
  
О НАC 
Творческая мастерская «Сказка в дар» – сообщество специалистов-профессионалов, объединённых по 
принципу «моё хобби-моя работа» с целью реализации творческого потенциала, 
обмена профессиональными компетенциями, установления зоны сотрудничества, поиска точек 
пересечения интересов для совместной реализации социальных проектов и обмена опытом 

Мастерская профессиональной социализации 
по реализации социального проекта «Сказка в стиле Хай-Тек» 

хакатон  

инновационная форма получения профессиональных компетенций, востребованных рынком труда 
Профессиональная социализация — процесс вхождения в профессиональную среду через 
наставничество, овладевая её социальными нормами, правилами, ценностями, профессиональными 
умениями и навыками, позволяющий овладеть компетенциями, востребованными на рынке труда  
Актуальность. Успех реализации любого проекта основан на работе команды грамотных специалистов, 
обладающих широким набором конкретных компетенций и навыков. Каждый проект нуждается в 
специалистах профессиональной квалификация поэтапного развития, начиная с мелких, конкретных 
задач, в рамках узкой профессиональной специализации, до развития полномасштабного бизнеса.  
За счет вовлечения талантливых людей различных социальных и возрастных групп в процесс реализации 
проекта, за счет создания хакатон-среды, происходит профессиональная социализация. 
Единомышленники, объединенные в одну единую команду творческих мастерских, на основе высокого 
уровня квалификации и широких возможностей реализации своего творческого потенциала, способны 
творить чудеса, в том числе, создавать уникальные сказочные шедевры!  
Хакатон-среда пространство, обладающее свойством синергетического объединения новейших 
цифровых технологий, инновационных информационно-коммуникационных технологий с уникальными 
творческими возможностями, обеспечивающее зону свободной дискуссии, сотрудничества и 

пересечения интересов для совместной реализации проектов, обмена опытом, получения опыта 
профессиональной деятельности, использующая принципиально новую политику – открытый доступ 
(Open Access) к профессиональной информации через простые формы наставничества и волонтёрства 
Мастерская профессиональной социализации – форма общения сообщества единомышленников среди 
талантливых людей по принципу «мое хобби-моя работа», основанная на инновационных методах и 
технологиях коммуникаций (профессиональная социализация) 
Организаторы: Творческая мастерская «Сказка в дар», Общественный Комитет по трудовым ресурсам 
Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Научно-издательский центр «Открытое знание», 
Благотворительный фонд «Жизнь без границ» 
Место проведения: Точка кипения Университета Лобачевского, по адресу: г. Нижний Новгород ул. 

Ульянова, 10б (Парк науки), 2 этаж, Большой зал 
Дата и время встреч:  
Встреча №1 - 15.01.2020 (ср) с 16.00 до 20.00  Встреча №2 - 15.02.2020 (сб) с 13.00 до 18.00 
Встреча №3 - 15.03.2020 (вс) с 13.00 до 18.00 Встреча №4 - 15.04.2020 (ср) с 16.00 до 20.00  
Встреча №5 - 15.05.2020 (пт) с 16.00 до 20.00 Встреча №6 - 01.06.2020 (пн) с 16.00 до 20.00 
Фестиваль профессионального мастерства – 01.06.2020 (Пн) с 10.00 до 18.00 
Участники. Специалисты-профессионалы предприятий и организаций, студенты высших и средне-
специальных учебных заведений, старшеклассники средних учебных заведений, лица, 
заинтересованные в получении специальности, востребованной рынком 
Основная цель. Сформировать высококвалифицированную команду специалистов, способную 
реализовать любой инновационный проект.   
Профориентационная цель.  Помощь в приобретении специализированных компетенций 
через наставничество, овладение популярной специальностью, востребованной рынком труда, 
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вовлечение в профессиональные процессы по реализации социальных проектов, формирование 
команды специалистов-единомышленников высочайшего уровня. 
 Социальная цель.  Реализовать социальный проект «Сказка в стиле Хай-Тек». Найти современные 
формы, методы, технологии, которые помогут представить сказку в стиле, интересном для современной 
молодежи. Философские сказки, являясь удивительно простой и ненавязчивой формой общения, 
формируют глубокие духовные и национальные ценности. Сказка, как доброе семя, прорастая дает 
добрые всходы! 
Партнёры проекта. Бизнес-структуры, высшие и средние учебные заведения, общественные 
организации, заинтересованные в развитии рынка труда, востребованных специальностей. 
Направления и специальности: 
• Издательская деятельность (Работа над книгой сказок): специалист по работе в специализированной 

