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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; 

• Международные региональные проекты. 

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.  Жюри Международного фестиваля-конкурса национальных театров 
«Москва – город мира» возглавляет Народный артист СССР, лауреат 
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Государственной премии СССР, академик Николай Алексеевич 
СЛИЧЕНКО. 

1.4.   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. 
 
1.5.  Ежегодно Фестиваль посвящается знаменательным датам выдающихся 

театральных деятелей или значимым событиям. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ: 

2.1.  Участниками Фестиваля являются: 

• профессиональные, любительские, музыкальные, танцевальные театры и 
театральные студии, студенческие, молодёжные, школьные и детские 
театральные коллективы; 

•   члены Оргкомитета; 

•   театральные критики; 

•   представители прессы; 

•    гости Фестиваля (по приглашению). 

2.2.  В Фестивале могут принимать участие театральные коллективы Москвы,  

 Московской области, других регионов России, стран ближнего и             

дальнего зарубежья.  

2.3. Список участников и программа Фестиваля формируется совместным 

      решением Оргкомитета и жюри Фестиваля на основе поданных заявок. 

2.4.  Жюри Фестиваля оценивает представленные на конкурс спектакли    

по следующим критериям: 

• режиссура; 

• актёрское мастерство; 

• современная драматургия; 

• сценография 

• музыкальное оформление.  



2.5.  Заявки на участие в Фестивале принимаются без ограничения срока. 

2.6.  При оформлении заявок коллективы театров предоставляют:  

• пресс-релиз театрального коллектива;  

• аннотацию спектакля; 

• афишу, программку и 3 фотографии сцен из спектакля;  

• ссылку на видео спектакля (по возможности). 

• Контактные данные (в адрес e-mail: fva-05@mail.ru) 

2.7. Предоставленные материалы безвозмездно передаются в ЦМКП «Москва – 
город мира». ЦМКП «Москва – город мира» оставляет за собой право на 
использование фотографий и видеозаписей и их фрагментов в информационных, 
научно-исследовательских и учебных целях, а также в качестве иллюстраций в 
печатных изданиях, радио и телепередачах с учетом соблюдения авторских прав 
для рекламы Фестиваля.  

2.8.  Участники из других стран и городов самостоятельно оплачивают 
транспортные расходы (ж/д или авиабилеты до Москвы и обратно). Проживание 
и питание организуется Оргкомитетом за счет приезжающего коллектива. 

3. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

3.1. В рамках фестиваля проходят творческие встречи для обсуждения 
спектаклей с участием театральных критиков, режиссеров и актеров театров-
участников Фестиваля и других приглашенных лиц, проведение мастер-классов, 
тематические встречи.  

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов, все 
участники – дипломами участника и памятными подарками. 

3.3. Вручение дипломов и призов Фестиваля проходит на церемонии 
Торжественного закрытия Фестиваля.  

4. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ: 

Федорченко Вера – главный режиссер Фестиваля,                                             
директор  Международного фестиваля-конкурса национальных театров.                                           
моб. тел.: +7-915-244-60-34, e-mail: fva-05@mail.ru 

Скопенко Виктория – председатель,                                                                               
генеральный директор ЦМКП «Москва – город мира».                                                                                             
моб. тел.: +7-916-458-38-01, e-mail: vskopenko@mail.ru 

Пантелеева Елена – сопредседатель,                                                           
генеральный директор Туристического агентства ООО «Фирма «РусьИнтурбюро».  
Размещение в гостиницах, транспортное и экскурсионное обслуживание.      
Тел./факс: +7-495-608-58-01, +7-495-607-12-87,                                                                             
e-mail: rostravel@rambler.ru   elena-rostravel@yandex.ru 
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Горшенёва Александра – директор Международного фестиваля-конкурса 
изобразительного искусства, главный редактор Издательского дома «ФортеПресс». 
Полиграфическая и рекламная продукция.  
Тел.: +7-495-789-93-15, моб. тел.: +7-901-540-03-77, e-mail: fortepress@bk.ru 
 

Cайт фестиваля 
www.mgm-festival.ru 
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