Выст упит ь на Международной сцене «Бессмерт ного полка» пожелали
т ворческие делегации из более 70 ст ран
27.02.2020

Для участия в концертной программе Международной сцены «Бессмертного полка» в Москве 9 и 10
мая подано более 350 заявок из 74 стран.
Ранее в связи с многочисленными просьбами иностранных участников организационный комитет
Международной сцены продлил срок подачи заявок до 1 марта.
Творческие делегации всего мира на торжественное празднование 75-й годовщины Великой Победы
в Москву пригласил народный артист СССР, сопредседатель движения «Бессмертный полк России»
Василий Лановой.
Участие в концертной программе примут представители стран-участниц Второй мировой войны, а
также стран, в которых проводится шествие «Бессмертного полка».
При экспертном отборе творческих делегаций отсутствуют ограничения по возрасту и по жанрам.
Допускаются: песня, танец, инструментальная композиция, эстрадный или цирковой номер,
художественная декламация, театрализованная композиция. Предлагаемый концертный номер
должен соответствовать общей тематике праздника — Дню Победы.
Делегации соберутся в Москве 6-7 мая. Они подготовятся к выступлению, посмотрят российскую
столицу и ее главные достопримечательности – Кремль и Третьяковскую галерею.
9 и 10 мая творческие делегации объединятся в единой концертной программе на одной из
центральных сценических площадок Москвы. Таким образом, Международная сцена «Бессмертного
полка» может стать одним из самых ярких и масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию
75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Желательно, чтобы у артистов, была своя личная/семейная история, связанная со Второй мировой
войной. Данный критерий будет рассматриваться как дополнительный «плюс».
Коллективам и исполнителям, прошедшим экспертный отбор, будут оплачены дорожные расходы,
гостиница, экскурсии.
Для участия в Международной сцене «Бессмертного полка» необходимо зарегистрироваться на
сайте: празднуемвсеммиром.рф.
Вопросы можно направлять по адресу: pvm2020@yandex.ru.
Организаторы Международной сцены: общественное гражданско-патриотическое движение
«Бессмертный полк России», Культурно-патриотический центр «Армия и культура» и «Московская
дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный град» при поддержке
Правительства Москвы.
Партнёры проекта: Министерство иностранных дел Российской Федерации и Россотрудничество.
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