
2020lNDoNES|AN ARTS AND cULTURE ScHoLARSHIP
(02/05/20 - 15i08/20)

А. BACKGROUND

The lndonesian Агts and Сulturе Sсhоlагshiр (lACS) рrоgrаm has Ьееп
conducted siпсе 2003 and was initially offered to апd paгticipated Ьу mеmЬеr
countries of the South West Pacific Dialogue (SwPD); Australia, New Zealand,
Papua New Guinea, the Philippines, Timor-Leste, апd the host lndonesia.

Веаriпg in mind the sigпifiсапсе апd advantages obtained frоm the рrоgrаm, the
scholarship was expanded очеr the уеагs to include mеmЬеr соuпtriеs of

ASEAN, ASEAN+3, РlF соuпtriеs, as well as mапу соuпtriеs frоm all rеgiопs iп

the world, lп the реriоd of 2003 to 2019, the scholarship has been awarded to

920 alumni from 77 сочпtriеs.

Due to the limited Space апd the vast amount of interest iп the рrоgrаm, the

Ministry of Fоrоigп Affairs of the Republic of lndonesia in cooperation with

lпdопеъiап EmbJssies and consulates overseas, hold а series of selection

рrосеss. Taken into consideгations аrе, аmопg others, the awardees'

ьасkgгочпd, gender, rеgiопаl rерrеsепtаtiоп апd the interest to lеаrп lпdопеsiап

счlturе.

The рrоgrаm is а поп-dеgrее and will Ье lasted for thrее months, During the

progi.r] awardees will Ье ечепlу divided into б (six) groupl, whеге each grоuр

*itrъu piaced Ьу the organising committee to different arts сепtегs located in 6

(six) provinces, Йаmеlу:Ъаli,WЪst ýumаtеrа, East Kalimantan; East Java; South

Sulawesi апd Yоgуаkагtа.

Аwаrdееs will live within оr close to the аrts сепlеr, allowing for the ch,ance to

еiрЪriепсu the local heritage апd interact with the local community. Sупеrgу

ьеtwееп theory .nJ рrrlti.ъs shагеd inside and outside the arts сепtеr would

undoubtedly Песойе tnb dгiving fогсе for shaping iпtеrпаtiопаl cultures апd

поrms, and will eventually strеп!thеп rеgiопаl as йеll as global understanding

and соореrаtiоп at а people-to-people level,

в. oBJEcTlvE

The рrоgrаm serves to demonstrate lndonesia's commitment as ап initiator of the

establishment ot sbuirl йeit расiпс Dialogue and a.s the огigiпаtоr.mеmьеr of

дSЕдN iп advanciig-tr,u ,o.ial сulturе соореrаtiоп in,the rеgiоп, The ргоgrапl

also haB an оЬiесiiчЪ to епсоurаgе better understanding amongst participants

frоm mеmьеr countries through lndonesia's immensely diverse агts апd сulturаl

heritage. Fiпаllу, й;ъ;;r.Ьmе.аims to cultivate а culture of соореrаtiоп,

еmегgiпg trоm cireci.БntJ.t and sharing of cultures. among_st people involved inr

the рrоgrаm, leading Бtr,iiuing diplomat'ic relations iп the rеgiоп апd worldwide,
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с. рА ANTS

Award of the 2020 IACS will Ье соmiпg frоm mапу tагgеtеd countrieri:
mеmЬеr
Рагtпегs

untries of ASEAN, ASEAN + 3, East Asia Summit, ASEAN Dialog
+ Еuгореап Union, Ar;ia Pacific Economtc Cooperation, Asi:l-

Ечrоре eeting, Аfriса Region, Melanesian Spearhead Grоuр and mеmЬеrs of
South Pacific Dialog as the огigiпаl paгticipants of lпdопеsiап Аrts and
Счltuге olarship.

D. TIME
L

]

The рrоdfiаm will Ье conducted in а three months period of time, stаrtiпg оп 2

Мау to 1|5 August 2020.

