
КАК ОБЪЯВИТЬ СЕБЯ ГЕНИЕМКОНКУРС
\

ОМСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИО
ТЕКА «КВАРТАЛ 5 /1»  ПРИГЛА
ШАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
«ГЕНИЙ - ЭТО ТЫ!», КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИТСЯ ПОД ЭГИДОЙ МИ
НИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ и 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ БИБЛИОТЕКИ.

Конкурс проводится в рамках 
проекта «Гений места», направ
ленного на развитие креативной 
экономики в регионах страны и 
предоставление возможностей 
для реализации творческого по
тенциала их жителей.

Сто победителей конкурса 
«Гений - это ты!» получат воз
можность бесплатно пройти 
обучение на базе точки кон
центрации талантов (в Омске

это как раз «Квартал 5/1») по од
ной из четырёх образовательных 
программ в сфере креативных 
индустрий: бренд-менеджмент, 
SMM (маркетинг в социальных 
сетях), дизайн пользовательско
го интерфейса, копирайтинг.

Конкурс проводится в не
сколько этапов. Для участия 
конкурсантам необходимо вы
брать точку концентрации та
лантов, на базе которой будет 
проходить обучение; заполнить 
анкету участника; написать мо
тивационное письмо и предло
жить идею проекта для реализа
ции в своем регионе; выполнить 
задание по направлению обра
зовательного курса; прислать 
видеопрезентацию проектному 
офису «Гений места» в Россий

ской государственной библио
теке.

Задан ия не требуют специал ь- 
ны£ знаний и дополнительной 
подготовки: они разработаны 
для тех, кто приходит обучать
ся с нуля, но на их выполнение 
потребуется время. Результа
том обучения станут проекты, 
созданные на базе локальной 
идентичности региона - одного 
из 70 субъектов, участвующих в 
проекте «Гений места».

Приём заявок завершится 17 
марта в 10.00 по московскому 
времени. Победители будут ото
браны специалистами в области 
креативных индустрий. Работы 
конкурсантов будут оценивать
ся в первую очередь по таким 
критериям, как высокий уро-

ГЕНИЙ - З Т 0  ТЫ!
. . '  '> '  •»*

’

веньличной мотивации и готов
ность ежедневно уделять время 
обучению. Результаты конкурс
ного отбора будут опубликова
ны 14 апреля на сайте органи
заторов: новаябиблиотека.рф.

По некоторым направлениям 
победители приступят к обуче
нию уже в апреле. Слушатели 
смогут обучаться из дома, но

будут находиться в постоянном 
контакте с библиотекой - регу
лярно встречаться с куратором 
точки концентрации талантов 
«Гений места», проводить меро
приятия по направлению своего 
обучения и делиться успехами с 
другими читателями.
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