Положение о проведении
XXI Российско-Финляндского культурного форума

г. Москва

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия проведения РоссийскоФинляндского культурного форума (далее - Форум) в 2020 году.
2.
ргани аторами форума явля тся Министерство культур Российской Федерации,
Министерство о ра ования и культур Финляндии,
щероссийская о щественногосударственная органи ация Российский фонд культур » и
щество "ФинляндияРоссия", ФГБУК Государственн й историко-архитектурн й и этнографический му ей
аповедник Кижи»
II. Цель и задачи форума
сновной цель Форума является:
пов шение начимости культурной и международной совместной деятельности,
содействие сохранени и ра вити материального и нематериального культурного
наследия регионов двух стран, во никновение и ра витие совместн х партнерских
проектов.
2. Задачами Форума явля тся:
 ра витие сотрудничества в о ласти проектной деятельности;
 ра витие прямого международного сотрудничества в сфере культур ;
 реали ация нов х и продолжение начат х ранее совместн х проектов;
 расширение форм культурного сотрудничества;
 информационное о еспечение форума и освещение деятельности форума в СМИ.
 реали ация партнерского в аимодействия, которое спосо ствует ра вити
культурного сотрудничества двух стран.
1.

III. Сроки и место проведения Форума
1. Форум является откр т м и пройдет онлайн в период с 1 сентя ря по 10 октя ря 2020 г.
2. Главная тема форума: "Как культура прео ражает город?".
IV. Направления работы Форума
1.
2.

3.

Форум ра отает в двух направлениях – проектная ра ота и деловая программа.
Проектная ра ота проводится в течение 2020 года и вкл чает в се я:
 Прием проектн х аявок.
 Прием ответов на проектн е аявки.
 Формирование партнерских пар.
 Партнерские переговор .
 Реали ация проектов, получивших грант в рамках конкурса.
Программа форума состоит и следу щих локов:
 фициальное откр тие форума.

 Тематические семинар : по сотрудничеству в сфере му
индустрий.
 Заседание ра очих групп.
4.

ки и креативн х

ргани атор име т право и менять и дополнять содержание программ
и менении программ участники Форума оповеща тся аранее.

Форума.

V. Участники Форума и требования к ним
1. Участниками Форума могут стать как учреждения и о щественн е, некоммерческие
органи ации, так и самостоятельно ра ота щие деятели культур .
2. Для участия в Форуме нео ходимо:
 Направить ответ на проект , ра мещенн е на сайте kultforum.org или подать со ственн й
проект.
 Получить подтверждение партнерской пар .
 Пройти регистраци на форум на сайте kultforum.org.
VI. Рабочая группа Форума
1. С цель координации ра от по проведени Форума формиру тся ра очие групп с
российской и финской сторон .
2. Член ра очей групп совместно с финской стороной принима т решение о месте проведения
Российско-Финляндского культурного форума в 2021 году, а также определя т его тему и
кл чев е направления деловой и культурной программ .

