1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III Международного Форума древних городов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
программу, категории участников и условия участия во III Международном
форуме древних городов (далее – Форум), его ресурсное и информационное
обеспечение.
1.2. Форум пройдет в г. Рязани, одном из древнейших городов России
(год основания – 1095 г.), 19 - 23 августа 2020 года под эгидой Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
1.3. Учредитель Форума – Правительство Рязанской области.
1.4. Организаторами Форума являются:
- Министерство культуры и туризма Рязанской области (далее –
Минкультуры);
- Министерство промышленности и экономического развития Рязанской
области (далее – Минэкономразвития);
- Министерство образования Рязанской области (далее –
Минобразования);
- Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской
области;
- Администрация города Рязани;
- Ассоциация древних городов;
- ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник»
- ГБУК РО «Информационно-аналитический центр культуры и
туризма»;
- АНО «Центр развития туризма Рязанской области»;
- ГАУК «Рязанская областная филармония»
1.5. Рабочие языки Форума – русский, английский.
2. Цель и задачи Форума
2.1. Цель Форума – консолидация российского и мирового сообщества
вокруг идеи сохранения и развития культуры, истории и традиций древних
городов и их популяризации.
2.2. Задачи Форума:
- содействовать развитию межрегионального и международного
партнерства в вопросах совершенствования городской среды в исторических
городах, развития культуры, туризма, популяризации исторического
и культурного наследия;
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- обобщить опыт практиков и экспертов по сохранению и развитию
исторических городов;
- позиционировать лучшие практики по сохранению и развитию древних
городов.
3. Организационный комитет
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума
осуществляет Организационный комитет Форума (далее - Оргкомитет),
состав которого формируется из представителей Учредителя, организаторов,
партнеров и иных организаций, непосредственно участвующих в подготовке
и проведении Форума.
3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума
для достижения цели и решения вытекающих из нее задач Форума.
3.3. В состав Оргкомитета входят Председатель, Заместитель
Председателя и члены Оргкомитета.
3.4. Оргкомитет имеет право:
- привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий
Форума;
- привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению
мероприятий Форума;
- формировать экспертные комиссии из специалистов по всем
направлениям работы Форума (далее - экспертная комиссия);
- формировать и утверждать программу Форума.
3.5. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе Председателя
оргкомитета для достижения поставленной перед Форумом цели и решения
задач.
3.6. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции,
обязательны для исполнения участниками, волонтерами, гостями Форума, а
также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной
работе Форума.
4. Программа Форума
4.1. Форум включает деловую, образовательную и культурную
программы.
4.1.1. В деловой программе: пленарное заседание и тематические секции
Ассоциации древних городов мира (далее – Ассоциация), III Деловой форум,
подписание соглашений о взаимодействии.
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4.1.2. В образовательной программе: международная архитектурная
конференция, форум «Образование без границ», открытый образовательный
лекторий «Школа древних городов», международная «Школа волонтеров
культуры», лекции, круглые столы и мастер-классы.
4.1.3. В культурной программе: международный фестиваль-конкурс
исполнителей народной песни «Голоса древних городов», концерты,
выставки, экскурсии, театрализованное шествие.
