ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Международного Форума древних городов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
проведения, программу и условия участия в I Международном форуме
древних городов (далее – Форум), его ресурсное и информационное
обеспечение.
1.2. Форум проводится в г. Рязани, одном из древнейших городов
России (год основания – 1095 г.).
1.3. Учредитель Форума – Правительство Рязанской области.
1.4. Организацию работы по подготовке и проведению Форума
осуществляет Оргкомитет.
1.5. Оргкомитет выполняет следующие функции: утверждает
программу Форума, состав Экспертного совета Форума (далее – Экспертный
совет) и рабочей группы.
1.6. Состав рабочей группы формируется из представителей
Учредителя, партнеров и иных организаций, непосредственно участвующих
в подготовке и проведении Фестиваля.
1.7. Состав Экспертного совета формируется из специалистов по всем
творческим направлениям работы Форума.
1.8. 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;
- обобщить опыт практиков и экспертов по сохранению и развитию
исторических городов;
- позиционировать лучшие практики по сохранению и развитию
древних городов.
3. Сроки и место проведения Форума
3.1. Сроки проведения Форума: 12-18 августа 2018 года.
3.2. Место проведения Форума: Рязанская область, г. Рязань.
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4. Программа Форума
4.1. Форум включает деловую и культурную программы.
В деловой программе: конференции, круглые столы, панельные
дискуссии, подписание соглашений о взаимодействии древних городов.
В рамках культурной программы состоятся открытия выставок,
концерты
творческих
коллективов,
театральные
постановки,
гастрономические презентации, исторические реконструкции и т.д.
4.2. Каждый день Форума будет посвящен определенной теме:
12 августа 2018 года (воскресенье)
В течение дня – Заезд участников Международной конференции «историкокультурное наследие древних городов»
13 августа 2018 года (понедельник)
День архитектуры
10.00 – Международная конференция «Историко-культурное наследие
древних городов». Пленарное заседание. Работа секций
14.00 – Работа выставки «Архитектурное наследие. Сохранение и развитие
древних городов – опыт регионов»
16.00 – Час экспертов
14 августа 2018 года (вторник)
День архитектуры
10.00 – Международная конференция «Историко-культурное наследие
древних городов». Пленарное заседание. Работа секций
14.00 – Работа выставки «Архитектурное наследие. Сохранение и развитие
древних городов – опыт регионов»
16.00 – Час экспертов
15 августа 2018 года (среда)
В течение дня – заезд официальных делегаций и творческих коллективов
19.00 – Официальное открытие Форума. Торжественный концерт в
Рязанском Кремле
16 августа 2018 года (четверг)
День городской среды и туризма
10.00 – Пленарное заседание Форума Древних городов
10.00 – Пленарное заседание (городская среда, туризм)
12.00 – Открытие «Посольств Древних городов»
14.00 – Работа секций
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16.00 – Экскурсионная и культурная программы
17 августа 2018 года (пятница)
День театра и музыки, истории и культурного наследия
10.00 – Пленарное заседание (история, культурное наследие)
14.00 – Работа секций
12.00–22.00 – Спектакли, концерты нон-стоп
18 августа 2018 (суббота)
12.00–18.00 – фестиваль уличной еды, ремесленные ряды
14.00 – Большое Шествие Древних Городов
16.00–20.00 – Гала-концерт в Рязанском Кремле
5. Тематические блоки Форума
Для обсуждения на пленарных заседаниях Форума предлагаются
следующие темы:






Городская среда
Городская среда и время. «Старое» и «новое» в древнем городе.
Приемы современного проектирования в исторической городской среде
Сохранение среды древнего города: вопросы управления
Другая тема







История
История и социально-культурное развитие древних городов
Знаменитые личности древних городов
Историко-социологическая проблематика изучения города
История в музейных проектах
Другая тема




Туризм
Историческая гастрономия
Другая тема






Культурное наследие
Исторические реконструкции
Этнография
Народные промыслы
Другая тема
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6. Участники Форума и формы участия в Форуме
6.1. К участию в Форуме приглашаются города мира возрастом старше
500 лет.
6.2. В состав делегаций древних городов могут входить: представители
органов местного самоуправления, экспертного сообщества, туристической
индустрии; ученые историки, краеведы, музейные специалисты, дизайнеры
городской среды, архитекторы, археологи, специалисты в области охраны
памятников, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы,
театральные труппы, мастера народных промыслов и ремесел, клубы
исторической реконструкции.
Общее количество участников делегации от города-участника Форума
вместе с сопровождающими лицами и водителями – не более 30 человек.
Увеличение
количественного
состава
делегаций
возможно
по согласованию с оргкомитетом Форума.
6.3. Формы участия в Форуме:
- участие в деловой программе (пленарные заседания, секции, «круглые
столы») с докладами в рамках тематических блоков Форума;
- участие в культурной программе Форума (концертные выступления,
спектакли), заключительном гала-концерте;
- участие в выставочных мероприятиях (ярмарка-выставка народных
промыслов и традиционной гастрономии, мастер-классы);
- участие в Большом Шествии древних городов (в оформлении
колонны рекомендовано использовать официальную символику города
и традиционный костюм).
6.4. Заявки на участие в Форуме направляются в Оргкомитет
до 15 апреля 2018 года.
7. Финансирование Форума
7.1. Расходы, связанные с обеспечением инфраструктуры Форума,
организацией общих мероприятий Форума, разработкой и организацией
деловой и культурной программ, изготовлением атрибутики и раздаточных
материалов для участников Форума, оплатой работы привлеченных
экспертов и специалистов, проживанием и питанием участников Форума
осуществляются за счет средств Учредителя и спонсорских средств.
Решение о финансировании участия творческих коллективов
в программе Форума за счет средств Учредителя принимается на основании
заключения Экспертного совета.
7.2. Расходы на проживание и проезд официальных лиц в составе
делегаций до места проведения Форума и обратно осуществляется
направляющей стороной.
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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 проведения Форума.
8.3. Вопросы и предложения по организации и участию в Форуме
принимаются по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, 26/6, эл. почта:
iackt-ryazan@mail.ru. Телефон/факс: +7(4912)77-74-09, +7(4912)77-74-19.

