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Министерства креативных индустрий
в каждом регионе

Смягчение или упрощение
налоговых, законодательных и
прочих правовых ограничений
для старта работы бизнеса в КИ
Появление профильных кафедр
Региональный
фестиваль креативных
индустрий
Появление профильных
классов в школе по
экологии

Служба экологической
безопасности
KPI для
губернаторов

Стратегия Развития
креативных индустрий
в каждом регионе

Смягчение правовой ответсвенности (за
нетяжкие преступления) для работников КИ

Крупное креативное
пространство в каждом городе

Почетное звание и государственная
Программа привлечения в округ на ПМЖ
награда за вклад в развитие КИ
креативных мастеров из других стран
Количество объектов КИ на одного жителя
превосходит количество мест,
продающих алкоголь
Год после окончания школы выпускник проводит знакомясь со всеми креативными

настолько популярно
становится данный
блок, что превзойдет
кол-во магазинов с
алкогольной
продукцией

Окружной центр содействия
экспорту в сфере КИ

Факультеты и институты
в опорных вузах

индустриями поочередно.

Выпуск фиатных денег под
креативные проекты в регионах

https://arcticdesignlab.ru/

Выход российского сериала на HBO и Netﬂix,
транслирующего образ новых городов

Олимпиада международная по креативным индустриям в России (по
дисциплине в каждом округе

Специальная программа
вовлечение в КИ для пенсионеров

300 компаний
Появление
с новым
специальности СПО

Литературно-графический альманах
культурного кода городов
20% ВРП в сфере креативных
индустрий

Регистрируются региональные партии, объединяющие представителей КИ

Венчурный фонд для КИ

развитие и поддержка кампусного
Учреждение 15 июля Дня
подхода обучения
Креативного работника
Конкурс проф мастерства

Проект создания уникальных культурных кодов городов.
Хакатон по разработке
Каждый город создает уникальный культурный код и
платформы-сервиса создания
канон.
производственных цепочек в сфере
КИ
Программа регулярного проведения
Окружной карнавалПереосмысление
с
культурного наследия в
открытых мастерских в детских домах колоннами от каждого ключе КИ (экономиеческая и
Программа создания рабочих мест для безработных в креативных индустриях
хозяйственная актуализация
региона
Создаются окружные
Всероссийский ремесленный
Креативные индустрии как
Несправедливость
стратегии развития
в отношении
форум народных художественных
Окружной НИИ в
дисциплины в федеральных и
других граждан
креативных индустрий
промыслов в их современном
сфере КИ и КЭ
Открытие в тюрьмах на территории округа
региональных конкурсах,
до 2035-2050 годов
прочтении в 2021, форум
мастерских в отраслях КИ
олимпиадах, формуах
«Креативный ремесленник»

Старт программы модернизации типовых
кварталов позднесоветской застройки в
городах

профориентация
в сфере КИ

https://www.facebook.com/drum
tamtam.percussion.orchestra/

группа 4

МЕСТО ПОД ПРОЕКТЫ

размещение
вакансий от
работодателей
в сфере ки

Платформа по созданию
производственных
цепочек, когда
дизайнеры, модельеры и
производственники могут
собираться в цепочку и
производить конечный
продукт и сбывать его.

Всероссийский
краудфандинговый
проект-конкурс по
созданию программы
празднования дня
креативного
работника

платформа
для поиска
персонала в
сфере КИ
создание
федерального
сообщества
представителей КИ
для обмена
опытом и
коммуникации

активность в диджитал
среде. Регулярное
проведение онлайн
дискуссий по
направлениям из числа
КИ.
юзкейс:
https://youtu.be/6eRD_Tn3
cD8

подсказка по
финансироаию

Общественный
венчурный
инвестиционный
фонд (ПАО) по
поддержке
проектов КИ

Программа
счетчик вклада
КИ в экономику
региона/
города
FAQ по самым
распространенным
вопросам в
правовом поле ответы от
гос.органов

