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Положение 

 О проведении Финно-угорского молодёжного творческого инкубатора «Laučat»  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует проведение Финно-

угорского молодёжного творческого инкубатора «Laučat» - культурного форума (далее 

Форум) в деревне Кинерма Пряжинского национального муниципального района 

Республики Карелия в поддержку создания и развития Дома карельского языка в селе 

Ведлозеро Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия. 

Данный проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Республики 

Карелия. 

Основная цель Форума – выработать ряд форм работы по повышению 

востребованности, значимости и конкурентоспособности языка и культуры коренных 

народов финно-угорской языковой группы. В основу организации работы Форума 

ложится модель создания и развития деятельности «Дома карельского языка».   

 

2. Организационный комитет. 

1. Маковецкая Дарья. – председатель КРОО «Центр развития добровольчества» 

2. Толмачёва Юлия – начальник отдела культуры администрации Пряжинского 

национального муниципального района 

3. Прохорова Катерина – методист МКУ «Этнокультурный центр Пряжинского 

национального муниципального района» 

4. Чубурова Алина – председатель РМОО «Нуори Карьяла» («Молодая Карелия») 

5. Гоккоева Ольга – председатель КРОО «Дом карельского языка» 

6. Калмыкова Надежда – член КРОО «Дом карельского языка» 

7. Сеппянен Татьяна Павловна – заместитель Главы администрации Пряжинского 

национального муниципального района. 

 

3. Порядок и условия проведения.  

 

3.1. Время проведения Форума: 29 июня – 4 июля 2014 года. 

3.2.Место проведения: деревня Кинерма Пряжинского национального муниципального 

района Республики Карелия. 

3.3. Форма проведения: палаточный форум на 150 человек. 

3.4. Участники: представители молодёжи от 16 до 35 лет (возможно участие людей более 

старшего возраста): представители общественных организаций, муниципальных 

учреждений - жители финно-угорских регионов России, Финляндии и Эстонии. Мы 

приглашаем к участию молодых людей, активно занимающихся деятельностью по 
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сохранению и развитию культур и языков финно-угорских народов, а также сотрудников 

этнокультурных центров или музейных организаций.  

3.5. Условия участия: организационный взнос с одного участника, жителя Российской 

Федерации, составляет 400 руб., с иностранных граждан – 10 евро. Денежные средства 

данного взноса будут направлены на частичное покрытие расходов на питание. Оплата 

проезда участников до города Петрозаводска и обратно не компенсируется. Организация 

проезда от города Петрозаводска до деревни Кинерма осуществляется принимающей 

стороной. Также организаторы берут на себя расходы по обеспечению питания, 

культурной программы, работы экспертного состава, технического сопровождения 

Форума.  

3.6. По итогам Форума предполагается издание методического сборника с успешными 

идеями и практиками по сохранению и развитию языка и культуры коренных народов 

финно-угорского мира.  
 

4. Содержание деятельности 

Работа Форума будет организована в форме творческих площадок. Творческая 

площадка – это своего рода секция по определённой тематике, где работают эксперты и 

модераторы совместно с участниками. На каждой из площадок участники будут работать 

с кейсом – «Дом карельского языка», который выступит примером для обучения и 

разработки идей для подобных этнокультурных центров
1
 в других финно-угорских 

регионах. Каждый участник может выбрать одну площадку для работы в ней в течение 

Форума.  

На данном Форуме будет организовано пять площадок: 

1. Этнический стиль. Секция по разработке идей дизайна пространства 

этнокультурных центров, центров организаций по работе с коренными народами, 

общественных музеев. Также, в рамках работы данной площадки, будут 

обсуждаться идеи современного костюма с этническими элементами сотрудников 

подобных центров.  

Продуктами работы данной площадки станут: рекомендации дизайнеров по 

созданию собственного этнического стиля центра; рекомендации по оформлению 

внутреннего и внешнего пространства помещений, представляющих публике тот 

или иной этнос; разработка и изготовление примера современного костюма с 

элементами этноса для использования в работе этнокультурных центров и других 

организаций; 

2. Культурный менеджмент. Данная площадка направлена на разработку новых 

форм организации культурных событий, направленных на сохранение и развитие 

культур коренных народов. В настоящей секции речь пойдёт не только о 

культурных событиях, но и о способах привлечения внимания общественности к 

вопросам необходимости сохранения и развития культур коренных народов.  

Продуктами работы данной площадки станут: рекомендации по проведению пиар-

кампании вашей организации для повышения востребованности её деятельности; 

ряд шаблонов мероприятий по повышению имиджа финно-угорских этносов; 

возможности и идеи для совместных мероприятий представителей финно-угорских 

народов; 

3. Территориальный брендинг и продвижение продукта. Каждый регион 

проживания финно-угорских народов по своему уникален. Для повышения 

эффективности деятельности организации по привлечению внимания к вопросам 

сохранения культур этносов необходимо понимание и анализ этой уникальности. 

                                                 
1
 Здесь и далее используется понятие этнокультурный центр не только как формально созданная 

муниципальная организация, но и любая организация, занимающаяся вопросами сохранения и развития 

культур разных этносов. Это может быть муниципальное учреждение, общественная организация или 

частное предприятие.  



Работа в данной секции будет направлена на знакомство с различными стратегиями 

продвижения территории и продукта, который на этой территории представлен.  

Продуктами работы данной площадки станут: новые знания о стратегиях 

территориального брендинга; рекомендации по выстраиванию стратегии 

продвижения территории и туристического продукта; формы работы с разными 

целевыми аудиториями туристов и способы их привлечения. 

4. Фандрайзинг. Способы привлечения средств общественными организациями в 

современных условиях – основная тема данной рабочей площадки. Здесь можно 

будет узнать о различных формах инвестирования в организацию или привлечения 

средств для проведения культурных мероприятий.  

Продуктами работы данной площадки станут: рекомендации по предпочтительным 

формам привлечения средств для развития культур и языков финно-угорских 

народов; апробирование ряда форм по работе со спонсорами и населением; основы 

проектного менеджмента в современных условиях.  

 

На всех рабочих площадках Форума будут обсуждаться и разрабатываться разные 

формы использования миноритарных языков в современных условиях.  

 

По итогам работы Форума все материалы рабочих площадок и материалы экспертов 

будут обобщены в брошюру, для использования в работе по сохранению и развитию 

культур и языков финно-угорских народов.  

 

5. Требования к участникам и оформлению заявок. 

 

Участникам необходимо до 01.04.2014 г. 18:00 отправить заявку на электронный адрес:   
laucat2014@gmail.com  

По итогам рассмотрения заявок отобранным участникам будут высланы приглашения к 

участию в Форуме.  

 

6. Контакты 

Официальная электронная почта Форума laucat2014@gmail.com 

 

Телефоны: 

+7 921 01 26 284 – Прохорова Катерина, «Этнокультурный центр Пряжинского 

района» 

+7 921 01 38 213 – Чубурова Алина, РМОО «Нуори Карьяла» («Молодая Карелия») 

 


