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Положение об организации и проведении 

XII международного фестиваля 

 «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения XII международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка 

культуры и искусства» (далее – Фестиваль). 

1.2.   Фестиваль направлен на развитие общественных связей между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, знакомство с 

русской и китайской культурой и популяризацию творчества коллективов двух 

стран. 

1.3.   Организаторами Фестиваля являются: Министерство культуры 

Российской Федерации, Министерство культуры Китайской Народной 

Республики, Правительство Амурской области, Правительство провинции 

Хэйлунцзян (КНР), министерство культуры и национальной политики 

Амурской области, Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян, 

администрация города Благовещенск, Народное Правительство города Хэйхэ. 

 

2. Задачи Фестиваля 

 

Основными задачами Фестиваля являются: 

укрепление международного сотрудничества в сфере культуры и 

искусства между двумя странами; 

культурно-эстетическое воспитание населения Амурской области и 

провинции Хэйлунцзян средствами художественного, декоративно-

прикладного, театрального, музыкального искусства и иных сфер культуры; 

поддержка и содействие деятельности творческих коллективов, а также 

деятелей в области культуры и искусства; 

популяризация достижений национальных творческих коллективов 

каждой из стран; 

экспорт услуг в области культуры и искусства. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 
 

3.1.   Организация и проведение Фестиваля проходит с 18 апреля по 

30 ноября 2022 года на территории каждой из стран: Амурская область 
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(Российская Федерация) и провинция Хэйлунцзян (Китайская Народная 

Республика). 

3.2.   Для подготовки и проведения Фестиваля создаётся 

организационный комитет.  

3.3.   Организационный комитет создается как совещательный и 

координационный орган для рассмотрения и решения вопросов Фестиваля, 

разработки концептуальных и перспективных направлений его творческого 

развития, координации работы. Состав организационного комитета 

утверждается постановлением губернатора Амурской области. 

Организационный комитет возглавляет председатель. Председатель 

организационного комитета проводит его заседания. Члены организационного 

комитета определяют состав участников, программу Фестиваля и 

представляют их на утверждение организационному комитету. 

Порядок проведения, устанавливающий нормы расходования бюджетных 

средств на прием и обслуживание участников Фестиваля, условия участия в 

нем определяются решением организационного комитета. 

Организационный комитет на открытом или закрытом заседаниях 

рассматривает и утверждает представленные членами организационного 

комитета программу мероприятий и сроки проведения Фестиваля, состав 

участвующих в Фестивале творческих коллективов, почетных гостей, 

приглашенных журналистов, порядок проведения церемоний открытия и 

закрытия Фестиваля, символику, а также предложения о коммерческих 

проектах, обеспечивающих его проведение, и иных регулярных мероприятиях, 

проводимых в рамках Фестиваля. 

Решения, принятые на заседании организационного комитета, оформляет 

секретарь организационного комитета протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании организационного комитета. 

3.4.   Фестиваль широко освещается средствами массовой информации. 

Организация информационного обеспечения Фестиваля, проведение 

аккредитации журналистов средств массовой информации Амурской области 

осуществляются пресс-службой губернатора области и Правительства области. 

Реализация мероприятий, входящих в программу Фестиваля, 

предусматривает сотрудничество с различными организациями культуры и 

физическими лицами как на территории Российской Федерации, так и 

Китайской Народной Республики. 

 

4. Порядок финансирования Фестиваля 
 

Оплата расходов на организацию и проведение Фестиваля производится 

за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 

мероприятий в сфере культуры и искусства на 2022 год. 

 


