
ART TEAM
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕНСИВА
11–13 СЕНТЯБРЯ, МОСКВА

Завершился заочный блок образовательного интенсива ArtTeam, 
направленного на развитие навыков и компетенций лидеров в сфере 
креативных индустрий. Итогом обучения для участников стала 
упаковка их проектов, формирование презентаций, дорожных карт и 
финансовых моделей, которые они смогут представить на очной 
питч-сессии перед экспертами и инвесторами 13 сентября.

Особенность креативных проектов в том, что наибольший 
мультипликативный эффект они будут иметь только при развитии 
вокруг них среды. Для этого необходимы совместные усилия 
предпринимателей, представителей креативного класса, 
образовательных учреждений, институтов развития и органов власти. 
Задачей слушателей курса в рамках очной сессии будет определить 
параметры развития инфраструктуры креативных индустрий в 
регионах. 

Работа будет разделена на две части: 

- теоретическую (участники познакомятся с принципами системной 
поддержки и формирования среды для развития проектов) 

- практическую (слушатели курса будут определять и формулировать 
конкретные запросы к государственным и общественным институтам 
на меры поддержки и последовательное прохождение этапов, каждый 
из которых подразумевает кратное наращивание аудитории, 
стоимости и активности).
 
Знания, полученные на очном интенсиве, можно будет применить на 
практике в рамках деловой игры-форсайта по разработке дорожной 
карты развития креативных индустрий в соответствующем 
федеральном округе, которой будет посвящен третий день очной 
сессии.



Итоговым документом
трехдневной образовательной
программы станет дорожная карта
по каждому федеральному округу,
отражающая ключевые блоки
развития креативных индустрий:

1. Ключевые события, связанные с преодолением 
барьеров или знаковыми моментами развития 
индустрий

2. Проекты и требования к ним со стороны 
субъектов

3. Условия развития проектов и креативных 
кластеров, в том числе требования к институтам 
развития

4. Компетенции и программы обучения, 
необходимые для соответствующих отраслей 
и проектов

5. Запросы к кооперации и созданию сообществ

6. Запросы к акселераторам 

7. Требующиеся нормативно-правовые акты

8. Запросы на инструменты поддержки индустрии

9. Запросы на медиа-поддержку индустрии 



11 СЕНТЯБРЯ

09.00
09.30

Приветственное слово 
от команды ArtTeam. 

Презентация программы на 3 дня. Анонс 
спикеров. Обсуждение видения результата.

09.30 
10.30

Блок 1. События.

Барьеры развития 
креативных индустрий. 
Определение «сложных 
задач», требующих 
поддержки со стороны 
власти. 

Практическое занятие.

Участники сформулируют ключевые 
барьеры, мешающие развитию креативных 
индустрий, проведут их ранжирование и 
определят общий перечень для отражения 
в дорожной карте.

Участники разбиваются на группы (по 10 
человек) по федеральным округам и в 
формате мозгового штурма генерируют 
барьеры в развитии проектов, уточняют 
формулировки, ранжируют и выбирают 
ТОП-10. Каждую группу модерирует 
эксперт.

10.45
11.30

Блок 2. Проекты и 
требования.

Субъекты развития 
креативных индустрий в 
регионах. Запросы и 
требования локальных 
субъектов (организаций, 
институтов, органов 
власти) к проектам.

Практическое занятие.

В рамках занятия участники смогут 
выделить организации, институты и органы 
власти, заинтересованные в появлении и 
развитии креативных индустрий в регионе. 
Сформулируют требования к креативным 
проектам, которые они предъявляют. 

Участники разбиваются на группы (по 10 
человек) по федеральным округам и в 
формате мозгового штурма генерируют 
требования субъектов к проектам, уточняют 
формулировки, ранжируют и выбирают 
ТОП-10. Каждую группу модерирует 
эксперт.

11.30 
12.00

Блок 3. Условия 
развития.

Этапы развития 
креативных индустрий. 
От проекта до 
экономического 
кластера. Определение 
знаковых событий.

Лекция.

Лекция о логике возникновения и этапах 
развития креативных индустрий на 
территории.
Позволит сформировать у участников 
представление о сущностях, используемых 
при формировании дорожной карты 
развития, и основных понятиях по теме.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

12.00 
13.00

Перерыв. Обед.

Прим.: *1 учебный план, представленный ниже, 
имеет отсылку к данным блокам развития индустрий.
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13.00
13.30

Блок 2. Проекты
и требования.

Институциональные 
условия развития 
креативных индустрий в 
регионе. Оценка 
достаточных условий.

Лекция.

