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о проведении Марафона актуальных идей 
и проектов "Что хочет Соликамск" 

в рамках празднования 585-летнего Юбилея 
и 70-летия Великой Победы

Идея
Проект призван вдохновить жителей города на реализацию своих идей в различных 
сферах жизнедеятельности Соликамска. Это могут быть акции, концерты, 
благоустройство, благотворительность, спорт, социальная реклама, видео, ремесла, 
ДПИ, выставки, фотография, экология и прочее.

Приоритетами Марафона являются: 70-летие победы в ВОв и 585-летие города 
Соликамска. Проекты, реализуемые в течение года именно в соответствии с этими 
событиями получат дополнительные баллы экспертного Совета.

Результатом проекта будет реализация уникальных акций, флеш-мобов, мероприятий 
силами жителей города, включения максимального количества жителей города разных 
категорий и возрастов в празднование Юбилея города и 70-летия Великой Победы.

Цели конкурса

1. Формирование позитивного отношения горожан к городу, его жителям, 
стимулирования их творческой инициативы и активного участия в жизни города.

2. Создание единой уникальной городской среды силами жителей города, выявление 
активных и талантливых жителей города.

3. Повышение уровня городской культуры, активизация городского сообщества, 
укрепление позиции ответственного горожанина, как базовой позиции жителя 
Соликамска.

4. Объединение городского сообщества, формирование уважительного отношения 
горожан и гостей города к Соликамску, его истории, традициям, современности.

Организаторы
Управление культуры Администрации города Соликамска.

Сроки проведения:
26 апреля - старт Марафона.

15 мая - презентация проектов.

с 15 мая - в течение года - реализация проектов - победителей.

Условия участия в конкурсе

Принять участие может любой желающий или группа людей (семья, представители 
учреждения-организации и пр.) независимо от возраста.



Что необходимо:
1. Собрать креативную команду до 5 человек (возможно индивидуальное участие);
2. Подать заявку (кол-во участников, ФИО руководителя группы, контакты, идея 
(название) в 3-х предложениях суть проекта) до 12 мая любым удобным способом (по 
адресу: ул. Калийная, 138а, каб.4 или по электронной почте: art-solikamsk@vandex.ru с 
пометкой "Чего хочет Соликамск. Заявка";
3. Прийти на марафон идей с отличным настроением и желанием сделать жизнь в 
любимом городе ярче, комфортней, интересней! Презентовать свой проект 
Экспертному Совету и получить шанс на реализацию.

Презентация проектов

Презентация проектов состоится 15 мая. Презентация пройдет в конференц-зале 
Управления культуры по адресу: ул. Калийная, 138 а (двухэтажное здание за 2 
корпусом гостиницы).
Участникам необходимо в любом формате, интересно представить свой проект 
Экспертному Совету (5 минут - презентация, 3 минуты - ответы на вопросы). О 
необходимом оборудовании (проекторе, экране, ноутбуке и пр.) для презентации 
необходимо информировать организаторов заранее (можно указать в заявке). 
Раздаточный материал для экспертов участники готовят самостоятельно.

Экспертный Совет

Экспертный Совет формируется из числа представителей Администрации города 
Соликамска, представителей Соликамской городской Думы, представителей 
предприятий, деловой и культурной элиты города.
В задачу экспертов входит:
- консультирование участников команд-заявителей в рамках дня презентаций проектов;
- оценка проектов после презентации.
Кроме того, эксперты, в качестве представителей своего предприятия, организации 
имею право поддержать один или несколько проектов (информационно, финансово, 
организационно и пр.) в процессе реализации.

Порядок определения победителей

Основные победители конкурса будут определены Экспертным Советом 15 мая по 
результатам презентаций.

Все участники Марафона будут награждены Сертификатами участия, а также шансом 
на реализацию своих проектов. По итогам марафона будет сформирован банк идей.

Контактная информация
Все подробности об условиях конкурса можно узнать по телефонам: 8 (34253) 5 33 70, 
55 ООО.
Или по адресу: г. Соликамск, ул. Калийная, 138а, Управление культуры города 
Соликамска.
Куратор проекта: Татьяна Тарновская 

E-mail для приема заявок
Электронный адрес для подачи заявок: art-solikamsk@vandex.ru (с пометкой "Чего 

хочет Соликамск. Заявка")
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