ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Московский международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского художественного
творчества «Открытая Европа - Открытая Планета»

2018 год – Юбилейный. Фестивалю 15 лет.

О ФЕСТИВАЛЕ
Фестиваль-конкурс был впервые проведён в 2004 году.

Организаторы: Международная ассоциация содействия культуре (МАСК), Международная ассоциация фестивалей (WAF) и
Представительство международных детских и юношеских фестивалей и конкурсов в РФ «Весало-тур»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели фестиваля «Открытая Европа - Открытая Планета»:
Главная цель Фестиваля-конкурса – создать для детей и молодежи возможность творческого общения, выявить новые таланты, дать
возможность познакомиться с образцами национальной культуры и искусства различных стран.
Фестиваль-конкурс призван, также поддержать развитие детских и юношеских творческих коллективов России, ближнего и дальнего
зарубежья.
Московский Международный фестиваль-конкурс - основополагающая часть общеевропейского проекта «Открытая Европа» - «Открытая
Планета». Он проводится в тесном взаимодействии с европейскими детскими и молодёжными фестивалями и движением.
•
•
•
•
•
•
•

Задачи фестиваля «Открытая Европа - Открытая Планета» :
Укрепление и развитие дружеских отношений и культурного взаимодействия между представителями молодого поколения европейских и
других стран.
Содействие российским государственным органам, общественным организациям и заинтересованным коммерческим структурам в
сохранении и развитии культуры народов России и воспитании молодого поколения в духе высокой духовности и прогрессивных традиций
отечественного художественного творчества.
Предоставление детям и юношеству зарубежных стран широких возможностей для ознакомления с культурой и искусством России и показа
образцов художественного традиций своих стран.
Поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала.
Содействие развитию многообразия детского и юношеского художественного творчества.
Создание условий для обмена опытом художественных руководителей детских и юношеских коллективов и их организаторов.
Формирование и повышение эстетических интересов зрителей.

УЧРЕДИТЕЛИ И ПОДДЕРЖКА
Учредители фестиваля-конкурса «Открытая Европа - Открытая Планета» :
Международная ассоциация содействия культуре (МАСК). http://www.mask-maoo.ru
Представительство детских и юношеских международных фестивалей в РФ «Весало-тур». http://vesalo-tour.ru
Фестиваль-конкурс проходит под эгидой и при поддержке:
- Совета Федерации Федерального собрания РФ,
- Министерства культуры РФ,
- Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
- Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС);
В сотрудничестве с:
- Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничества),
- Международной федерацией мира и согласия,
- Международной ассоциацией фондов мира,
- Фондом международных молодежных обменов,
- Московским союзом обществ дружбы с народами зарубежных стран,
- Благотворительным общественным фондом "Новые имена",
- Фондом развития творчества социально незащищенных детей "Дети России",
- Государственным Российским Домом народного творчества,
- Центром культуры и творчества "Нега",
- Фондом Герарда Васильева по сохранению и развитию жанра оперетты,
- Детскими школами искусств им. Е.Ф. Светланова, А.С. Даргомыжского и М.А. Балакирева, другими учреждениями культуры и искусства,
- Центром детского творчества "Свиблово",
- Правительством г. Москвы и префектурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы.
Генеральный попечитель: Компания "ООО "Газпром экспорт".

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
В разные годы с приветствием к фестивалю обращались:
Патриарх Московский и всея Руси Алексий
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин
Председатель Московской городской Думы В.М. Платонов
Первый заместитель Председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, информационной политике В.А. Лопатников
Министр культуры Российской Федерации А.А. Авдеев
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Народный артист СССР, Лауреат Государственных премий, профессор и академик И.Д. Кобзон
Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ И.И. Мельников
Генеральный директор ООО "Газпром экспорт" А.И. Медведев
Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков
Председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, Народный артист России Е.В. Герасимов
Исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, Чрезвычайный и
Полномочный посол А. Смбатян
Руководители Россотрудничества К. И. Косачев и Ф. Мухаметшин
Президент Международного Благотворительного фонда Владимира Спивакова В. Спиваков
Президент межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" Д.Л. Мацуев
Председатель Союза композиторов России, композитор, народный артист России, Лауреат Государственной премии России В.И. Казенин
Председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации Бертран Бейнвель
Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Г.П. Ивлиев
Другие официальные лица.

О ФЕСТИВАЛЕ
Конкурсные просмотры и Гала-концерты фестиваля проходят в престижных залах города Москвы, таких, как Концертный зал
им.П.И.Чайковского, Концертный зал Управления делами Президента, Московский международный Дом музыки,
Большой концертный зал Космос и др.