Чат-боты или
онлайн-консультац
ии от специалистов
для
представителей КИ

Возможность
общения в темах и
чатах между
представителями
КИ всей страны по
волнующим
вопросам

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
Институтов развития
(не как организация,
а как функция)
и других организаций

специальный
льготный
налоговый
режимм

реестр акторов
Креативных
индустрий их
деятельности,
автоматизация по
креативным
окведам

Подготовка
"продавцов"
творческих
продуктов КИ

Открытый
доступ

онлайн-образо
вание в сфере
КИ для всех
возрастных
групп

Онлайн конструктор
креативных
пространств для
города. (Пошаговый
алгоритм создания и
открытия
пространства)

онлайн?
раскрыть
понятие
онлайна и
конструктора

Программа
КИ для
пенсионеров

Международное соревнование
КИ

возможность
объединения в
цепочки (тут же
есть стикер про
них)

Программа КИ
для
пенитенциарной
системы

создание
"клубов"

МК для
самореализации
(учим молодежь)

IT - ПРОЕКТ ПО
ЗАКУПКЕ/
ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТОВ
ВИЗУАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Центр по
ознакомлению
выпускников школ
с КИ и организации
путешествий
внутри страны

добавить
еще и
людей с
ОВЗ

площадка для
информирования
одноклассники
вотсап

Четкое и
ясное
положение

доступные
инвестиционные
механизмы

Учебные программы
высшего образования
по направлениям
креативных
индустрий в опорных
вузах

обмен
опытами
между уч.
заведениями

Программа
счетчик вклада
КИ в экономику
региона/
города

TWS UTD.
https://www.facebook.com/thewhitesea.
united
https://vk.com/tws.united
создавать
палисадники
Прокт "Дача
в городе" спб
как пример

не создавать
новое, а
причесывать
существующее

Реновация
кварталов в
городах под
нужды жилья
и работы КИ

сделать
первые
этажи
живыми

АРТ-ИНВЕСТИЦИИ

МНОГОСТОРОННЯЯ
ПЛАТФОРМА

флешмобы,
челленджи

создавать бренд
позднесоветских
районов
"спальные
районы страны
оз", спб

vanyanazarov

Привлечение медийных
личностей,
инфлюенсеров и
представителей органов
власти на регулярные
субботники + широкая
медиа огласка

Общ.
пространство во
внутридворовых
территориях

формировать
"хрущевские"
комьюнити
(молодые+пож
илые)

Медиа-проекты
мирового
уровня,
формирующие
образ КИ

https://www.instagram.com/tws.united
СМИ первого
эшелона для
медийных
лиц

событийный
субботник

креативная
подача
субботников

реестр
СМИ

шоу на
ютубе в
поддержку
субботников

https://arcticdesignlab.ru/м

распределение
и закрепление
территории

Международная
выставка
Креатив-Expo

Программа
профориентации
в КИ

https://www.facebook.com/drum
tamtam.percussion.orchestra/

интеграция
поколений в
сфере КИ
(бабушки
читают рэп)))))

Знакомство
с КИ
старших
школьников

"Прополоскать
традиции"
https://cloud.mail.ru
/public/3yt5/5GJEdii
Q3

заказы со
стороны
государства и
крупного
бизнеса

поддержка
молодых\нач
инающих
специалистов
в сфере ки

мультидисципли
нарные рабочие
группы для
работыpro bono

Программа КИ
для
пенитенциарной
системы

коллаборации
молодых с
опытными
профессионалами

Акселератор
Креативных
Проектов

Креативное пространство
Работает по схеме
Донейшн + гос субсидии
Коворкинг, лекторий,
мастер-классы, события
ФОрмирование кадров
для индустрий,
профориентация и
создание кластеров.

Компетенции,
программы обучения,
кооперации
с учебными заведениями

Нужно изучить
положительный опыт, и
на его основе составить
"методичку" по созданию
пространств, чтобы
любой мог ей
воспользоваться

Всероссийский
ежегодный
фестиваль
креативных
индустрий каждый год в
новом регионе

Региональные
этапы и
отборочные
этапы конкурса
ArtMasters

Экологических хаб "Белое Море"
TheWhiteSea

общепринятый
фестиваль
региональных
культур. Каждый
год, пт, сб и вс, 3
недели сентября.

