
Приложение № 1 
к Приказу № ПУ-03/19 от 26.02.2019  

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Конкурсе на участие в проекте   

«Школа технологий Калевалы в деревне Гафостров»  
 

 
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и определения 

победителей Конкурса на участие в проекте «Школа технологий Калевалы в деревне 
Гафостров» (далее, соответственно, «Конкурс» и «Школа»). 
 

1. Общие положения 
 1.1. Конкурс проводится по инициативе Фонда поддержки научных, 

образовательных и культурных инициатив «Траектория» (далее – Фонд «Траектория») 
при финансовой поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию 
гражданского общества (далее – Фонда президентских грантов) и организационной 
поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (Далее - ПетрГУ) 
в целях реализации проекта Школы.  

 1.2. Миссией Конкурса является создание условий для выявления и поддержки 
людей, увлеченных деревянной архитектурой Русского Севера, архитектурными и 
реставрационными аспектами сохранения традиционных деревянных построек, 
традиционными ремеслами и этнографией (далее «Целевая аудитория»). 

 1.3. Цели Конкурса: 
- своевременное выявление и дальнейшая профессиональная работа с Целевой 

аудиторией в области деревянного зодчества и сохранения материального культурно-
исторического наследия на примере и с использованием потенциала выбранной 
территории – исторического поселения Гафостров Муезерского района Республики 
Карелия; 

- создание условий для реализации потенциала Целевой аудитории по получению 
дополнительного образования в области традиционного деревянного строительства, а 
также реконструкции и консервации памятников деревянного зодчества и традиционных 
построек. 

 1.4. Задача Конкурса – проведение отбора участников Школы, ориентируясь на их 
мотивацию и увлеченность заявленными в Миссии Конкурса аспектами.  

 1.5. По результатам Конкурса определяются участники Школы, которая включает 
очный и заочный циклы. 

 1.5.1. Очный цикл: участие в Летней научно-практической школе «Технологии 
Калевалы в деревне Гафостров» с 23 июня по 22 июля 2019 г. в деревне Гафостров 
Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.  

 1.5.2. Заочный цикл – создание курсового проекта по одной из заданных тематик 
(работа с историческим наследием деревни Гафостров, графический отчет о проделанной 
на Школе работе, проект по реставрации малой архитектурной формы) с 23 июля по 15 
октября 2019 г.   

 
2. Организация Конкурса 

 2.1. Конкурс инициирован и проводится Фондом «Траектория». К компетенции 
Фонда «Траектория» в области организации Конкурса относятся следующие вопросы: 

 - финансирование Конкурса (с привлечением средств Фонда президентских 
грантов); 



- определение сроков и процедуры проведения Конкурса;  
- установление условий Конкурса, в т.ч. определение перечня необходимых для 

участия в Конкурсе документов, порядка их подачи, требований, предъявляемых к 
участникам Конкурса; 

- обеспечение распространения информации о Конкурсе среди Целевой аудитории в 
том числе через собственные ресурсы сети Интернет. 

- установление критериев, по которым определяются победители Конкурса; 
- формирование Экспертного совета для оценки представленных на Конкурс 

материалов, организация его работы, участие в его заседаниях; 
- прием и обработка заявок, поступивших на Конкурс; 
-  формирование базы данных кандидатов; 
-  организация отбора победителей Конкурса, формирование их перечня, доведение 

перечня победителей Конкурса до сведения победителей;  
- оповещение участников Конкурса, не ставших победителями, о результатах 

Конкурса. 
 

3. Участники Конкурса 
 3.1. Участниками Конкурса являются физические лица, достигшие возраста 18 

лет, интересующиеся деревянной архитектурой Русского Севера, архитектурными и 
реставрационными аспектами сохранения традиционных деревянных построек, 
традиционными ремеслами и этнографией, в том числе студенты, аспиранты и 
начинающие специалисты, области изучения и профессиональной деятельности которых 
связаны с этнографией, историей, культурными традициями, деревянной архитектурой 
Русского Севера.  

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется путем самовыдвижения. 
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 4.1. Информация о проведении Конкурса (в т.ч. условия и сроки проведения 

Конкурса, требования, предъявляемые к участникам Конкурса, перечень необходимых для 
участия в Конкурсе документов, порядок их подачи) размещается Фондом «Траектория» 
на сайтах Фонда «Траектория», Культурно-этнографического проекта «Деревня 
Гафостров», а также на страницах Фонда «Траектория» в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Facebook» в срок не позднее 01 марта 2019 г. 