программе, фотограф-иллюстратор, художник-иллюстратор, иллюстратор-оформитель 
• Студия звукозаписи (Аудио-сказка): саунд-дизайнер, диктор-артист, музыкальный аранжировщик, 

звукорежиссер 
• Мультипликация (Видео-сказка): сценарист, художник-аниматор, видео режиссер, специалист по 

работе в спец программе, буктрейллерист 
• Театр: художественный руководитель театра, специалист по актерскому мастерству, декоратор-

оформитель, визажист – гример, артист театра, костюмер 
• Программирование компьютерных игр: специалист по разработке технического задания, программист 
• Организация и проведение Фестиваля профессионального мастерства: руководитель проекта, трек – 

руководитель, секретарь-координатор, специалист по внешним связям, ведущий-сценарист, методист-
организатор, Ди-Джей  

• Финансирование и бухгалтерский учет: специалист по организации крауд-проектов,  специалист по 
ведению крауд-проектов, завхоз , бухгалтер-экономист 

• Студия дизайна: специалист по созданию логотипов, дизайнер-оформитель, специалист-таргетолог 
• Маркетинговая деятельность: бренд-блогер, веб-мастер одностраничных сайтов,  специалист по 

выставочной деятельности, специалист по рекламе, специалист по работе в соцсетях, копирайтер, сео-
продвижение, специалист по созданию логотипов и др.  

 Работа СМИ (средства массовой информации): фото-видео-оператор, главный редактор, 
репортер/корреспондент, ведущий радио передачи «Радио-Волга», оператор, фотограф-корреспондент  

 Другие специальности: секретарь, преподаватель, бизнес-тренер, специалист по техническим 
вопросам, менеджер по персоналу, специалист - психолог 
Задача открытой проектной команды: 
Реализовать проект «Сказка в стиле Хай-Тек», используя все профессиональные направления и 
специальности, включая не только производственные специальности (специалистов по созданию 
клипов, треков, аудио-видео-звуко режиссеров, артистов), но и все специальности, связанные с 
продвижением, финансированием, технологическим обеспечением, грамотным управлением 
квалифицированными кадрами проектной команды и всеми управленческими функциями 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
1. Через поисковую строку Яндекс найдите «Leader-ID» и пройдите регистрацию 
2. Перейдите по ссылке https://leader-id.ru персональный кабинет, выберите окно «Мероприятия» 
5. На странице «Календарь мероприятий» в окне «дата» задайте: 15.02.2020, в окне «Все города» 
задайте: «Нижний Новгород» 
6. Выбрать мероприятие «Мастерская профессиональной социализации», щелкнув «Подать заявку» 
8. Заполнить анкету участника (необходима в процессе подготовки) 
9. Подтвердить свое участие в мероприятии, выбрав окно «Участвовать» 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ   
Участие в мероприятии – бесплатное. 
Сертификаты участника высылаются на электронную почту всем зарегистрированным участникам 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ  

Сайт: www.skazkavdar.com Email skazkavdar@mail.ru          Тел. +7 (910) 396 67 96 
Желаем профессиональных и творческих успехов!  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=GZkaiUkI6YyQkOS7PpqjyjmsAVwMIWHNiuSQLauPKME%3D&egid=wwf4Bl9D3rNhqP444J5zuqZ7cDxON650B%2FP91nqguL8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fleader-id.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Ddbceddf628217bb5&uidl=15747577021675657223&from=kocher13%40mail.ru&to=svetlana-nngu%40mail.ru
http://www.skazkavdar.com/
mailto:skazkavdar@mail.ru