4.2. Расписание мероприятий Форума:
19 августа (среда)
В течение дня – заезд участников
Экскурсионная программа
10.30 – 18.00 – Форум «Образование без границ»
20.30 – Торжественное открытие III Международного Форума древних
городов
20 августа (четверг)
10.00 – 18.00 – Международная архитектурная конференция
11.00 – 18.00 – III Деловой Форум «Дни международного бизнеса в
Рязанской области»
11.00 – 18.00 – Международная школа волонтеров культуры
11.00 – 22.00 – Экскурсионная и культурная программы
19.30 – 21.00 – Мультимедийный концерт на территории Старой Рязани
21 августа (пятница)
10.00 – 13.00 – Международная архитектурная конференция
11.00 – 18.00 – Ассоциация древних городов (пленарное заседание,
тематические секции)
11.00 – 18.00 – III Деловой Форум «Дни международного бизнеса в
Рязанской области»
11.00 – 18.00 – Международная школа волонтеров культуры
11.00 – 16.00 – Финал Международного фестиваля-конкурса исполнителей
народной песни «Голоса древних городов»
11.00 – 22.00 – Экскурсионная и культурная программы
22 августа (суббота)
08.00 – 10.00 – III Деловой Форум «Дни международного бизнеса в
Рязанской области»
10.00 – 13.00 – Ассоциация древних городов (переговоры, «Мировое кафе»)
11.00 – 18.00 – Международная школа волонтеров культуры
11.00 – 18.00 – Школа древних городов: открытый лекторий
19.30 – Шествие Древних Городов
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20.30 – Закрытие Форума. Гала-концерт
23 августа (воскресенье)
11.00 – 18.00 – Школа древних городов: открытый лекторий
В течение дня – отъезд участников форума
5. Участники Форума и условия участия в мероприятиях Форума
5.1. АССОЦИАЦИЯ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ
5.1.1 К участию в пленарном заседании и тематических секциях
Ассоциации древних городов приглашаются руководители (представители)
органов местного самоуправления городов мира, основанных свыше 500 лет
назад.
5.1.2. Общее количество участников делегации от города – не более 2-х
человек.
5.1.3. Форматы участия делегаций в работе Ассоциации древних
городов: пленарное заседание, тематические секции, переговоры о развитии
межрегионального сотрудничества, презентация электронных визитных
карточек древних городов (E-visiting card), «Мировое Кафе» (World Café).
5.1.4. Для обсуждения на пленарном заседании и секциях Ассоциации
участникам
предлагается
представить
презентации
эффективных
региональных практик по следующим тематическим направлениям:
- «Сохранение самобытной среды древнего города: вопросы
управления»;
- «Экология древних городов: вопросы чистоты окружающей среды,
сохранения природных комплексов и создания гармоничной окружающей
среды»;
- «Позитивные примеры волонтерства в сфере сохранения культурного
наследия древнего города»;
- «Культурно-познавательный туризм в древних городах: вопросы
создания туристской инфраструктуры»;
- «Брендирование территории: примеры создания эффективных брендов
древнего города»;
- «Маркетинговые стратегии древних городов и планирование
городского развития»;
- «Архитектура древних городов: проблемы исторических центров».
5.1.4. Список обсуждаемых тем по решению Оргкомитета может быть
дополнен с учетом предложений и заявок, поступающих от городовучастников.
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5.1.5. Заявки на участие в работе Ассоциации направляются в
Оргкомитет до 01 апреля 2020 года по адресу электронной почты:
ancient.cities@yandex.ru. Программа работы площадок Ассоциации древних
городов формируется и утверждается Оргкомитетом до 01 мая 2020 года.
До 01 июня 2020 года в адрес представителей городов-участников
организаторами направляются официальные приглашения.
5.1.6. Участникам, прибывающим на Форум в составе делегаций
субъектов Российской Федерации и иностранных государств, за счет
организаторов обеспечивается проживание и трехразовое питание в течение
всех 4-х дней работы Форума, трансфер по городу Рязани от гостиницы до
площадок проведения Форума, участие в культурной и экскурсионной
программах.
Расходы на проезд до города Рязани и обратно обеспечиваются
направляющей стороной.
5.2. АРХИТЕКТУРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
5.2.1. К участию в Архитектурной конференции приглашаются
российские и зарубежные эксперты в области архитектуры, строительства и
проектной деятельности, а также ученые историки, археологи, специалисты в
области охраны памятников, краеведы.
5.2.2. Заявки на участие в работе Архитектурной конференции
направляются в Оргкомитет до 01 апреля 2020 года по адресу электронной
почты: info@guag62.ru
Программа конференции и список модераторов и докладчиков
формируется и утверждается Оргкомитетом до 01 мая 2020 года.