 4.2. Конкурс проводится в следующие сроки: 
- начало приема документов: 01 марта 2019 г.; 
- окончание приема документов: 31 марта 2019 г. (заявки перестают приниматься в 

23.59 по московскому времени); 
- экспертная оценка документов: с 01 по 15 апреля 2019 г.; 
- формирование короткого списка претендентов на участие в Школе:  16 апреля 

2019 г.; 
- личное собеседование посредством видео-конференцсвязи с претендентами из 

короткого списка: с 17 по 22 апреля 2019 г.;  
- заседание Экспертного совета: с 20 по 29 апреля 2019 г.; 
- объявление результатов Конкурса: до 30 апреля 2019 г. 
 4.3. Участники Конкурса представляют на Конкурс следующий пакет документов: 
- анкета участника Конкурса, в том числе согласие на обработку персональных 

данных (Приложение № 1 к настоящему Положению); 
- ксерокопии документов, подтверждающих приведенную в анкете информацию 

(паспорт, дипломы, сертификаты и иные подобные документы); 
- рекомендательные письма (если имеются) от учителя, руководителя, коллеги, 

иного лица (исключая родственников участника Конкурса), способного аргументированно 
подтвердить наличие заинтересованности участника Конкурса в участии в Школе; 



- мотивационное письмо «Почему я хочу участвовать в «Школе технологий 
Калевалы в деревне Гафостров» (объем не более 7000 знаков, включая пробелы). 

4.4. Заявки принимаются в электронном виде с приложением электронных копий 
всех необходимых документов на электронный адрес smena@traektoriafdn.com; 

4.5. При необходимости Фонд консультирует заявителей с целью правильного 
оформления документов. 

4.6. Заявки, поданные на Конкурс позже срока окончания приема заявок, указанного 
в п. 4.2. настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются.  

4.7. Документы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 
4.8. Все поступившие заявки оцениваются Фондом на соответствие формальным 

требованиям и условиям Конкурса.  
После этого Фонд «Траектория» направляет каждому заявителю уведомление о 

принятии/непринятии заявки к участию в Конкурсе и, при необходимости, письмо с 
уточняющими вопросами.  

 
5. Условия Конкурса и критерии отбора 

 5.1. Для участия в Конкурсе участник заполняет анкету на русском языке, 
содержащую следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество; 
 - дата рождения; 
 - гражданство; 
 - домашний адрес, телефон для связи, электронный адрес; 
 - место работы/учебы (наименование организации-работодателя/учебного 

заведения); 
 - должность/специальность и курс (год обучения); 
 - секцию Школы, в работе которой заявитель хочет участвовать («Принципы 

традиционного строительства» или «Принципы консервации и реставрации памятников 
деревянного зодчества»); 

 - участие в других обучающих мероприятиях (школах, практикумах, слетах, 
мероприятиях по повышению квалификации) по профилю Школы за последние 5 лет с 
кратким описанием результатов этого участия. 

5.2. Помимо анкеты участник предоставляет на Конкурс перечень документов, 
указанных в п. 4.3 настоящего Положения. 

5.3. Все документы направляются на электронный адрес smena@traektoriafdn.com 
строго в формате pdf (с возможностью копирования фрагментов текста из файла); 
каждый документ в отдельном файле; общий размер файлов не должен превышать 15 
Мбайт). Названия файлов должны содержать фамилию и инициалы участника Конкурса и 
название латиницей (например, «Ivanov_AN_MotivationLetter»; «Ivanov_AN_Anketa»; 
«Ivanov_AN_Diplom»; «Ivanov_AN_Rekommend» и т.д.).  

5.4. Критериями отбора победителей Конкурса являются: 
5.4.1. формальный критерий: наличие в пакете документов, направленных на 

Конкурс, всех документов и творческих работ, предусмотренных п. 4.3 настоящего 
Положения и соответствующих требованиям пп. 4.3 и 5.1 Положения. 

В случае несоответствия документов, направленных участником Конкурса, 
формальному критерию документы такого участника на экспертизу не направляются.  

