Инструкции по подаче анкеты российского кандидата в
партнеры
Подача анкеты российского кандидата в партнеры осуществляется на сайте форума
http://kultforum.org/ru в электронном виде.
На сайте находится двуязычная база данных проектов форума, с которой можно
ознакомиться во вкладке ПРОЕКТЫ И ПОИСК ПАРТНЕРОВ.
Во вкладке ПРОЕКТЫ И ПОИСК ПАРТНЕРОВ можно просматривать список
проектных предложений. Кликните номер проекта, чтобы открыть подробное
описание проекта (проектное предложение и ответы) и контактные данные
партнеров.
Для того чтобы выдвинуть предложение по сотрудничеству (на форум в России) или
ответить на предложение финской стороны необходимо пройти регистрацию на
сайте форума. Только зарегистрированные пользователи могут заполнять анкеты и
видеть контактные данные других деятелей проектов.
Данные зарегистрированного пользователя остаются в базе данных и автоматически
соединяются с проектным предложением или ответом на предложение, которые
деятель подает. Обратите внимание на то, что пользователь регистрируется только
один раз. В дальнейшем пользователь входит в систему используя свое имя
пользователя и пароль.

Вход в систему

1. Ранее зарегистрированные пользователи
Деятели, участвующие в предыдущие годы, ранее зарегистрировавшиеся на сайте.
•
•
•
•

Зарегистрированный пользователь входит в систему по адресу
http://kultforum.org/ru/user/login (нажать кнопку «Войти» в верхнем правом
углу).
Имя пользователя это логин, который вы указали при регистрации.
Пароль это набор символов, который Вы указали при регистрации.
Пожалуйста, не забывайте ваше имя пользователя и пароль, они понадобятся
вам в дальнейшем.
Если вы все же забыли ваш пароль. Чтобы изменить / создать пароль,
нажмите кнопку «Забыли пароль?». Введите ваше имя пользователя или
адрес электронной почты (указанный при регистрации) и нажмите кнопку
«Выслать новый пароль».
На ваш электронный адрес придет сообщение с дальнейшими инструкциями и
одноразовая ссылка, через которую вы можете войти в систему и создать для
себя новый пароль, а также проверить свои данные (User account в верхнем
правом углу) и при необходимости корректировать их.
В случае, если вы не получили сообщения по восстановлению вашего пароля
(сообщение отправляется системой сразу, но иногда уходит в спам),

свяжитесь с администратором сайта, финским координатором
olga.kauppinen@venajaseura.com.

2. Новые пользователи
Если вы принимаете участие в поиске партнеров через культурный форум в первый
раз, пройдите регистрацию пользователя по адресу:
http://kultforum.org/ru/user/register.
• Укажите имя пользователя и существующий электронный адрес.
• Заполните все данные анкеты. Под Официальным названием
подразумевается Организация, от лица которой вы выступаете или сведения
об отдельном деятеле культуры.
• В конце анкеты нажмите кнопку «Регистрация». На ваш электронный адрес
придет сообщение с дальнейшими инструкциями и одноразовая ссылка, через
которую вы можете войти в систему и создать для себя пароль.
В случае, если вы не получили инструкции (сообщение отправляется
системой сразу, но иногда уходит в спам), свяжитесь с администратором
сайта, финским координатором olga.kauppinen@venajaseura.com.

Подача заявок по проектным предложениям
•

Войдите в систему по адресу http://www.kultforum.org/ru/ (кнопка «Войти» в
верхнем правом углу. Введите имя пользователя и пароль).

•

Нажмите кнопку «Выдвинуть новое предложение по сотрудничеству»

•

Добавить при необходимости сведения об иных участниках проекта из своей
страны. (Обратите внимание, что ваши данные уже содержаться в системе,
т.к. вы их уже указали при регистрации)

•

Выберите направление предложенного проекта, один или несколько
вариантов. Если не указано в списке, впишите в следующую графу.

•

Внесите описание проекта сжато (макс. 230 знаков).

•

Внесите подробное описание проекта: описание проекта должно быть
конкретным и понятным. Писать кратко (макс. 1500 знаков). В описании
должно быть указано следующее: цели проекта и целевая группа; каким
образом проект планируется осуществить; возможный график работы; роль
финского партнера в проекте и получаемая им выгода.

•

Выберите подходящий вариант: Ищем новых партнеров / Предложение
является продолжением начатому сотрудничеству

•

Возможный партнер: Укажите, какого партнера по сотрудничеству вы ищите
(сфера деятельности, размер организации, географическое расположение и
т.д.) Если Вы хотите сотрудничать или продолжить переговоры с какой-либо
конкретной организацией, сообщите контактные данные организации и
контактное лицо.

•

Сохраните анкету

После создания материала ваше Проектное предложение по сотрудничеству будет
отправлено на модерацию. Обратите внимание на то, что ваше проектное
предложение будет размещено на сайте в базе данных не сразу. Координаторы
форума проверяют, переводят и публикуют проектное предложение. В связи с
большим количеством предложений на их обработку и перевод может уйти какое-то
время. Предложения будут опубликованы на сайте в рамках графика подготовки
форума.

Подача ответов на проектные предложения
Для того, чтобы ответить на предложение, выдвинутое финской стороной, вам
необходимо сначала войти в систему (в верхнем правом углу нажать «Войти» и
ввести имя пользователя и пароль). Если вы принимаете вы принимаете участие в
поиске партнеров через культурный форум в первый раз, пройдите регистрацию
пользователя по адресу: http://kultforum.org/ru/user/register. (см. пункт 2 Новые
пользователи).
Во вкладке ПРОЕКТЫ И ПОИСК ПАРТНЕРОВ можно просматривать список
проектных предложений. Выберите из списка интересующее вас предложение.
Кликнуть на номер проекта.
Обратите внимание, что ответы принимаются только на проекты культурного
форума текущего 2020 года. Ответы, выдвинутые на прошедшие форумы
(2015-2019) не принимаются.
Чтобы подать ответ, нажать кнопку «Ответить на проектное предложение»,
которая находится внизу страницы проекта, и заполнить анкету. Не забудьте
сохранить ваш ответ.

Если у вас возникнут вопросы по регистрации или подаче проектного предложения
на сайте форума обращайтесь к координаторам форума по адресу электронной
почты: olga.kauppinen@venajaseura.com или islamaeva@kizhi.karelia.ru.

