
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
 

«ШКОЛА РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И  РЕМЕСЕЛ 

«ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ»  



 
 
 

 
 
 
 

Если у Вас есть идея, план, 
намерения, проект по 
созданию или 
усовершенствованию 
имеющегося бизнеса в сфере 
народных художественных 
промыслов, ремесел и 
творческих индустрий 

 
 

Приглашаем Вас  
в августе – ноябре 2019 года  
для участия в  
ТВОРЧЕСКОМ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
Акселерационная программа  
«Школа развития народных 
художественных промыслов и 
ремесел «Золотого кольца 
России» 
 
 
 
 



 
 
 

Кто 
может 
принять 
участие? 

Изготовители сувениров и НХП 

Продавцы сувениров и НХП 

Организаторов мероприятий, 
выставок 

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ ИДЕЮ  
В СФЕРЕ НХП И РЕМЕСЕЛ 



 
 
 

 
 
 
 
 
«Школа развития 
народных 
художественных 
промыслов и ремесел 
«Золотого кольца 
России» ЭТО: 

 
 

 
 

 Бесплатная акселерационная программа от 
экспертов в сфере разработки и управления 
турпродуктом, проектного управления и 
работы с инвестициями под руководством 
модераторов 

 Интенсивная трехмесячная работа над 
Вашими проектами 

 Доступ в сообщество участников и экспертов 
Школы, нетворкинг «без посредников» 

 Позиционирование своей организации и 
проекта для привлечения клиентов и 
партнеров 

 Возможность представить свой проект на 
инвестиционных площадках страны 



 
 
 

 
 
 
 
Что Вы 
сможете на 
Акселераторе? 

 Описать, придать форму своей идее для 
реализации и представления перед 
инвесторами 

 Создать реалистичный, пошаговый план 
развития проекта 

 Получить содействие в поиске и 
привлечении инвесторов для 
реализации проекта 

 Найти новые и укрепить 
профессиональные связи с другими 
мастерами НХП 



Как, когда и где проходит 
Акселератор 

Очная установочная сессия 19-20  августа г. Ярославль 

Модульное он-лайн обучение 
 
Модуль I «МАРКЕТИНГ» - до 1 сентября 
Модуль II «ПРОДУКТ» - до 15 сентября 
Модуль III «ФИНАНСОВАЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. ИНВЕСТИЦИИ» - до 29 сентября 
Модуль IV «ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЕ»  - до 13 октября 

Модуль V «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НОРМТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА» - до 20 октября  

Модуль VI «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА В СФЕРЕ НХП И 
РЕМЕСЕЛ» - до 27 октября 

 
Очная защита проектов 27-28 октября 

Лучшие проекты будут представлены на Дне рождения «Золотого кольца» 
21 ноября 2019 года 

 
 



Как стать участником 
Акселератора? 

              Заполнить заявку на участие в проекте (след. слайд) 
 
 

                   Отправить заявку до 1 августа: 
               на электронную почту – nesterovairi@rambler.ru; либо 
                                                              mariya-mmg93@yandex.ru 
 
               контактные лица – Ирина Нестерова сот.+79056450350 
                                                    Мария Горбовская сот.+79201371252 
                                                                                      тел. 8(4852)400-802 
               Получить приглашение на участие в установочной сессии  
               до 1 августа. 
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Заявка участника  
ТВОРЧЕСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА  
Акселерационная 
программа  
 «Школа развития 
народных художественных 
промыслов и ремесел 
«Золотого кольца России» 
 
 
 
 
(Также регистрация 
возможна через форму по 
ссылке) 

Область 

Город, населенный пункт 

ФИО   

Телефон   

Электронная почта   

Наименование юр.лица, ИП, 

организации, должность 

  

Название проекта  

(при наличии) 

  

Краткое описание идеи, плана, 

намерения, проекта  

(при наличии) 

Указать: 

- художник, творец, изготовитель 

изделий НХП и ремесел 

- Продавец, «продвиженец» 

изделий НХП и ремесел 

- Организатор мероприятий, 

связанных с выставками и 

продажей изделий НХП и ремесел 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAVnTWuJekugtmKrtLVKWz989LgbomLUDGMvArwhQqo-Q3ZA/viewform


При поддержке 
Министерства культуры РФ 
 
 
 
 

Участвуйте в 
Акселерационной 
программе и Ваш 
проект  
выйдет на новый 
уровень! 
 