Также, с 2015 года в рамках ММФК «Открытая Европа - Открытая
Планета» проводятся региональные фестивали-конкурсы: «Танцуй, пока
молодой!», «Планета «Казань», «Планета «Смоленск», «Планета
«Беларусь», «Мода чудес»

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
За прошедшие годы ММФК приобрел популярность среди творческой молодежи как в России, так и за рубежом, и в нем уже приняло
участие более 40 000 человек – музыкантов, певцов, танцоров, чтецов и художников не только из России, но и из зарубежных стран: Австрии,
Беларуси, Испании, Казахстана, Китая, Латвии, Македонии, Сербии, Туниса, Украины, Чехии, Франции, Эстонии и Японии.
Участники фестиваля-конкурса
•
В фестивале-конкурсе могут принимать участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 20 лет. Возрастная
категория «Профи» - до 30 лет («Профи» - учащиеся специальных средних и высших учебных заведений искусств).
•
Особенно большое внимание организаторы уделяют программе «Равные возможности». Ее цель – вовлечь детей с ограниченными
возможностями по здоровью в художественное творчество. В рамках программы проводится конкурсный отбор на основе присланных заявок и
видеоматериалов. Лучшие из участников имеют возможность участвовать в главных фестивальных мероприятиях.
Победители Фестиваля-конкурса получают приглашения на международные детские и юношеские фестивали, конкурсы и творческие
поездки в Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Италию, Испанию, Китай, Латвию, Македонию, Сербию, Словакию, Тунис, Францию,
Черногорию, Чехию и др.
Победители Фестиваля-конкурса имеют возможность выступить на концертах Международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске».

НОМИНАЦИИ
Хореография: Народный танец, Классический танец, Современная хореография, Эстрадная хореография – соло, малые формы, ансамбли; Детский танец –
ансамбли;
Вокал: Эстрадная песня, Народная песня, Академический жанр – соло, дуэты, ансамбли; Фольклорные коллективы; Хоры; Музыкальные детские театры;
Инструментальная музыка: Фортепиано, Струнные и щипковые инструменты, Духовые инструменты, Ударные инструменты, Народные инструменты –
соло, малые формы (до 4 чел); Оркестры и ансамбли;
Шоу-программы: Оригинальный жанр (цирковые и спортивные программы); Театры мод;

Художественное и декоративно-прикладное творчество;
Художественное слово.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
По каждой из номинаций Фестиваля-конкурса работает отдельное жюри:
Состав жюри – народные артисты, заслуженные работники культуры, педагоги специализированных учебных заведений, известные певцы,
композиторы, музыканты, хореографы, художники, руководители фестивалей и конкурсов из разных стран, представители средств
массовой информации.
Всего за время проведения фестиваля выступления участников оценивало более 120 членов жюри! Вот некоторые из них:
• Васильев Герард Вячеславович – Народный артист России солист Московского государственного театра оперетты.
• Людмила Лядова – народная артистка России, композитор.
• Устинова Лидия Абрамовна – Народная артистка России, балетмейстер-постановщик, профессор Московского государственного
университета культуры и искусств.
• Газманов Родион – певец, композитор.
• Лёвкин Владимир – Заслуженный артист России, певец, экс-солист вокальной группы «НА-НА».
• Толкунова Валентина Васильевна – певица, Народная артистка России.
• Чурсина Людмила Алексеевна – Член попечительского совета, Вице-президент Международной ассоциации содействия культуре,
Народная артистка СССР.
• Лора Квинт- композитор.
• Бисер Киров - Народный артист Болгарии, Советник по культуре Посольства Болгарии в РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За почти пятнадцатилетнюю историю своего существования Московский Международный Фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Открытая Европа - Открытая Планета» заслуженно стал одним из крупнейших и авторитетнейших фестивалей в России.
Свидетельство тому постоянное внимание со стороны различных СМИ, а также постоянно растущий уровень и расширяющаяся география
участников фестиваля.
Полную информацию о фестивале можно получить на сайте ММФК «Открытая Европа - Открытая Планета» www.otkrytaya-evropa.ru
ДЛЯ НАС НЕТ БОЛЕЕ ВАЖНОЙ ЗАДАЧИ, ЧЕМ ЗАБОТА О ДЕТЯХ И МОЛОДЕЖИ, ИХ ДУХОВНОМ И ТВОРЧЕСКОМ РАЗВИТИИ.
СОЗДАТЬ МАКСИМАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭТОГО – ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА НАШЕГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.

Президент Московского Международного
Фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Открытая Европа - Открытая Планета»,
Президент Международной Ассоциации Содействия культуре
Черкасов И.А.

Исполнительный директор
Московского Международного
Фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Открытая Европа - Открытая Планета»,
Генеральный директор ООО «Весало-тур»
Фроловская Г.Н.

