PAUSE (ПАУЗА) — Солидарность с Украиной
Специальный фонд - Культура
Программа PAUSE открывает специальный фонд экстренной помощи для деятелей искусства и
культуры, пострадавших от войны в Украине, благодаря поддержке Министерства культуры.

Учреждениям, желающим участвовать в этой программе, предлагается экстренная помощь для

финансирования пребывания деятеля искусства или деятеля культуры, при необходимости, его семьи

в течение трех месяцев. Соответствующая сумма будет определена и индексирована в зависимости от

количества принятых деятелей культуры и искусства (один человек, пара, семья).

Этот экстренный прием во Франции предназначен для того, чтобы позволить деятелям искусства,

совместно с принимающим учреждением, подготовить заявку на участие в программе PAUSE в
соответствии с обычными процедурами и классическими критериями программы на основе
совместного финансирования.

Деятели культуры (архивисты, библиотекари и др) не имеют права на участие в программе PAUSE в

рамках ее обычных процедур. Поэтому их принимающие учреждения не смогут подать заявку на
программу PAUSE в конце этого трехмесячного чрезвычайного фонда. Следовательно, принимающим

учреждениям надлежит поддержать бенефициаров в поиске других профессиональных возможностей.

Узнайте больше о специальном фонде «Культура PAUSE » — Солидарность с Украиной

Как подать заявку?

Форма заявки должна быть заполнена в режиме онлайн принимающим учреждением вместе со
следующими документами:
∙ Письмо-обязательство от главы учреждения принять артиста или работника культуры сроком на три
месяца;
∙ Банковские реквизиты принимающего учреждения;
∙ Копия паспорта или, при его отсутствии, документа, удостоверяющего личность артиста или деятеля
культуры и членов его семьи, если они его сопровождают;
∙ Резюме и/или портфолио артиста или специалиста в области культуры.
Доступ к платформе подачи кандидатуры

Безопасность и конфиденциальность
Для защиты от любого перехвата сообщений, который может поставить под угрозу безопасность
кандидатур, мы рекомендуем, чтобы принимающие учреждения и заявители использовали безопасные
сервисы обмена сообщениями для своих сообщений. Настоятельно рекомендуется использовать
сквозные зашифрованные приложения, такие как Olvid или Signal для сообщений и звонков по телефону,
а также ProtonMail или Tutanota для обмена электронными сообщениями.

Добровольные учреждения

Если ваше учреждение желает принять артиста или деятеля культуры, находящегося в опасности, но у
вас нет прямых контактов, мы приглашаем вас связаться с программой PAUSE по адресу
pause.culture@college-de-france.fr чтобы мы могли связаться с вами, при необходимости с кандидатом, не
имеющим принимающего учреждения.