Участники узнают об институциональных 
условиях развития креативных индустрий, 
обсудят, что мешает индустрии развиваться 
вне зависимости от вложений.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

13.30 
14.30

Блок 2. Проекты
и требования.

Институциональные 
условия развития 
креативных индустрий в 
регионе. Оценка 
достаточных условий.

Практическое занятие.

На занятии участники сформулируют 
конкретные условия развития для своих 
регионов. 

Участники разбиваются на группы по 
федеральным округам и в формате 
мозгового штурма генерируют сущности 
внешней среды для создания/роста и 
развития проектов и креативных индустрий 
в округе, уточняют формулировки, 
ранжируют и выбирают ТОП-10.

14.30 
15.00

Блок 4. 
Компетенции
и программы 
обучения.

Компетенции и 
программы обучения. 
Кооперация и запросы к 
образовательным 
организациям региона.

Практическое занятие.

Участники сформулируют запросы к 
образовательным организациям на 
программы подготовки специалистов и 
развития конкретных компетенций.

Участники разбиваются на группы по 
федеральным округам и в формате 
мозгового штурма генерируют 
предустановки к видению образовательных 
организаций региона, уточняют 
формулировки, ранжируют и выбирают 
ТОП-10.

Участники узнают о принципах 
формирования сообществ и кооперативных 
связей. Познакомятся с базовыми 
требованиями к длинному жизненному 
циклу сообществ.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

15.00 
15.30

Блок 5. 
Кооперация
и сообщества.

Формирование местных 
сообществ, кооперация 
в сфере креативных 
индустрий.

Лекция.
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15.30 
16.00

Блок 5. 
Кооперация
и сообщества.

Формирование местных 
сообществ, кооперация в 
сфере креативных 
индустрий. 

Практическое занятие. 
Нетворкинг

Участники разбиваются на группы по 
федеральным округам и в формате 
мозгового штурма генерируют 
горизонтальные связи с местным 
административным ресурсом, уточняют 
формулировки, ранжируют и выбирают 
ТОП-10.

16.00
16.15

Завершение 
первого дня.

Рефлексия.

ART TEAM
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09.00  
09.30

Блок 6. 
Акселераторы.

Акселераторы как формы 
поддержки. Виды и типы 
акселераторов. Выбор 
оптимальной модели.

Лекция.

Участники познакомятся с принципами и 
типами работы акселераторов.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

09.30 
10.30

Блок 6. 
Акселераторы.

Акселераторы как формы 
поддержки. Виды и типы 
акселераторов. Выбор 
оптимальной модели.

Практическое занятие.

На занятии участники обсудят виды и типы 
акселераторов и научатся определять 
наиболее подходящие программы 
акселерации для конкретного проекта.

Участники разбиваются на группы по 
федеральным округам и в формате 
мозгового штурма генерируют 
оптимальную модель работы с 
акселераторами, уточняют формулировки 
видов и типов запрашиваемой поддержки, 
ранжируют сгенерированные сущности и 
выбирают ТОП-10.

10.30 
11.00

Блок 7. 
Нормативно-право
вое регулирование.

Нормативно-правовое 
регулирование развития 
креативных индустрий в 
регионах. Определение 
необходимых НПА.

Лекция.

Участники узнают о принципах работы 
государственного и политического 
аппарата, возможностях и ограничениях 
нормотворческих процессов.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

11.00 
11.30

Блок 7. 
Нормативно-право
вое регулирование.

Нормативно-правовое 
регулирование развития 
креативных индустрий в 
регионах. Определение 
необходимых НПА.

Практическое занятие.

Участники смогут определить необходимые 
для развития их индустрии 
нормативно-правовые акты.

Участники разбиваются на группы по 
федеральным округам и в формате 
мозгового штурма генерируют требования 
к недостающему нормативно-правовому 
регулированию проекта, уточняют 
формулировки требований к НПА, 
ранжируют их и выбирают ТОП-10.
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11.30 
12.00

Обед.

12.00 
12.30

Блок 9. 
Медиа-поддержка.

Медиа-освещение 
становления креативных 
индустрий в регионе.

Лекция.

Участники познакомятся с принципами 
достижения максимального охвата 
аудитории в регионе.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

12.30 
13.00

Блок 9. 
Медиа-поддержка.

Медиа-освещение 
становления креативных 
индустрий в регионе.

Практическое занятие.

Участники составят общие медиа-планы и 
сформулируют график инфоповодов.

Участники разбиваются на группы по 
федеральным округам и в формате 
мозгового штурма генерируют виды 
действий в  медиапространстве проекта, 
уточняют формулировки действий, 
ранжируют их и выбирают ТОП-10. 

13.00 
13.30

Блок 8. 
Инструменты 
поддержки.