База данных
производителей,
СМИ,
граждан-кустарей

Синхронизация с
сетями и
сервисами
текущими

Возможность
методической
коммуникации с
педагогами,
радетелями и
детьми через
платформу

Support для
удаленного
предприни
мательства

Каргополь
Архангельская область

Экспортный
центр

международные
программы
обмена опытом

Онлайн-библиот
ека с книгами по
данной теме или
креативу, ПР,
маркетингум

Эмиссионный
центр выпуска
фиатных денег
под креативные
проекты

Выставочный
центр и
галереи

Окружной
Научно-Иссле
довательский
центр в сфере
КИ

Игорь

москва

Студия Lateral Summer

интеграция в муниципальное
образование дополнительных
предметов
а) экологическое грамотность,
как отдельный предмет.
б) апсайклинг. Вторая жизнь
вещам. Для мальчиков и
девочек, за место уроков
труда.
в) кибербезопасность.

Перевод и
публикация в
научных журналах
статей об опыте
региональных
проектов

Московский сувенир
«Перовская мурава»
https://perovskayamurava.
com/
https://perovskayamurava.
store/

информационный
портал\пространст
во обедняющее все
культурные и
организационные
сферы

Создание
опорного Вуза
креативных
индустрий в
Москве, либо по
округам

доступная
статистика
работы по
направлениям

Закупка
доступа к
иностранным
онлайн-курсам
в сфере КИ

Непрерывное креативное
образования от уровня
кружков и секций до
художественных и
креативных институтов

хакатоны по
решению
социальных
проектов КИ

Просветительская
программа ки в
сфере эко

Образовательнотуристический проект
https://www.instagram.
com/city.design.tour/

круглые столы:
учебные
заведения,
профессионалы,
студенты,
профсоюзы

Екатеринбург

КООПЕРАЦИЯ
(создание ассоциаций,
консорциумов,
партнерств и т.д.)

арт
сообществ
о\коммью
нити

Международные
экспертные советы с
участием экспертов
тех стран, где
креативные
индустрии развиты.

КультТорг
https://www.i
nstagram.co
m/culttorg/

Активная кооперация
с международными
отраслевыми
советами и клубами

Объединение проектов в
Гильдии по отраслевому
и территориальному
признаку

Создание профильных
отраслевых мероприятий с
результирующим фокусом на
сообщества профессиональные в
каждой из индустрий

онлайн
комьюнити

Местный
экспертный
совет по КИ, как
на федеральном
уровне, так и на
уровне регионов

тур слёты
(обмен на
нейтральной
территории)

https://artpolyclinic.ru/

Кострома

ЗАПРОСЫ К
АКСЕЛЕРАТОРАМ

Необходимо
проведение
хакатона
разработчиков
решений для
креативных
индустрий

НПА
Нормативно-правовой
акт

Школьный
окружной
акселератор
в сфере КИ

Запуск грантов для
совместных
исследований в
сфере КИ в
кооперации с
иностранными
партнерами

Акселерационная
программа для
лидеров
Креативных
сообществ из
регионов

Взрослый
окружной
акселератор
в сфере КИ

Международная
стажировка для
лидеров
креативных
сообществ в
регионах

ОСОЗНАННАЯ
МОДА
https://vk.com
/osozmoda

Создание СРО в
каждой
индустрии

Конкурсы и
акселераторы за
рубежом для
вербовки
креативных
деятелей

http://часдизайна.р
ф
стратегия развития
индустрии дизайн
интерьера

Подокведное
разделение

оквэды к
различным
индустриям

Введение
нового
ОКВЭД для
креативных
индустрий

регламент
основных
отличительных
черт креативного
простанства в
городе

Разрешение
заявительного
порядка согласования
выступлений уличных
музыкантов и других
деятелей культуры на
городских площадях

