
Принципы управления Арт-резиденцией на старте проекта 

 

 Управление Арт-резиденцией на старте проекта осуществляется 

Стартовой Проектной Командой. 

 

 Стартовая Проектная Команда Арт-резиденции создана на 

добровольных началах. Стартовая Проектная Команда 

самоорганизовалась на открытой и гласной основе по итогам 

широкого информирования горожан в социальных сетях и общего 

офлайн-обсуждения идеи и на старте проекта состоит из 19 

человек. Участники Стартовой Проектной Команды не претендуют 

на знание «Истины», они просто те, кто ВЗЯЛ НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ. Стартовая 

Проектная Команда избирает куратора команды (не обязательно 

из своего состава). 

 

 Стартовая Проектная Команда формирует стартовое наполнение 

Арт-резиденции, принимая в состав Арт-резиденции желающих на 

добровольной основе стать арт-резидентом. Деятельность 

проектной команды, принимаемые решения максимально 

публичны и открыты для обсуждения и конструктивной критики. 

 

 Стартовая Проектная Команда принимает Кодекс Арт-

резиденции. Кодекс принимается открытым голосованием после 

активного обсуждения в социальных сетях в формате 

краудсорсинга.  

 

 Стартовая Проектная Команда в течение одного месяца с момента 

утверждения Кодекса принимает заявки от желающих стать арт-

резидентом. При этом Стартовая Проектная Команда принимает 

все возможные разумные меры к максимально возможному 

информированию горожан о возможности стать участниками Арт-

резиденции. 

 

 Потенциальный арт-резидент заполняет заявку, презентует свой 

продукт: готовое изделие, событие, услугу, деятельность. Все 

заявки размещаются на публичном Интернет-ресурсе Стартовой 

Проектной Команды.  

 



 После завершения этапа сбора заявок Стартовая Проектная 

Команда формирует стартовое наполнение Арт-резиденции, 

формируя стартовый состав участников Арт-резиденции путем 

гласного отбора из числа подавших заявки претендентов.  

 

 Главный критерий отбора арт-резидентов – соответствие Кодексу 

Омской Арт-резиденции.  

 

 Каждый член Стартовой Проектной Команды оценивает 

претендента согласно своим компетенциям: дизайнеры – 

современность и актуальность, менеджеры - устойчивость проекта, 

арт-цех – бизнес-часть, искусство - новизну и идеи. Решение 

Стартовой Проектной Команды принимается открытым 

поименным голосованием простым большинством голосов. 

Кандидат имеет право получить резюме с оценкой проектной 

команды по результатам голосования. 

 

 Сформировав стартовый состав участников Арт-резиденции, 

Стартовая Проектная Команда передает управление проектом 

Общему Собранию участников Арт-Резиденции. Общее собрание 

принимает решения: об организационной форме и порядке 

дальнейшего управления Арт-резиденцией, о принципах и 

условиях сотрудничества с Правительством Омской области, 

Администрацией города Омска, ОмГТУ и другими 

заинтересованными партнерами, Омским государственным 

техническим университетом и другими институциями, формирует 

и утверждает пакет необходимых документов (концепции и 

стратегии, технические задания и/или требования, дизайн-макеты 

и т.д.) 

 

 

 

 


