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ПОЛОЖЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межнациональный фестивальный проект Центра международных культурных программ
«Москва – город мира» осуществляется с 2002 года. Проект создан по инициативе Комиссии по
культуре Совета по делам национальностей Правительства Москвы, НП «Центр Международных
культурных программ «Москва – город мира». Проводится при поддержке Союза театральных
деятелей РФ, при активном участии национально-культурных объединений столицы,
профессиональных творческих союзов и общественных организаций, известных деятелей культуры и
искусства.
Проект включает:
• Международный фестиваль-конкурс национальных хоровых коллективов и вокальных
ансамблей
• Международный фестиваль-конкурс изобразительного искусства
• Международный фестиваль-конкурс национальных театров
• Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Калейдоскоп дружбы»
• Международный музыкальный фестиваль «Еврооркестр»
• Международный фестиваль «Шалом, Израиль!» (Израиль)
• программы культурного обмена «Международные маршруты «Москва – город мира – городам
планеты»
1.2. Международный фестиваль-конкурс национальных театров «Москва – город мира» (и далее по
тексту – Фестиваль) проводится ЦМКП «Москва – город мира» один раз в год, начиная с 2004 года.
Фестиваль объединяет национальные театры России и зарубежных стран.
В 2004 году Центр международных культурных программ «Москва – город мира» принял участие во
Всероссийской выставке «Сцена России – 2004» и был награжден дипломом и Золотой медалью.
1.3. Цели и задачи фестиваля:
• популяризация театрального искусства;
• стимулирование развития и сохранения театральной культуры
• многонациональной России;
• пропаганда и развитие новых оригинальных форм театрального искусства в различных его
жанрах;
• продвижение театрального искусства среди молодежи;
• содействие и укрепление творческих связей национальных театров России и зарубежных
стран.

1.4. Жюри Конкурса.
Работы конкурсантов оценивают компетентные профессионалы, приглашенные Оргкомитетом
конкурса: выдающиеся деятели культуры и искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Результаты конкурса оглашаются в день закрытия фестиваля на Торжественном награждении. Жюри
определяет победителей и призёров по номинациям конкурсных программ, которые награждаются
дипломами.
Председатель Жюри – Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, академик
Николай Алексеевич СЛИЧЕНКО.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение звания
участникам! После проведения фестиваля-конкурса и утверждения протокола конкурса никакие
изменения по присуждению степеней не допускаются. Исправления допускаются только в случаях,
где есть орфографические и стилистические ошибки.
1.5. Ежегодно Фестиваль посвящается знаменательным датам выдающихся театральных деятелей
или значимым событиям.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
2.1.

В Фестивале-конкурсе национальных театров «Москва-город мира» могут принимать участие:
• профессиональные, любительские, национальные, музыкальные, кукольные, детские,
танцевальные театры и театральные студии, студенческие, молодёжные, школьные и детские
театральные коллективы;
• члены жюри;
• члены Оргкомитета;
• театральные критики;
• представители прессы;
• гости Фестиваля (по приглашению).

2.2. В Фестивале могут принимать участие театральные коллективы всех регионов Российской
Федерации, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, приславшие свои работы в адрес
Оргкомитета согласно условиям участия в фестивале-конкурсе.
2.3. Театры представляют в Оргкомитет фестиваля (e-mail: fva-05@mail.ru, fortepress@bk.ru): прессрелиз, аннотацию, афишу, программу и 3 фотографии сцен из спектакля.
2.4. Список участников и программа Фестиваля формируется совместным решением Оргкомитета и
жюри Фестиваля на основе поданных заявок.
2.5. Временные параметры.
На конкурс принимаются спектакли, поставленные за последние 2 года, включая год участия в
фестивале-конкурсе.
2.6. Критерии оценки:
• режиссура;
• актёрское мастерство;
• современная драматургия;
• сценография
• музыкальное оформление.
2.7. Награждение.
Все конкурсанты награждаются дипломами «Участник фестиваля».

Порядок награждения участников Фестиваля-конкурса определяет Оргкомитет. В соответствии с
решением жюри участникам могут быть присвоены: «Гран-при» с вручением диплома, звания
«Лауреата фестиваля» с вручением дипломов I, II, III степени и Поощрительных грамот, а также
специальные дипломы жюри. Жюри может разделить звание лауреата между несколькими
участниками, а также не присудить его никому. Гран-при может быть присуждено в различных
номинациях или не присуждено никому. По рекомендации жюри лауреаты Конкурса могут быть
награждены льготными приглашениями для участия в других фестивальных и концертных
программах.
2.8. В период проведения Конкурса авторам может быть предложено участие в благотворительных
акциях на площадках Москвы и Подмосковья.
2.9. В рамках Фестиваля проходят творческие встречи и мастер-классы.
2.10. Участники самостоятельно оплачивают транспортные расходы (ж/д или авиа- билеты до
Москвы и обратно).
2.11. Проживание и питание участников Фестиваля организуется за счет самого приезжающего или
на условиях культурного обмена с одним из жителей Московского региона, участником Фестиваля.
Оргкомитет предлагает услуги по размещению в гостинице,
организации питания, транспортного и экскурсионного обслуживания
Оргкомитет Фестиваля
Федорченко Вера Андреевна – директор Международного фестиваля-конкурса национальных
еатров. Заслуженный деятель Московского музыкального общества, член Союза театральных
деятелей РФ, Международного Союза музыкальных деятелей, координатор культурных программ
Шаляпинского центра, Главный режиссёр комплексного проекта «Москва – город мира»,
кинорежиссёр.
Моб. тел.: +7-915-244-60-34, e-mail: fva-05@mail.ru
Горшенёва Александра Валерьевна – директор Международного фестиваля-конкурса
изобразительного искусства, Главный редактор комплексного проекта «Москва – город мира».
Полиграфическая и рекламная продукция.
Моб. тел.: +7-901-540-03-77, e-mail: fortepress@bk.ru

Пантелеева Елена Леонидовна – сопредседатель ЦМПК «Москва – город мира»
Размещение в гостиницах, транспортное и экскурсионное обслуживание.
Моб. тел.: +7-916-631-75-54, e-mail: elena-rostravel@yandex.ru