Изменение УК
и УПК в части
смягчения
наказаний для
деятелей КИ

Регламент
венчурного
инвестирования
бюджетных средств
в креативные
проекты

Указ об
утверждении дня
Креативного
работника
лишнее

Регламент
обращения и
выпуска фиатных
денег под
креативные
проекты

Типовая стратегия для
регионов
по примеру Якутской
http://www.garant.ru/h
otlaw/yakut/1325177/ стратегия
кр.экономики Якутии

лишнее

?
закон
меры
поддежки
сферы КИ

Зачем?
Смущает
этот пункт

Изменение
нормативов к
городской среде в
сторону
разнообразия и
учета культурного
кода городов
согласование
этих нормативов
лидерами
отдельных
индустрий

Введение специального
ознакомительного года
для выпускников школ
для знакомства с
креативными
индустриями и
путешествий внутри
страны

механизм
отсрочки
призыва на
срочную
службу

сниженная
налоговая
ставка для
проектов КИ на
старте запуска

Разрешение
рекламы
спонсоров
события на
площадке
мероприятия

Клуб Город N.
Проект
молодых
урбанистов.
Нальчик

"ЗаСпасибо"
https://vk.co
m/zaspasibo_
battle

Запросы на
инструменты поддержки

обеспечение
госучреждений
подписками на платные
курсы, предоставление
платформами типа канва
и тильда бесплатного
доступа гос.учреждениям

Хотелось бы
такое не только
для гос., но и для
соц. проектов и
бизнеса в КИ

Программу
снижения
налоговой
нагрузки для
вывода из тени
креативного
сектора

Выделение пустующих
муниципальных и
региональных площадей
в безвозмездное
пользование креативным
проектам

Применение
регулярной
гильотины к НПА,
учиняющим
препятствия для
развития КИ

Запросы на
медиа и инфо поддержку
освещение
наличия площадок,
на которых
осуществляется
финансовая
помощь

Активное
обсуждение в
соцсетях яркого
проекта/
мероприятия

Нужен репортаж
в местных СМИ и
телепередачах.

Формирования
медийного поля не менее
15% времени эфира в
котором занимают
Креативные проекты
регионов

в региональных
СМИ, каждую
пятницу интервью
с участниками КИ,
обзор развития КЭ

экспорт КИ на
международные
рынки

Вовлечение
школьников и
студентов в
исследовательские
и медиа проекты
по популяризации
КИ

Программа
по поиску
команды для
реализации
проектов

Создание базы
помещений и территорий
каждого региона,
которые регион готов
отдать под креативные
пространства и
использование
представителями КИ

Если
госучреждение,
всегда давать
бесплатно
площади для
проведения
события КИ

Упрощенный
порядок
получения
гражданства для
мигрантов деятелей КИ

проект "БИАРМИЯ"
этнографический парк
мифологии и сказок
Древней Перми
заходите на страницу расскажу)
https://vk.com/irmin8915

«Важен
взгляд
каждого»
www.sights.ru

Фотофорум
От
фотошколы ht
tps://vk.com/g
utphoto

"Сказка на ладошке"
Пальчиковый театр

Цели:

vk.com

"Сказка на ладошке" |
VK
Реализация проекта «Сказка на
ладошке» направлена на решение
проблемы организации полезного
досуга детей дошкольного возраста,
развитию их речевого аппарата,
мелкой моторики и инклюзивных
занятий для коррекционной работе с
детьми с ограниченными возможн…

повысить
значимость КИ
на
международном
рынке

расширить
присутствие РФ в
мировом
инвестиционном
и бизнес
сообществе

Создание очагов
активности для
стимуляции
развития
локальных
сообществ

Создание
новых
рабочих
мест

Michael's
1. Снятие возрастных
ограничений для
участников КИ
(существующие
программы,
акселераторы и т.д.)
2. Грантовая поддержка

Альмира Михаил

Арт-дача
Гостевой дом в
Палехе
Интерактивный
театральный
проект по мотивам
песен и баллад
отечественных рок
групп (Насибуллин
Лев)