Е. LocATloN

After 1 ( ) week of огiепtаtiоп/iпtrоduсtiоп of the рrоgrаm iп Jakarta, аwагdееs
аrе give
basis of
the desi

аrt сепtеr designated for them Ьу the огgапiziпg committee оп the

motivation, interests, gепсlеr, геgiопаl dispeгsion etc. Decision of
rd агt сепtеrs is subject to the discretion of the оrgапiziпg

соmm

F. LIST coURSES

а ll aWa rdees W ill еа rп аьout п d оп esia п arts and cU ltuге п gепе rаl

while lr stay lп g lп th е агt сеnte rS. Howeve Some of the cou rSeS wi Ье

differe nt п еach а гt cente rS dере пd ing 0п th е а rts and cU ltu rе Fог еха mplcl

п Еаst the aWa гd eeS will еа rп поt limited to Еаst Javanese агts and

cultu rе S, of bati k ап d itS Sig п ifica псе trаd itiо паl JavaпеSе dance п

the eS w ill еагп but поt li mited to Bal inese dапсе gаmеl ап ап d loca

craft, м ile п So uth S uI аWe si tht: аwаrd еeS will but пot li mited to

th е Sul агts пd aS ell aS the local langu о е апd сrаfl

Each агt tres will аrrапgе social and сultчrаl ргоjесts mогеочеr special visit to

l places аi well as rепоwпеd tоuгist destinations fоr awardees.sечеrаl

Рriоr to ir
iп

residency at агts сепtrеs, аwагdееs should рагtiсiраtе iп.опе wee1,i

rJаkагtа bnd will lеаrп issues sчсh as the aim апd objectives of thзl

йirосчсtiоп to lndonesian Сulturе; lndonesian сопtеmроrаry arts

,'lпfоrmаtiоп about the activities апd счrriсulчm offered Ьу the аfiScholars
and cu
сепtеrS,

All
t0

eeS will регfоrm п ап агtS апd cu ltu rа nig ht titled пdone sia Сhаппеl

the clos ing of the scholаrsh ip рrоg rа m The пd 0 пesia сhаппеl is

schedul to ье held оп ,13 Auqust 2020. Аwаrd еeS wil rеtu rп to their rеS рective

оп the following days.

G. ScH HlP COVERAGE

Th е ip will cover:
(includin g ехtrа-сurriсulаr activities);a

a

a

fee
есоп 0mу class ticket;

)
А tri р

(Ьоа rd аnd lodg ng)i

ll

local
but

Bali,

lеаrп,
сultuге,
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А, о прогр мЕ

СТИПЕНДИАЛ ЬНАЯ П РОГРАММА
рЕ ис}ryсствА и lryльтурьl индонЕзии 2020

(02/05/20 - 15/08/20)

ая Программа в сфере искусства и культуры Индонезии

ро ится с 2003 года и первоначально была предлOжена

ица м Юго-3ападного Тихоокеанского,Щиалога; Австралия,
ндия, Папуа
я Индонезия.

-Новая Гвинея, Филиппины, Тимор-Леu-tти и

вниманИезНаЧеНиеИпреИмУЩества,ПоЛlЧ€ННlэlёв
программы, стипендия с годами была расширена, и

аны-члены ACEAll, АсЕАН + 3, страны Фtlру,ма

островов, а таюке многие стра ны из всех регионов мира. В

по 2019 год стипендию получ или 920 выпускников из 77

ченного простран ства и огромного интереса к програплме

н

Министер иностранных дел Республики Индонезия в сотрудничеOтве с

посольств и кOнсульствами Индонезии за рубежом проводят ()ерию

Новая Зел
принимаю

Принимая

результате
включены
тихоокеанс
цериод с 2

0тран.

