
ПОЛОЖЕНИЕ 
О XX МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ» 

 
С 1 по 10 октября 2023 г. в Москве состоится XХ Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» — самый масштабный проект Международного 
благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно 
проводится на лучших концертных и выставочных площадках Москвы и 
Московской области. Яркая и насыщенная программа фестиваля включает 
концерты, художественные выставки и мастер-классы. 

XХ Международный Фестиваль «Москва встречает друзей» пройдет под 
девизом «Юбилейный!» Одним из важных эмоциональных моментов в 
череде событий фестиваля с 2014 года является вручение приза 
«Милосердие» за служение идеалам гуманизма. Среди лауреатов прежних 
лет — Евгений Миронов, Лео Бокерия, Леонид Рошаль, Михаил Куснирович, 
Наина Ельцина, Юджин Чаплин и др. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова 
при поддержке: 

• Правительства Москвы,  
• Департамента культуры города Москвы, 
• Администрации Президента России,  
• Министерства иностранных дел Российской Федерации,  
• Министерства культуры Российской Федерации,  
• ЮНЕСКО Россия 
• других ведомств и организаций. 

В состав Оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные 
деятели, ученые, представители культуры и искусства. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

На концертах и других мероприятиях фестиваля смогут побывать не менее 20 
тысяч человек. Увидят трансляции в электронных СМИ и прочитают 
публикации не менее 10 млн. человек. 



Фестиваль должен существенно повлиять на общественное мнение в пользу 
развития и поощрения благотворительности. 

Проведение фестиваля будет способствовать привлечению внимания к 
талантливой молодежи, влиянию на формирование личности, духовному 
возрождению нации. 

Выставка картин юных художников будет располагаться в фойе 
Светлановского зала ММДМ и на других площадках. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ:  

Срок пребывания в г.Москве для каждого участника определяет Оргкомитет 
фестиваля, учитывая график концертов. 

1. Оргкомитет фестиваля осуществляет бронирование и оплачивает 
проживание в гостинице для одного участника фестиваля (солиста) и одного 
сопровождающего лица, на срок пребывания со дня приезда в г.Москва, но 
не ранее установленной даты, и не позже следующего дня после 
выступления на концерте фестиваля. 

• Проживающим в гостинице (1 солист и 1 сопровождающий) 
предоставляется завтрак. Дети, участники фестиваля, проживающие в 
гостинице, обеспечиваются обедом и ужином. 
• Предоставляется трансфер от гостиницы до площадок концертных 
выступлений. 
• В случае заблаговременного обращения, Оргкомитет фестиваля 
оказывает содействие в бронировании гостиницы для дополнительных 
сопровождающих за счет участника фестиваля или направляющей 
стороны. 
• Художники на фестиваль не приезжают, после решения оргкомитета, они 
отправляют свои работы почтой. 

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ на междугородний/международный проезд 
(билеты на самолет или поезд до Москвы и обратно) берут на себя сами 
участники или направляющая сторона. 

2. По решению Оргкомитета фестиваля участникам, проживающим в России, 
может быть произведена выплата компенсации транспортных расходов. 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ: 

Участники выступают только со своими концертмейстерами, которые и могут 
являться сопровождающими лицами. 

ВОЗМОЖНЫ ОФЛАЙН И ОНЛАЙН ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 



Возраст всех участников — до 18 лет. 

Категории участников: 

• Солист 
• Ансамбли (малые формы) 
• Коллективы: танцевальные, хоровые (до 12 человек) 
• Художник 

Специализация: 
• Хореография 
• Инструментальное исполнительство 
• Хоровые коллективы 
• Вокал 
• Художественное слово 
• Живопись 
• Цирковое искусство 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ НЕОБХОДИМО  

Заполнить анкету на сайте www.spivakov.ru до 31 мая 2023 г. 
Для заполнения анкеты вам нужно приготовить следующие материалы: 

• Ссылка на загруженный файл с видеозаписью выступления на канале 
YOUTUBE. Общее время от 10 до 15 минут, запись должна быть сделана не 
более девяти месяцев до даты оформления анкеты. Материалы не 
рецензируются. 
• Горизонтально расположенное портретное фото с четким 
изображением. Файл должен быть назван именем и фамилией участника. 
Разрешение фотографии - не менее 300 dpi. Максимальный размер файла 
10Мб 
• Краткую творческую биографию участника в электронном виде. 
• Сканированную копию свидетельства о рождении, паспорта или иного 
документа, подтверждающего личность участника. Максимальный размер 
файла 10 Мб  
• Для выступления на концертах фестиваля рассматриваются только яркие 
концертные пьесы общей продолжительностью до 5 минут, исключая 
крупную форму и полифонию. 

 
Результаты отбора будут опубликованы на сайте после 5-6 июня 2023 года 


