
СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА ЕВРЕЙСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА

ИНСТИТУТ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Институт
«Открытое общество»
(Фонд Сороса в России) 

грантовые конкурсы

Грантовые конкурсы в России

Конкурсные процедуры РЕК:

Благотворительный
фонд Потанина
(куст музейных конкурсов)

Благотворительный
фонд компании
«Северсталь»

Благотворительный
фонд Елены
и Геннадия Тимченко

Российский фонд
культуры - программа
«Новое краеведение»

питчинги

ФОНД
ТИМЧЕНКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ
ТИМЧЕНКО
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Конкурсные механизмы:

распространение
информации
о благотворительном
ресурсе

организация
сбора заявок

организация
экспертизы

формирование
шорт-листов
(эксперты)
и победителей
(жюри)

продвижение
проектов
и мониторинг
их реализации
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ПРОЕКТЫ-УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:

Конгломерат конкурсов I

Общая концептуально-тематическая рамка

повышают восприимчивость
российской аудитории
к еврейскому гуманитарному
контенту

популяризируют еврейскую
картину мира, еврейские ценности.
Традицию как одну из основ
иудео-христианской цивилизации

представляют богатство и драматизм
еврейской истории — с древнейших
времен до наших дней

осмысляют значимость
таких явлений, как Холокост,
праведничество (Праведники Мира)

развивают культуру толерантности

поддерживают и развивают
культурную еврейскую идентичность
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ОБЩИЕ КРИТЕРИИ:

Конгломерат конкурсов II

Экспертная оценка культурных проектов

содействие развитию
еврейской общины в России

поддержка еврейской идентичности

инновационность

резонансность

конвертируемость
(соответствие
международным трендам)
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Конгломерат конкурсов III

Кинопроекты

Музейные инициативы
и выставочные проекты
в общественных пространствах 

Фестивальные проекты

Конкурс неформатных
проектов «СОБЫТИЕ»

28 млн руб.

2019 г.

12 млн 400 тыс. руб.

ОБЩИЙ
ГРАНТОВЫЙ ФОНД

2018 г.
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Кинопроекты
игровое и документальное кино, сериалы, анимация

ПИТЧИНГ - презентация проектов
на разных этапах готовности

ФОРМАТ КОНКУРСА

представители телеканалов,
дистрибуторов, мейджеров,
онлайн-кинотеатров и платформ

ЖЮРИ ИНВЕСТОРОВ

Выступление режиссера/сценариста
и продюсера (5-10 мин.),
показ тизеров/трейлеров

ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Финансирование проектов —
от жюри инвесторов

5 600 000 руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
2018 — 2019
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Эксперты, Совет попечителей

ЖЮРИ

Музейные инициативы и выставочные проекты
в общественных пространствах

Государственные и частные музеи,
галереи, творческие коллективы,
городские активисты

УЧАСТНИКИ

ТРАДИЦИОННЫЙ
ФОРМАТ КОНКУРСА

Заявка в электронном виде

ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1 000 000 руб.

Максимальный размер гранта 
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Эксперты, Совет попечителей

ЖЮРИ

Музыкальные, литературные,
просветительские, фестивали ремесел
и промыслов

УЧАСТНИКИ

ТРАДИЦИОННЫЙ
ФОРМАТ КОНКУРСА

Заявка в электронном виде

ФОРМАТ ПРЕЗЕНТАЦИИ

500 000 – 600 000 тыс. руб. 

Максимальный размер гранта 

Фестивальные проекты
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Конкурс неформатных проектов «СОБЫТИЕ»

Эксперты, 
Совет попечителей

ЖЮРИ

Дискуссия и открытое голосование

ПРОЦЕДУРА 

Театральные постановки, издания нового произведения (художественного или non/fiction) или 
переиздания с комментариями, публикации корпуса документов или архива, оцифровка 

документов и материалов и обеспечение открытого доступа к ним, создание Интернет-ресурса, 
сооружение памятников, памятных знаков и пр.
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Конкурсный офис

ЭКСПЕРТНЫЕ
СОВЕТЫ

ЖЮРИ
КОНКУРСОВ

КУРАТОР
КОНКУРСОВ

2 чел.

КООРДИНАТОРЫ
КОНКУРСОВ 

по 3 чел. на каждый
конкурс



АННА БОКШИЦКАЯ

+7 (985) 9227026                          AB@RJC.RU

Cпасибо за внимание!

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА


