Концепция ARTBUZZ
Этим летом на площадке самого большого этнографического парка
России "ЭТНОМИР" пройдет программа ARTBUZZ.
ARTBUZZ − это выездной интенсив, который дает возможность
активным талантливым студентам разработать и воплотить в жизнь
свои проекты, связанные с культурой в городе.
У каждого из нас в голове ежедневно возникают десятки, а то и сотни
интересных идей, реализация которых сделала бы жизнь в нашем городе
лучше, интереснее и увлекательнее. Но, к сожалению, далеко не каждому
хватает решительности начать их реализовывать.
Культура в городе – это направление деятельности Московского
многофункционального культурного центра, в рамках которого проводятся
события для всех, кто интересуется культурой, искусством и городской
средой. Выездной интенсив ARTBUZZ не только помогает студентам
проектами не бояться действовать, но и учит их правильно ставить перед
собой приоритетные задачи и искать наиболее эффективные способы их
решения.
Цель программы – создание уникальной площадки, на базе которой
студенты получают возможность разработать проект, связанный с культурой
в городе.
В рамках программы участники выезда получат советы и помощь от
опытных специалистов по организации культурно-досуговых событий. На
лекциях спикеры поделятся со студентами своими знаниями и опытом,
расскажут о том, как правильно составлять смету события, а также откроют
секреты грамотного использования медиапространства для рекламы проекта.
Из принятых заявок эксперты определят 15 лучших – они получат
возможность принять участие в интенсиве. Во время выезда эксперты уже
вместе с участниками выберут 3 наиболее интересных проекта, над которыми
участники и будут работать.
По итогам интенсива лучшая студенческая команда получит помощь от
Московского многофункционального культурного центра в реализации
своего проекта.
Аудитория – студенты, которые не боятся воплощать свои идеи в
жизнь.

Темы интенсива:




Проектирование
PR-технологии
Планирование бюджета

Прием заявок на выездной интенсив проводится до 18 июня 2018 г.
Информационный охват
— больше 100 представителей администрации столичных вузов;
— 15 000 участников социокультурных мероприятий направления "Культура
в городе";
— 20 участников – студентов из ведущих вузов города Москвы.
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