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9–10 мая 2020 года
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
9 мая 2020 года Россия, республики бывшего СССР, страны Европы и всего мира
будут отмечать великую дату — 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой
войне — самой тяжёлой и кровопролитной войне, которую пережило человечество за
всю свою многовековую историю.
Мы, ныне живущие по всему миру, — наследники той Победы, потомки воиновпобедителей. И наша, теперь уже известная и подхваченная во многих странах,
народная инициатива «Бессмертный полк» — это дань благодарной памяти всем, кто
не щадя сил и самой жизни своей приближал Великую Победу! Мы в неоплатном
долгу перед теми, чьи портреты несём в строю «Бессмертного полка»… И мы видим,
как год от года желание выразить эту благодарность просыпается в сердцах всё
большего и большего числа людей во всем мире.
24–27 сентября 2019 года на конференции представителей международного
движения «Бессмертный полк» «Память победителей» в Белграде сопредседатель
ООД «Бессмертный полк России» Василий Семёнович Лановой пригласил творческие
делегации всего мира в Москву на торжественное празднование 75-й годовщины
Великой Победы.
Планируется, что накануне Дня Победы в Москву приедут творческие делегации
со всего мира: из стран, принимавших непосредственное участие во Второй мировой
войне, а также из тех стран, в которых сегодня проходят шествия «Бессмертного
полка».
9 и 10 мая 2020 года творческие делегации объединятся в единой концертной
программе на одной из центральных сценических площадок Москвы —
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Международной сцене «Бессмертного полка». Таким образом, Международная сцена
может стать одним из самых ярких и масштабных мероприятий, приуроченных к
празднованию 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЦЕНЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
Организаторы Международной сцены:
 Общероссийское
общественное
гражданско-патриотическое
движение
«Бессмертный полк России»
 АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура»;
 АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской
песни «Стольный град»
при поддержке Правительства Москвы.
Партнёры проекта:
 Министерство иностранных дел Российской Федерации;
 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству.

3. УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЦЕНЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
3.1. Участие в концертной программе Международной сцены могут принять
творческие делегации стран-участниц Второй мировой войны, а также стран, в
которых проводится шествие «Бессмертного полка».
3.2. Для того чтобы стать участником концертной программы Международной сцены
«Бессмертного полка», творческие делегации проходят экспертный отбор.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТНОГО ОТБОРА И КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Для того чтобы принять участие в экспертном отборе, художественные
коллективы/исполнители
подают
заявку
на
сайте
http://празднуемвсеммиром.рф. Срок приёма заявок — до 15 февраля 2020
года. Заявки подаются при информационно-консультационной поддержке
Русских домов в странах, указанных в п.3.1. или самостоятельно.
4.2. Экспертный отбор проводится в Москве творческим экспертным советом под
руководством народного артиста СССР В. С. Ланового. Все заявки, поданные для
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участия в экспертном отборе, будут рассмотрены экспертным советом до 1 марта
2020 года.
4.3. Списки художественных коллективов/исполнителей, прошедших экспертный
отбор и приглашенных для участия в концертной программе Международной
сцены
«Бессмертного
полка»
будут
опубликованы
на
сайте
http://празднуемвсеммиром.рф не позднее 10 марта 2020 года.
4.4. Концертная программа Международной сцены «Бессмертного полка» будет
проходить 9 и 10 мая 2020 года на одной из центральных сценических площадок
Москвы.

5.

КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТНОГО ОТБОРА

5.1. При экспертном отборе творческих делегаций для участия в концертной
программе Международной сцены «Бессмертного полка» отсутствуют
ограничения по жанрам. Допускаются: песня, танец, инструментальная
композиция, эстрадный или цирковой номер, художественная декламация,
театрализованная композиция.
5.2. Ограничения по возрасту участников творческих делегаций отсутствуют.
5.3. Экспертный отбор творческих делегаций будет проводиться по следующим
критериям:


ТЕМАТИКА
Предлагаемый
праздника —
посвящённые
выраженную
национальных
страны.