5.4.2. Заявки участников, допущенные до экспертизы, оцениваются исключительно 
по качественным критериям (применяются при оценке мотивационного письма и 
рекомендательных писем): 

- соответствие содержания мотивационного письма теме, указанной в п. 4.3 
настоящего Положения и полнота ее раскрытия; 

- оценка заинтересованности заявителя в участии в Школе на основе содержания 
мотивационного письма и рекомендательных писем; 



5.4.3. Активность и описанные в анкете результаты участия заявителя в других 
обучающих мероприятиях по профилю Школы служат дополнительным критерием, 
принимаемым во внимание Экспертным советом в случае расхождения мнений экспертов, 
и дополнительным подтверждением заинтересованности заявителя в тематике Школы. 

5.5. Заявки оцениваются экспертами по 10-балльной системе («10» – максимальный 
балл, «0» – минимальный). Оценка «0» ставится в случае несоответствия заявки условиям 
Конкурса. Каждая заявка оценивается не менее чем тремя экспертами. В качестве 
итоговой оценки заявки принимается средний балл, рассчитанный из оценок каждого из 
экспертов. Максимальное количество баллов, которое может набрать участник Конкурса, 
- 10. 
 

6. Экспертный совет Конкурса 
6.1. Экспертный совет Конкурса формируется Фондом «Траектория» из видных 

представителей профессионального сообщества по профилю Школы и членов 
оргкомитета Школы. 

6.2. В задачи Экспертного совета входит: 
- экспертиза документов, представленных участниками Конкурса; 
- определение победителей Конкурса. 

 
7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. По итогам рассмотрения документов, поданных на Конкурс, Экспертный совет 
формирует короткий и резервный списки потенциальных участников, набравших 
наивысшие баллы. 

 7.2. С каждым из участников Конкурса, попавшим в короткий список, проводится 
личное собеседование посредством видео-конференцсвязи согласно календарному 
графику Конкурса, указанному в п. 4.2 настоящего Положения.  

 7.3. По итогам проведенного собеседования Экспертный совет отбирает 
победителей Конкурса – 35 человек (20 человек в секцию «Принципы традиционного 
строительства» и 15 человек в секцию «Принципы консервации и реставрации 
памятников деревянного зодчества»). 

 7.4. Победители Конкурса приглашаются в качестве обучающихся к участию в 
очно-заочном проекте «Школа технологий Калевалы» Фонда «Траектория».  

 
8. Реализация проекта 

 8.1. Очный цикл проекта – Летняя научно-практическая школа «Технологии 
Калевалы в деревне Гафостров»: с 23 июня по 22 июля 2019 г. в деревне Гафостров 
Ребольского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.  

 Участники Школы распределяются по двум секциям:  
 - «Принципы традиционного строительства»; 
 - «Принципы консервации и реставрации памятников деревянного зодчества». 
 В рамках работы секций участники Школы прослушают лекционно-теоретический 

курс, пройдут инструктаж по работе с инструментами, научатся основам работы с 
древесиной и традиционными инструментами, проведут работы по реконструкции амбара 
и созданию копии мельницы.      

 8.2. Заочный цикл проекта – написание курсового проекта: с 23 июля по 15 
октября 2019 г.   

 8.2.1. Темы курсовых проектов выбираются участниками Школы самостоятельно с 
учетом полученных в ходе занятий Школы знаний и навыков не позднее 01 июля 2019 г. 
Тема выбирается в рамках одной из представленных тематик: работа с историческим 
наследием деревни Гафостров, графический отчет о проделанной на Школе работе, проект 
по реставрации малой архитектурной формы. 



 8.2.3. Срок сдачи курсового проекта – 15 сентября 2019 г. (проекты перестают 
приниматься в 18.00 по московскому времени). 

 Курсовой проект направляется на электронный адрес smena@traektoriafdn.com 
строго в формате pdf; размер файла не должен превышать 15 Мбайт). Название файла 
должно содержать фамилию и инициалы участника Школы и название латиницей 
(например, «Ivanov_AN_Project»; 

 8.2.6. Экспертиза проекта проводится руководителями секций с 16 сентября по 14 
октября 2019 г. Подведение итогов и объявление результатов – 15 октября 2019 г. 

   
 