Из-за огра

отборочных
происхох(де
к изучению l

Программа

провин
Восточ

двихсущей
конечном

мероприятий.
ие призеров,
ндонезийской

Вч исле прочего принимаются во вниlйание

пол, региональная представленность и интерес

культуры

не предус матривает получение учен ой стс)пени,

продол)ките ость три месяца В ходе программы участники будл

равномер раздел ены на б (шесть ) групп. Оргкомитет разм естит ка)+цую

rруппу в р зные художественные центры, расположенные в б (шести)

циях, именно: Бали; 3ападная Сум атра; Восточный Калимантан;

астники дут жить в центре искусств или рядо м с ним, что даст

познаком иться с местным наследием и пообtцаться с

местным м Синергия между теорией и праtсикой, ко,l,орой

пOльзуются внутри, так и вне центров искусств, несомненно, с,ганет

й формиро вания мехцународных кул ьтуринорiljl ив

ная а ; Южный Сулавеси и !жокьякарта

ге укрепит региональное и глобальное взаимопонимание и

сотруд о на уро вне людей.

в. цЕль

т для демонстраци и приверженности Индонезии в

Програ мма служи
хоокеанского Диалога и в kat{ecтBe

ато ра Юго-3ападного Ти

атора АСЕАН в развит ии сотрудничества в области

i К!ЛЬТ}РЫ

лучшему п

в регионе. l-{елью программы таюке явJпяется

качестве ин

ониманию среди участников из стран-членOв через

пендиал
п

1



чрезвычайн разнообразное искусство и культурное наследие Индонезии

наконец, программа направлена на развитие культуры сотрудничества,

ЕозникающеЙ в результате прямого контакта и обмена культурами плежцу

людьми, У$аствуюlцими в программе, что ведет к процветанию

дипломатичфских отношений в регионе и во всем мире,

С, УЧАСТНИКИ

lACS-2020 будут предста вители многих целевых (]Tpi]H

АСЕАН, АсЕАН + 3, Восточ ноазиатского саммита, ACliAl] и

диалоry, дсЕдн + Европейский союз, Азиатско-

экономическое сотрудничество, Азиатско-европейская

вOтреча, он Африки, передовая группа мела незийских государств и

члены Ю ападного Тихоокеанского,Щиалога как первоначаJпьные

участники
Индонезии

ндиальной программы в сфере искусства и культ)lры

D, мяврЕ

Продолжитqл
августа 2020

Е. мЕсторА

ьность программы три месяца, начиная со 2 мая по ,l5

года

GПОЛОЖЕНИЕ

ой) недели ориентации / внедрен ия программьl в ,Щжакilрте

вляется художественный це нтр, назначенный дjпя них

HblM комитетом, исходя из их мотивации, интересов, пола,

различий и т. д, Решение назначе нных художественных

центров подпежит усмотрению орrкомитета,

F. СПИСОК КУРСОВ

z

участника

1

культуру

ts каждом
проектьl, а

таюке

о
и

будут
специальные

туристические направления,

художественн ых центрах участники

организованы социальные и куль

поaaд*, в несколько исторических
т,урные
r\ПеСТ, а

должны принять

!о такИе ВOrПРOСЫ,

участие в

в
ориентаци ивflжакартеиизучать



Как цель И задачи стипендии; Введение о кульryре Индонrезии;
Современноё искусство и культура Индонезии, Информациlя о
мероприятиях и учебных програплмах, предлагаемых художественными
центрами и т,д.

Ёое участники высryпят в вечере искусств и культурьl под названием
<tИндонезийФкий канал)), чтобы отметить закрытие стипендиальноЙ
программы. <Индонезийский канал) состоится 13 авryста 2020 гоilа.
Участники вФрнутся в свои страны в следующие дни.

G. стипЕндия покрьlвАЕт

Стипендия пiОкроет:
. Плата за dбучение (включая внеклассные мероприятия);
о Билет экоl1{-класса в оба конца,
о Проживание (питание и проживание);
r Местный ltранспорт во время программы;
о Медицинская страховка (ограниченная). Всем участнlиliам

a
рекомендуется иметь собственную медициl{скуlо страховку.