концертный номер должен соответствовать общей тематике
Дню Победы: произведения военных лет; произведения,
Второй мировой войне; произведения, имеющие ярко
антивоенную направленность. Допускается исполнение
песен (танцев), представляющих культуру той или иной



ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО
Исполнительское мастерство и художественный уровень предлагаемого
концертного номера должны быть высокими, учитывая, что каждый
конкретный коллектив/исполнитель будет представлять на Международной
сцене свою страну.



ХРОНОМЕТРАЖ
Общая длительность номера, предлагаемого для концертной программы
Международной сцены, не должна превышать 4 минут.



ЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Желательно, чтобы у артистов, которые будут выступать на Международной
сцене «Бессмертного полка», была своя личная/семейная история, связанная
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со Второй мировой войной. Данный критерий будет рассматриваться как
дополнительный «плюс».

6.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СЦЕНЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

6.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.1. Для участия в концертной программе Международной сцены «Бессмертного

полка» художественным коллективам/исполнителям необходимо:
 заполнить заявку на сайте http://празднуемвсеммиром.рф.
 пройти экспертный отбор.
6.1.2. Из художественных коллективов/исполнителей, чьи заявки прошли экспертный

отбор, формируются творческие делегации стран. Эти творческие делегации
станут участниками концертной программы Международной сцены
«Бессмертного полка» 9–10 мая 2020 года, а также смогут принять участие в
шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2020 года в Москве.
6.1.3. Члены делегаций обязуются принимать участие во всех мероприятиях проекта в

соответствии с программой. В случае отказа от участия, организаторы оставляют
за собой право взыскать с участника стоимость средств, затраченных на
организацию его приезда и пребывания в Москве.
6.1.4. После получения подтверждения от Оргкомитета о прохождении экспертного

отбора, творческие делегации, принимающие участие в концертной программе,
должны в указанные сроки предоставить Оргкомитету полный список своей
делегации. Для каждого участника делегации необходимо указать:

фамилию, имя, отчество

дату рождения

гражданство

страну проживания, город

номер паспорта

заполненное и подписанное согласие на обработку своих
персональных данных
Оргкомитет оставляет за собой право запрашивать копии документов, необходимых
для организации визового обслуживания, проживания в гостинице и др.
6.1.5. В случае любых изменений в составе делегации (замена одного участника

другим, изменения в количественном составе и т. д.) необходимо
незамедлительно проинформировать об этом Оргкомитет по электронной почте
pvm2020@yandex.ru.
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6.2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.2.1. Расходы в рамках проекта по визовому сопровождению, проезду из страны

проживания в Москву и обратно, проживанию в гостинице, питанию,
трансферам, экскурсионному обслуживанию по проекту для участников
концертной программы Международной сцены «Бессмертного полка»
оплачиваются принимающей стороной.
6.2.2. Все

расходы оплачиваются организаторами централизованно. В случае
самостоятельного приобретения участниками билетов, оформления визовых
документов, бронирования гостиниц и прочих, организаторы ответственности не
несут и расходы участникам не компенсируются.

6.2.3. Предполагаемое количество человек в творческой делегации от каждой страны

— не более пяти. После проведения экспертного отбора Оргкомитет вправе
перераспределить количество делегатов от каждой страны без изменения общего
количества участников концертной программы (всего — не более 400 человек).
6.2.4. В случае, если состав творческой делегации от страны превышает 5 человек, и

при этом Оргкомитет не находит возможности перераспределить количество
делегатов, все расходы по дополнительным делегатам от каждой страны несёт
направляющая сторона.
6.2.5. Гонорары за выступления в концертной программе Международной сцены

«Бессмертного полка» участникам не выплачиваются.
6.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6.3.1. Участникам концертной программы Международной сцены «Бессмертного

полка» необходимо не позднее 25 марта 2020 года выслать на адрес Оргкомитета
по электронной почте pvm2020@yandex.ru:
 анкету (будет предоставлена Оргкомитетом каждой из творческих
делегаций);
 полный технический райдер выступления;
 фонограмму выступления (при наличии);
 видеоряд для выступления (при наличии).
6.3.2. Необходимый

реквизит и костюмы для выступлений
участниками концертной программы самостоятельно.

обеспечиваются

