
Гений – это ты!
Образовательный конкурс в рамках проекта 

“Гений места”



Почему в рамках проекта проводится 
конкурс?

Цели проекта

Развитие креативной экономики регионов

Создание Точек концентрации талантов 
в библиотеках

Задачи конкурса

Предоставление возможности получить образование по 
направлениям креативных индустрий
Развитие экономики регионов посредством реализации 
локальных проектов 



По каким направлениям проводится конкурс?

SMM (маркетинг в социальных сетях): 
8 месяцев, от 14 до 21 года

Бренд-менеджмент: 
8 месяцев, от 16 лет

Копирайтинг: 
4 месяца, от 16 лет

Дизайн пользовательского 
интерфейса: 

6 месяцев, от 16 лет



SMM (маркетинг в социальных сетях)

На курсе студенты научатся работать в социальных 
сетях: продвигать продукты и проекты, писать тексты 
для соцсетей, выстраивать коммуникацию со своей 
аудиторией.

Возраст: от 14 лет до 21 года

Продолжительность обучения: 8 месяцев

Студенты, успешно завершившие обучение, могут 
получить удостоверение о повышении 
квалификации. Удостоверение будет выдано тем 
студентам, у кого уже есть среднее-
профессиональное или высшее образование. 



Дизайн пользовательского интерфейса

На курсе студенты научатся разрабатывать дизайн 
интерфейсов приложений и сайтов, адаптивные 
версии сайтов для IOS и Android и проводить 
исследования пользовательского опыта.

Возраст: от 16 лет

Продолжительность обучения: 6 месяцев

Студенты, успешно завершившие обучение, могут 
получить удостоверение о повышении 
квалификации. Удостоверение будет выдано тем 
студентам, у кого уже есть среднее-
профессиональное или высшее  образование. 



Бренд-менеджмент

На курсе студенты научатся работать с брендом: 
разрабатывать стратегию продвижения брендом, 
механизм управления им, формировать tone of voice

Возраст: от 16 лет

Продолжительность обучения: 8 месяцев

Студенты, успешно завершившие обучение, могут 
получить диплом о профессиональной 
переподготовке. Диплом будет выдан тем 
студентам, у кого уже есть среднее-
профессиональное или высшее образование. 



Копирайтинг

На курсе студенты научатся писать коммерческие 
тексты на разные темы и в разных форматах, - от 
статьи до поста в социальной сети или текста e-mail 
рассылки - а также научатся самостоятельно 
осуществлять редактуру и корректуру текстов.

Возраст: от 16 лет

Продолжительность обучения: 4 месяца

Студенты, успешно завершившие обучение, могут 
получить удостоверение о повышении 
квалификации. Удостоверение будет выдано тем 
студентам, у кого уже есть среднее-
профессиональное или высшее образование. 



По каждому направлению будут 
отобраны 25 победителей!

Они получат возможность бесплатно 
получить дополнительное 
профессиональное образование

Обучение будет проходить онлайн, 
на образовательной платформе партнеров 
проекта

Обучение будет состоять из видеолекций, 
вебинаров, домашних заданий, тестов, 
проектов

Во время обучения студентам будет оказана 
поддержка куратора в библиотеке



Для кого этот конкурс?

Наш идеальный конкурсант:

● Имеет возможность регулярно посещать 

вашу библиотеку
● Высоко мотивирован, сформулировал 

цели своего обучения
● Может ежедневно уделять время 

обучению
● Готов реализовывать креативные проекты, 

связанные с локальной идентичностью 

вашего региона или местными брендами



Что мы ожидаем от победителей?

Во время обучения:

1. Выполнение заданий полностью и в срок
2. Ежемесячные встречи с куратором библиотеки
3. Изучение локальной идентичности и местных брендов в 

контексте направления обучения
4. Практическое применение полученных навыков в 

библиотеке

По итогам обучения:

Разработанный проект, развивающий или 
переосмысляющий локальную идентичность, местные 
бренды или бренд территории в целом



Как участвовать в 
конкурсе?

Ознакомиться с 
направлениями и выбрать 
наиболее интересное

1

Сформулировать цели обучения2

Сформулировать идею проекта, 
посвященного локальной 
идентичности региона, местным 
брендам

3

Отправить заявку на участие в 
конкурсе с анкетой, мотивационным 
письмом и необходимыми документами

4

Тем, кто успешно пройдет первичный 
отбор по анкете и мотивационному 
письму, откроется доступ к 
творческому конкурсу

5

По итогам творческого конкурса 
будут отобраны финалисты, 
которым нужно будет прислать свои 
видеопрезентации

6



Каковы сроки конкурса?