Ежемесячное пособие 2.000,000 рупий,

подА ВАЯВЛЕНИЯ

форму-заявку необходимо отправить по

есу:

мин ТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
у ние общественноЙ дипломатии
т Building, 12th Flооr
Jl. т tnan Pejambon No.6
Jaka 101 10

аявки bl бьlть полученьl Министерством иностранныr: дел

незии 2

форму-заявку необходимо отправить:

ьств / Генеральное
юших странах

консульство Индонезии в

оответств

3ая,вки ы быть получены Посольствами / Консульстваrtши 14

20 года для первоначал ьного процесса отбора,

заявок кандида тов должен быть по.пучен
Корот список

ocтpaнHblx дел в ýжа 202(l rода
Мин
для

ом ин

J

тельного отбора,
карте 28 февраля
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усло И ПОЛОЖЕНИЯ

кандидаты должны бьlть одинокими, в возрасте от 21 до 27 лет и
иметь как минимум аттестат об окOнчании средней школы;

кандидаты должны обладать высоким интересом и талантOм в
искусстве. Студентам, изучающие искусство или имеюLцие
академичёскую историю изучения кульryры Индонезии, будл
отдаватьоя предпочте н ие ;

Принимая во внимание интенсивность программы, кандиllатам
настоятелЬно рекомендуется иметь хорошее физическое состс|яние,
особенно кандидатам женского пола, н() планировать беременно()ть до
и в0 время программы.

Участники должны прибыть в Индонезию за лень до ознакомитепьной
программы;

должны следовать всей программе, включая прог[)аппму

и Индонезийский Канал;

Кандидаты должны заполнить анкеry (прилагается) и представуlть ее

вместе со следующим:

1) Мотивёционное письмо;
2) 2 (дв-ё) фотографии паспортного размера с красным фоном;

(пожалуйста, отправьте цифровую или эле}сгронную коllию

фотографий на iacs@kemlu.go. id);

3) Фотокопия паспорта со сроком действия не менее двух лет;

Участниt<и
ориентации

4)
5)

6)
7)

пия академического диплома;
пия последней действующей медицинской справl(и от

квал цированного врача, В день отъезда из стрiаны

прои ния участники долж1{ы получить действит€lльное

меди е свидетельство квалифицированного врача;

Ре ендательное письмо;
подписанное заявление, в котором говорится следующее:

а, что я никогда не получал стипендии от правитеJ]ьOтва

Индонезии, такие как flармасисва, Стипендиальная Программа

для Партнерских Развивающихся Стран или другие стипенлии;

ь. ГОТовность подчиНяться индонезИйским законам и правиIlаr\л во

врФмя мо@го пребывания в Индонезии;

с. готовность следовать всем нормам и правилам, установленным

орliкомитетом, художественными центрами и сообществом;

d. Готовность оргкомитета и худOжественных
местах предназначенны€l дляцёнтров, и

принять условия
оставаться в

4

прOживания
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7.Впр

f.ГотовностьследоватЬдоГоВоренНостямкасателЬНопо|Эздок'
орrанизованные оргкомитетом;

g.ГотовностьУЧаствоВатЬВоВсехпрограммах,организVемых
оргаНизационнымкомитетомихУдожест.веННЬlмицеНтрами,если
TofrpKo во время программы квалифицированный вр,lч не

прИзнает болезнь,

h. Гоirоrrоaть покинуть Индонезию после церемонии закрьшия, в

срр,ки, определ е нные орга н и за ционным ком итетом,

i. гогговность нести любой

соýственных расходов,

сверхнормативный багаж за счет

Hei
про граммы;

работать и не получать финансовую прибыль во время

iГотовностьплатитЬштрафыиоплаЧиватЬмоисобственные'l' 
рiо*одr,, в случае отказа от участия в программе;

k гото в н о сть н ести п осл едств1 
: : 9.'l}-i:'ж::H:J*irl?:l','ril "'

в случае не следования правилам, установленные комитетOм,

мму будут включены уроки индонезийскоrо языка, Владение

(хотя б iминималь ным) индOн езийским языкOм будет преимуществом

для ка тов, но оно не является основны м критериеlл для

програ в то время как базовые знания ан глийского языка

явля обязательными

на пOчту ia id

J. KoHTAKTbl
ия дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

Для

5
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