Создание и оформление 
креативных локаций. 
Виды креативных 
локаций.

Лекция.

Участники узнают о способах и приемах 
создания пространственных локаций для 
креативных индустрий.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

13.30 
14.00

Защита авторских и 
смежных прав в 
креативных проектах.

Лекция.

Участники познакомятся с алгоритмами 
защиты авторских и смежных прав в 
креативных проектах.

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий. 



12 СЕНТЯБРЯ

14.00 
14.30

Общее для всех 
блоков дорожной 
карты.

Международный рынок 
креативных индустрий. 
Место и роль России.

Лекция.

14.30 
15.00

Общее для всех 
блоков дорожной 
карты.

Международное 
финансирование 
проектов и гранты 
посольств.

Лекция

Участники узнают о существующих 
программах поддержки креативных 
проектов посольствами иностранных 
государств, получат рекомендации к 
взаимодействию. 

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

Участники услышат о ключевых драйверах 
развития на рынке креативных индустрий. 
Рассмотрят, в каких отраслях креативной 
экономики Россия имеет преимущество, а в 
каких — только минимальные заделы к росту. 

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

15.00
16.00

Все блоки 
дорожной карты.

Методология 
форсайт-сессий. 
Принципы построения и 
работы с дорожными 
картами развития 
креативных индустрий в 
регионах.

Лекция.

Участники познакомятся с принципами 
построения и работы с дорожными картами 
развития креативных индустрий в регионах 
и обсудят методологию форсайт-сессии. 

Лекция состоит из двух частей: краткого 
описания темы спикером и обсуждения с 
аудиторией для смещения фокуса внимания 
участников на региональный уровень и 
уровень федеральных округов в решении 
проблемы развития креативных индустрий.

ART TEAM
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09:00
14:30

Питчинг-сессия. 
Презентация своих 
проектов перед 
инвесторами и 
потенциальными 
партнерами.

Международный рынок 
креативных индустрий. 
Место и роль России.

Лекция.

14.30
15.30 

Обед.

Питчинг-сессия является ключевым 
мероприятием для презентации проектов 
участников проекта ArtTeam.
Каждому индивидуальному участнику (или 
группе разработчиков) по регламенту 
дается 3 минуты на выступление и 2 минуты 
на вопросы. Выступление включает в себя 
демонстрацию презентации и необходимых 
материалов. Материалы также 
предварительно предоставляются 
экспертам не позднее 11 сентября. В 
экспертное жюри войдут представители 
креативных индустрий и органов 
государственной власти.

15.30
17.30 

Форсайт-игра. 

Разработка дорожной 
карты развития 
креативных индустрий в 
федеральных округах. 
Обучающиеся в формате 
игры решают 
поставленную задачу, 
составляя план развития 
креативных индустрий в 
федеральных округах. 
Знания, полученные на 
мероприятиях двух 
предыдущих дней, будут 
использованы в 
создании дорожной 
карты. 

ART TEAM



ФОРСАЙТ-ИГРА

Ход игры

Участники делятся на команды по числу федеральных округов. Каждая команда работает с 
дорожной картой развития индустрий для округа. В каждой команде есть модератор, 
организующий работу группы и помогающий ей. 

Работа состоит из 3 частей:

1 часть
Участники размещают на карте события, характеризующиеся снятием барьеров или 
знаковыми достижениями в сфере креативных индустрий в федеральном округе. На карте 
также размещаются проекты участников.

2 часть
Участники под размещенными событиями выкладывают карточки, придуманные за первые 
2 дня интенсива, и связывают по смыслу, отвечая на вопрос о том, какие меры поддержки 
необходимы индустриям и проектам для реализации описанных событий.

3 часть
Участники ранжируют получившиеся смыслы и оставляют на карте только наиболее 
значимые. Смыслы, не прошедшие проверку, относятся в специальное поле на карте как 
маловероятные события и смыслы.
В конце третьей части устраивается круговая сессия обсуждения в формате «мирового 
кафе» (круглые столы с последовательным перемещением участников между ними) для 
презентации карты и ее усиления. Каждая команда оставляет за столом 1-2 участников для 
презентации, а сама начинает двигаться от команды к команде, где имеет возможность в 
любой форме усилить смыслы на карте. 

В финальной части форсайт-игры участники кратко презентуют наиболее важные и 
серьезные события своей карты. Модераторы в групповой работе следят за тем, чтобы 
смыслы на карте были взаимосвязаны.

Итоговый документ является предметом последующего обсуждения 
с заинтересованными сторонами для организации 
непосредственной поддержки развития креативных индустрий в 
регионах через реализацию проектов участников проекта ArtTeam.

ART TEAM


