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ПОЛОЖЕНИЕ 
о XII Фестивале классической музыки  

имени С. В. Рахманинова 
(Великий Новгород, 20 марта – 30 апреля 2022 г.) 

 
1. Общие положения 

1.1. Учредителями XII Фестиваля классической музыки имени С. В. 
Рахманинова (далее - Фестиваль) являются: 

Министерство культуры Российской Федерации; 

Министерство культуры Новгородской области; 

Областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородское 
областное театрально-концертное агентство» (ОАУКИ «НОТКА»); 

Администрация Великого Новгорода; 

Комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, 
искусства и общественных инициатив «Диалог».  

1.2. Неотъемлемой частью Фестиваля является XIII Международный конкурс 
юных пианистов имени С.В. Рахманинова, мероприятия которого проводятся 
в рамках Фестиваля.  

2. Цель и основные задачи 

2.1. Фестиваль проводится с целью развития и укрепления культурных и 
международных связей, привлечения внимания широкой общественности к 
музыкальному исполнительскому искусству. 

2.2. Задачами проведения Фестиваля являются: 



создание и поддержка имиджа Великого Новгорода как родины великого 
русского композитора и музыканта С.В. Рахманинова; 

музыкальное просветительство и пропаганда творчества С.В. Рахманинова; 

сохранение и развитие музыкальных традиций в Великом Новгороде; 

развитие творческих контактов с российскими и зарубежными музыкантами; 

формирование и воспитание эстетического вкуса подрастающего поколения; 

популяризация музыкального исполнительства. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, 
искусства и общественных инициатив «Диалог» формирует списочный 
состав приглашаемых исполнителей, осуществляет организацию и 
проведение мероприятий, включенных в программу Фестиваля.  

3.2. Отбор участников XIII Международного конкурса юных пианистов 
осуществляется в соответствии с Положением XIII Международного 
конкурса юных пианистов имени С.В. Рахманинова, утверждаемым приказом 
комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода. 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в Великом Новгороде в период с 20 марта по 30 
апреля 2022 года. 

4.2. Открытие Фестиваля – 20 марта 2022 года по адресу: Великий Новгород, 
ул. Большая Московская 37/9, муниципальное автономное учреждение 
культуры «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог».  

4.3. Мероприятия Фестиваля: 

концерты мастеров искусств; 

открытые мастер-классы для учащихся музыкальных школ Великого 
Новгорода; 

XIII Международный конкурс юных пианистов имени С.В. Рахманинова 
(далее – конкурс). 

5. Спонсоры Фестиваля 



5.1. Спонсорами Фестиваля могут быть любые организации, 
поддерживающие его цели и задачи, и частные лица.  

5.2. Спонсорское участие оформляется договором между спонсором и 
муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры, 
искусства и общественных инициатив «Диалог». 

6. Организация проведения Фестиваля 

6.1. Непосредственно подготовку и проведение Фестиваля осуществляет 
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, 
искусства и общественных инициатив «Диалог».  

6.2. Квалификационные места и награды участникам Фестиваля не 
присуждаются. 

7. Освещение Фестиваля в средствах массовой информации 

7.1. Мероприятия Фестиваля широко анонсируются и затем освещаются в 
средствах массовой информации с использованием различных видов 
современной рекламы. 

7.2. Для популяризации Фестиваля может издаваться следующая 
полиграфическая продукция: плакаты, афиши, баннеры, буклеты, папки, 
флаеры, листовки, открытки, конверты, пакеты с символикой Фестиваля, 
пригласительные билеты. 

8. Финансирование Фестиваля 

8.1. Финансирование расходов на проведение Фестиваля осуществляется за 
счет средств: 

областного бюджета; 

бюджета Великого Новгорода; 

внебюджетных источников финансирования и спонсорских средств. 

8.2. Финансирование расходов на проведение Фестиваля осуществляется на 
основании смет, утвержденных муниципальным автономным учреждением 
культуры «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 
в установленном порядке.  

8.3. Расходы, связанные с оплатой проезда иногородних членов жюри 
конкурса и мастеров искусств, принимающих участие в программе 



Фестиваля, до места проведения Фестиваля и конкурса и обратно, с 
размещением, обеспечением их питанием, оплатой работ по обслуживанию 
конкурса и участию в мероприятиях Фестиваля, финансируются в 
соответствии с действующими тарифами и расценками. 

8.4. Расходы, связанные с оплатой проезда иностранных граждан, 
являющихся членами жюри конкурса, и мастеров искусств, принимающих 
участие в программе Фестиваля, до места проведения Фестиваля и конкурса 
и обратно, с их размещением, обеспечением питанием, оплатой работ по 
обслуживанию конкурса и участию в мероприятиях Фестиваля с 
оформлением приглашений на мероприятия, включая расходы на 
приобретение авиа- и железнодорожных билетов, оформление виз, оплату 
багажа, автотранспорта (автобус, легковой автомобиль, спецавтотранспорт), 
финансируются в соответствии с действующими тарифами и расценками. 

_____________________ 

 


