацию
аутентичной  атмосферы  на  площадке.

3. Зритель – возраст от 16 лет. Гость арт-пространства.

_______________ №________________________

на № ____________________ от __________



Исп. Глухова Е.В.
тел.: 7(978)884-26-25

Председатель государственного
комитета

С. СЕЛИМОВ

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Селимов Сергей Серверович

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 31.12.2019 до 31.03.2021

Регистрация  на  Форум  и  Фестиваль  проходит  через  единый  сайт  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу
www.tavrida.art.  На  сайте  потенциальные  участники  могут  узнать  актуальную
информацию о новом формате творческих антишкол и подать заявку на участие в
мероприятиях. Проживание, питание, образовательная программа, трансфер от г.
Симферополя  до  площадки  форума  и  обратно  осуществляется  за  счет
организаторов.

Даты  проведения  всех  этапов  могут  быть  скорректированы  в  связи  с
неблагоприятной  обстановкой,  связанной  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекцией.

Просим разместить информацию о Форуме и Фестивале на официальном
сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  и  студенческих  сообществах  в  социальных  сетях  с  целью
поддержания информационной кампании, а также довести информацию до всех
заинтересованных  лиц.  Направляем  примеры  публикаций  (Приложение  2).
Информационные  публикации  рекомендуются  к  размещению  согласно
обозначенным  отдельным  темам.

Просим проинформировать о размещении информационных материалов в
срок до 22 апреля 2020 года.

Контактное  лицо:  Глухова  Екатерина  Владимировна,  специалист-эксперт
отдела по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки молодежи,
тел. +7 (978) 884-26-25, e-mail: mol@gkmp.rk.gov.ru.

 
Приложение на 8 л.



Творческие антишколы Форума «Таврида» 
 
1. Творческая антишкола организаторов и тим-лидеров Фестиваля  
(01-05.06) 
- менеджеры в сфере культуры; 
- резиденты арт-кластера; 
- координаторы творческих антишкол, медиаинфлюенсеры; 
- специалисты по работе с молодежью в регионе РФ; 
- молодые сотрудники региональных министерств культуры; 
- специалисты по учебно-воспитательной работе; 
- волонтерский корпус Фестиваля. 
 
2. Творческая антишкола современных музыкальных направлений  
(08-14.06) 
- музыканты; 
- вокалисты; 
- битмейкеры; 
- sound-продюсеры; 
- авторы собственных музыкальных произведений. 
 
3. Творческая антишкола новой визуальной культуры и моды  
(17-24.06) 
- уличные художники; 
- граффити-райтеры; 
- перформеры и акционисты; 
- художники; 
- скульпторы; 
- графики и авторы комиксов; 
- дизайнеры; 
-  fashion-фотографы; 
- визажисты; 
- художники по гриму; 
- стилисты; 
- менеджеры в индустрии моды; 
- fashion-иллюстраторы; 
- модели. 
 
4. Творческая театральная антишкола  
(23-29.07) 
- актёры; 
- режиссеры; 
- драматурги; 
- театральные менеджеры и продюсеры проектов; 
- руководители частных и иммерсивных проектов. 
 



5. Творческая антишкола классической музыки  
(02-08.08) 
- дирижеры; 
- оперные и камерные певцы; 
- композиторы; 
-инструменталисты; 
- менеджеры в сфере академического искусства. 
 
6. Творческая антишкола кино  
(10-16.08) 
- актеры игрового кино; 
- режиссеры игрового и документального кино; 
- операторы; 
- сценаристы; 
- продюсеров кинопроектов. 
 
7. Творческая антишкола дизайна и архитектуры  
(19-25.08) 
- архитекторы; 
- дизайнеры окружающей среды; 
- графические дизайнеры. 
 
8. Творческая антишкола культурного юмора  
(27.08 – 01.09) 
- стенд-ап комики; 
- авторы; 
- участники команд КВН; 
- авторы музыкального юмора. 
 
9. Творческая народная антишкола  
(04-09.09) 
- представители индустрии аутентичного народного искусства: 
- музыканты; 
- вокалисты; 
- хореографы; 
- дизайнеры костюмов. 
 
10. Творческая антишкола литературы и медиа  
(12-18.09) 
- прозаики; 
- поэты; 
- литературные критики и блогеры; 
- драматурги и сценаристы. 
 
 



11. Творческая антишкола хореографического искусства  
(21 – 26.09) 
- хореографы; 
- танцоры всех направлений. 
 
12. Арт-академия  
(29.09 – 03.10) 
- теоретики; 
- искусствоведы; 
- критики; 
- музейные и библиотечные работники. 
 
13. Творческая антишкола повышения региональной 
привлекательности  
(06.10-10.10) 
- команды региональных арт-резиденций; 
- менеджеры по туризму; 
- режиссеры индивидуальных и групповых туров; 
- ивент-менеджеры региональных событий; 
- бренд-менеджеры; 
- актив проекта «Артсело». 
 
*Даты могут быть скорректированы, в связи с неблагоприятной 
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19). 
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