I этап: заявка, анкета, мотивационное письмо
01.03 - 24.03 (10:00 по Московскому времени) - 

подача заявок
25.03 - подведение итогов этапа

II этап: творческий конкурс
25.03 - 07.04 - выполнение заданий 

и подведение итогов этапа

III этап: видеопрезентация
07.04 - 14.04 - сбор видеопрезентаций 

и подведение итогов конкурса



С какими документами нужно ознакомиться?

Подробные инструкции по участию в первом этапе конкурса 
прописаны в положении о конкурсе. Инструкции 
на каждый следующий этап будут более подробно описаны 
в рассылках для тех, кто допущен к дальнейшему участию.

Также положение о конкурсе закрепляет обязанности 
победителей конкурса, в том числе встречи с куратором и 
тематику проектов. 

С положением о конкурсе необходимо внимательно 
ознакомиться каждому конкурсанту!



Памятка по продвижению конкурсу



Где найти положение о конкурсе и 
другие материалы?

Все материалы размещаются на сайтах организатора конкурса

Положение о конкурсе

новаябиблиотека.рф 
(раздел “Документы”, подраздел 
“Гений места”)

тыгений.рф 
(раздел “Задачи проекта”) 

https://drive.google.com/file/d/18Ny_9RWwt4T0NU5tynnvuncBukFfE7EI/view
https://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/
http://xn--c1aejes1a7d.xn--p1ai/


На что важно указать потенциальному 
конкурсанту?

Развитие локальной идентичности, местных 

брендов или бренда региона участника конкурса 

- важная составляющая проектов, которые 

должны реализовать победители конкурса.

Данное условие закреплено положением о 

конкурсе как обязательство, которое берет 

на себя конкурсант в случае своей победы!

Куратор будет отслеживать динамику 

подготовки и реализации проектов в рамках этой 

тематики.



В чем состоят роли библиотеки и 
куратора?

Библиотека:

1. Является ресурсным центром и пространством для учебы
2. Предоставляет площадку для взаимодействия 

с аудиторией проекта, разработанного конкурсантом, 

потенциальными клиентами
1. Открывает для победителя возможность контакта 

со своей аудиторией



В чем состоят роли библиотеки и куратора?

Куратор:

1. Передает информацию о смысле и миссии проекта
2. Помогает ученику выстроить взаимовыгодное сотрудничество 

с библиотекой
1. Помогает сформулировать личную цель ученика в обучении и важные 

контрольные точки
2. Помогает поставить цели и составить дорожную карту проекта
3. Совместно с учеником ищет потенциальных партнеров для 

реализации его проекта и помогает организовать мероприятия 

по его продвижению в библиотеке
1. Делится с учеником информацией, которую получает на 

образовательных вебинарах
2. Получает информацию от ученика, которую сможет самостоятельно 

внедрять в рабочие процессы своей библиотеки



1 шаг: 
Знакомство ученика и куратора, обсуждение 
проекта и планирование дальнейших встреч, 
определение формы отчетности участника 
и периодичности встреч. 
Формат: очно в библиотеке или в онлайн-формате 
+ с участием проектного офиса ГМ. 
Время: до начала обучения.

2 шаг: 
Обсуждение проекта, который ученик планирует 
реализовать: концепция, цель, задачи и тд. 
Время: после прохождения вступительного блока.

3 шаг: 
Куратор предлагает свою стратегию 
взаимодействия с потенциальными партнерами 
проекта обсуждает 
с участником. 
Время: после первых 2-х месяцев обучения.

Как взаимодействуют куратор и победитель конкурса?

4 шаг: 
Обсуждение и теоретическая подготовка 
небольших проектов, которые ученик реализует для 
библиотеки, 
а также презентацию итогового образовательного 
проекта участника для аудитории библиотеки. 
Время: в начале второй половины обучения

5 шаг: 
Практическая реализация ранее задуманных 
проектов, организация и проведение презентации 
итогового проекта участника. 
Время: реализация промежуточных проектов – за 2 
мес. до конца обучения. 

Презентация итогового проекта участника – по 
окончании обучения.



Каковы плюсы конкурса для библиотеки?

1. Привлечение новой аудитории в библиотеку на 

мероприятия, которые ученик будет проводить для 

продвижения своего проекта
2. Расширение партнерской базы библиотеки 

посредством работы над проектом 

3. Использование экспертизы ученика для 

улучшения и модернизации работы библиотеки
4. Продвижение библиотеки как площадки для 

проведения мероприятий, благодаря чему можно 

будет увеличить количество посещений и 

мероприятий, тратя меньше ресурсов
5. Увеличение количества пользователей библиотеки 



gm@leninka.ru

+7 (800) 100-57-90 доб. 2402

новаябиблиотека.рф


