Фонд Cosmoscow объявляет открытый конкурс
образовательных курсов в рамках запуска
платформы «БЛИЖЕ»
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow – победитель конкурса «Общее дело»
благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда
Владимира Потанина – объявляет открытый конкурс экспериментальных форм онлайнобучения в рамках платформы «Ближе». К участию приглашаются российские художники,
поднимающие в своих практиках вопросы о социальной роли современного искусства и
использующие методы критической, экспериментальной и феминистской педагогики. Конкурс
пройдет с 20 по 31 мая 2020 года. Победители получат гонорар за разработку курса (30. 000₽)
и бюджет на его производство (20.000₽).
Платформа «Ближе» станет логичным продолжением деятельности Фонда Cosmoscow,
одной из важнейших целей которого является реализация образовательных программ для
популяризации современного искусства для самой широкой аудитории. Платформа будет
состоять из 15 отдельных образовательных авторских курсов (вебинаров, подкастов, онлайнворкшопов, виртуальных конференций и перформативных лекций), которые пройдут на
регулярной ежемесячной основе с июня по декабрь 2020 года. Все образовательные курсы
платформы «Ближе» будут бесплатны и доступны для всех желающих.
Пандемия COVID-19 привела к росту распространения дистанционного обучения и онлайншкол, стимулируя многих практиков перепроектировать свои курсы для новых реалий.
Платформа «Ближе» задумана как полигон для тестирования возможностей
экспериментального
дистанционного
обучения
силами
российских
художников,
использующих в своей практике образовательные форматы и движимых искренним
интересом к новейшим научным достижениям и технологиям, инновационным
образовательным моделям, темам и исследовательским методам, демонстрируя широкий
спектр уровней соучастия, которые возможны в художественных и педагогических проектах
для разных аудиторий.
Участники открытого конкурса приглашаются к осмыслению потенциала дистанционного
художественного образования как практики, радикально меняющей мышление, и поиску
принципиально новой альтернативы уже имеющимся школам онлайн-обучения.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по почте burenkov@cosmoscow.com до 31 мая
включительно – до 23:59 (по московскому времени). Тема письма: "Конкурс «Ближе», ФИО
автора". Каждая заявка должна содержать контактную информацию для обратной связи и
следующие документы в формате word или pdf:
– Описание образовательного курса (общая концепция, план реализации проекта,
расписание курса и возможные сроки его проведения),
– Смета проекта (предполагаемые траты на производство курса),
– CV автора (авторов) образовательного курса / биографическая справка в виде текста,
– Портфолио реализованных ранее проектов.
Подробнее о конкурсе на сайте Фонда.

Для прессы:

ЯРМАРКА COSMOSCOW
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow призвана объединить коллекционеров,
галеристов и художников со всего мира. Главная цель – развитие российского арт-рынка и интеграция
российских художников в международный контекст. Ярмарка основана в 2010 году меценатом и
коллекционером – Маргаритой Пушкиной. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре, закрепив за собой
место в международном арт-календаре. В 2019 году в ярмарке приняли участие 67 российских и
международных галерей, ее посетили более 22 тысяч человек. Восьмая Международная ярмарка
современного искусства Cosmoscow пройдет в московском Гостином Дворе с 11 по 13 сентября 2020
года. www.cosmoscow.com
ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА COSMOSCOW
Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow основан в 2017 году и стал логичным
продолжение некоммерческой деятельности Международной ярмарки современного искусства
Cosmoscow. Главной целью Фонда является системная поддержка современного искусства в России,
его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и
развитие меценатства в России. Фонд проводит конкурсы, разрабатывает и реализует собственные
проекты, а также выделяет внеконкурсное финансирование на поддержку уникальных культурных
инициатив. Фонд осуществляет деятельность по следующим направлениям: образование; реализация
(финансирование) проектов и уникальных культурных инициатив, выбираемых на конкурсной и
внеконкурсной основе; закупка и передача произведений современного искусства в коллекции музеев.
www.foundation.cosmoscow.com
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА
Благотворительный фонд Владимира Потанина поддерживает институциональные и индивидуальные
проекты в сферах культуры, высшего образования и развития российской филантропии. За 21 год
работы фонда число грантополучателей и партнеров превысило 35 000 человек. В марте 2020 года
учредитель фонда пожертвовал миллиард рублей на поддержку некоммерческого сектора в условиях
глобальной нестабильности: Фонд Потанина открыл прием заявок на три антикризисных грантовых
конкурса («Общее дело», «Новое измерение» и «Школа филантропии»). Своим текущим
грантополучателям и партнерам Фонд Потанина также предложил помощь, обеспечив гибкие условия
реализации ранее поддержанных проектов. www.fondpotanin.ru
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