До 01 июня 2020 года в адрес модераторов и докладчиков
организаторами направляются официальные приглашения.
5.2.3. Модераторам и докладчикам за счет организаторов обеспечивается
проживание и трехразовое питание в течение 2-х дней работы Форума,
трансфер по городу Рязани от гостиницы до площадок проведения Форума,
участие в культурной и экскурсионной программах.
Расходы на проезд до города Рязани и обратно обеспечиваются
направляющей стороной.
Участникам конференции, прибывающим самостоятельно в качестве
слушателей, сервисные расходы обеспечиваются направляющей стороной
или самостоятельно.
5.3. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
«ГОЛОСА ДРЕВНИХ ГОРОДОВ»
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5.3.1. В финале фестиваля-конкурса исполнителей народной песни
«Голоса древних городов» примут участие исполнители-вокалисты,
отобранные экспертной комиссией Форума по итогам заочного этапа
конкурса, который пройдет в период с 01 февраля по 01 апреля 2020 года.
5.3.2. Заявки на участие в фестивале-конкурсе исполнителей народной
песни «Голоса древних городов» направляются в Оргкомитет до 01 апреля
2020 года по адресу электронной почты filarm@fil62.ru
5.3.3. Конкурсанты записывают видеоролик, загружают его в любой
файлообменник и указывают в заявке ссылку для скачивания этого файла или
на публикацию своего выступления, загруженного в YouTube.
5.3.4. Финалистам конкурса за счет организаторов обеспечивается
проживание и трехразовое питание в течение всех 4-х дней работы Форума,
проезд до города Рязани и обратно, трансфер по городу Рязани от гостиницы
до площадок проведения Форума, участие в культурной и экскурсионной
программах.
5.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ
5.4.1. Состав участников международной Школы волонтеров
культуры (не более 40 человек) формируется экспертной комиссией и
Оргкомитетом Форума из победителей заочного отборочного этапа, который
пройдет в период с 01 февраля по 01 апреля 2020 года.
5.4.2. Для участия в отборочном этапе международной Школы волонтеров
культуры необходимо направить заявку и презентацию волонтерского
проекта, реализованного на территории древних городов мира (основанных
свыше 500 лет назад) в 2017-2019 гг. по адресу электронной почты
vkultury62@yandex.ru.
5.4.3. Победителям отборочного этапа за счет организаторов
обеспечивается проживание и трехразовое питание в течение всех 4-х дней
работы Форума, трансфер по городу Рязани от гостиницы до площадок
проведения Форума, участие в культурной и экскурсионной программах.
Расходы на проезд до города Рязани и обратно обеспечиваются
направляющей стороной.
5.5. Подробное описание условий и порядка участия в мероприятиях III
Международного форума древних городов будет размещено в тематических
разделах официального сайта Форума https://drevniegoroda.ru/ до 20 декабря
2019 года.

6. Волонтеры Форума
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6.1. Помощь в проведении Форума осуществляется волонтерами
Волонтерского корпуса Форума (далее - Волонтерский корпус).
6.2. Состав и резерв Волонтерского корпуса утверждается
Оргкомитетом.
6.3. Волонтерский корпус проходит собеседование и предварительное
обучение.
6.4. Руководитель Волонтерского корпуса – член Оргкомитета
определяет функционал волонтеров в Волонтерском корпусе.
8. Заключительные положения
8.1.Оргкомитет оставляет за собой право использовать имена, фамилии,
фотографии и иные материалы участников для целей, предусмотренных
проведением Форума.
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять некоторые пункты
положения с целью корректировки условий и программы проведения
Форума.
8.3. Вопросы по организации и участию в Форуме принимаются по
адресу: 390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, 26/6, эл. почта: iacktryazan@mail.ru. Телефон/факс: +7(4912)77-74-09, +7(4912)77-74-19.

