
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МУЗЕЕВ 
«ИНТЕРМУЗЕЙ» 
1. Общие положения 
1.1. Международный фестиваль музеев «Интермузей» (далее по тексту ‒ 
Фестиваль) проводится один раз в год. 

1.2. Учредитель и организатор Фестиваля – Министерство культуры 
Российской Федерации. 

1.3. Оператор Фестиваля ежегодно определяется Учредителем. 

1.4. Партнеры Фестиваля — Союз музеев России, Благотворительный 
фонд В. Потанина. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля: 

 привлечение внимания общества к музеям и музейной деятельности в 
России и за рубежом. 

2.2. Задача Фестиваля — создание площадки для: 

 представления достижений и лучших практик в музейном деле; 
 обмена опытом между музейными специалистами; 
 укрепления связей и контактов между музеями и органами власти; 
 развития партнерских взаимоотношений между музеями и 

организациями, заинтересованными в развитии музейного дела; 
 совершенствования стратегий развития и методов работы музеев и 

учреждений музейного типа, направленных на усиление культурного 
уровня общества. 

3. Организация проведения Фестиваля 
3.1. Учредитель Фестиваля: 

 формирует организационный комитет Фестиваля (далее – 
Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства 
культуры Российской Федерации, представители органов 
исполнительной и законодательной власти, руководители музеев, 
эксперты профессионального сообщества в области культуры, 
представители общественных организаций, средств массовой 
информации; 

 назначает состав рабочей группы по проекту; 
 определяет размер расходов из средств федерального бюджета на 

организацию и проведение Фестиваля. 
3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

 определяет даты и место проведения Фестиваля; 
 определяет тему, конкурсные номинации и сроки проведения 

Фестиваля; 
 определяет площадки проведения мероприятий Фестиваля; 
 утверждает архитектурную концепцию Фестиваля; 



 утверждает программу мероприятий Фестиваля; 
 формирует состав жюри конкурсной программы Фестиваля; 
 определяет специальных партнеров (региональных, международных) 

и специальных гостей согласно тематике и концепции Фестиваля; 
 подводит итоги проведения Фестиваля. 
3.3. Рабочая группа 

 готовит и проводит заседания Оргкомитета в очной и заочной форме; 
 вносит на рассмотрение Оргкомитета основные материалы и 

документы, требующие утверждения; 
 вносит предложения по составу участников Фестиваля согласно 

заявкам; 
 проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Фестиваля; 
 проводит работу по привлечению спонсорских и благотворительных 

средств на проведение Фестиваля; 
 осуществляет иные виды деятельности, связанной с подготовкой и 

проведением Фестиваля. 
4. Условия участия в Фестивале 
4.1. Участниками Фестиваля являются: 

 представители музеев и учреждений музейного типа Российской 
Федерации и зарубежных стран и иных организаций, осуществляющих 
музейную деятельность, подавших заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с установленным Оргкомитетом регламентом; 

 приглашенные участники — партнеры Фестиваля, представители 
СМИ, гости Фестиваля. 

5. Программа Фестиваля 
5.1. Фестиваль включает в себя: 

 конкурсную программу; 
 экспозиционную часть; 
 деловую программу; 
 культурную программу; 
 детскую программу. 
5.2. Порядок проведения конкурсной программы Фестиваля ежегодно 
устанавливается Положением о конкурсе фестиваля «Интермузей»; 

5.3. Экспозиция Фестиваля формируется из стендов: 

 музеев, принявших участие в конкурсной программе и прошедших 
конкурсный отбор (согласно Положению о конкурсе Фестиваля); 

 гостей (партнеров) Фестиваля; 
 коммерческих партнеров Фестиваля; 
 иных участников, представляющих специальные проекты, по 

согласованию с Оргкомитетом. 
5.4. Деловая программа Фестиваля: 



 формируется рабочей группой на основе полученных заявок от 
участников, предложений организатора и партнеров и утверждается 
Оргкомитетом Фестиваля; 

 предусматривает организацию конференций, круглых столов, 
тематических семинаров и других мероприятий; 

 состав спикеров деловой программы формируется из российских и 
иностранных экспертов. 

5.5. Культурная программа Фестиваля: 

 формируется рабочей группой на основе полученных заявок от 
участников, предложений организатора и партнеров; 

 включает специальные мероприятия для посетителей, 
организованные на площадках Фестиваля; 

 может быть дополнена специальными мероприятиями для участников 
и партнеров Фестиваля. 

5.6. Детская программа Фестиваля: 

 формируется рабочей группой на основе полученных заявок от 
участников, предложений организатора и партнеров; 

 включает игровые интерактивные программы, ориентированные на 
детей дошкольного и школьного возраста, творческие мастерские для 
детей и родителей, мастер-классы по изобразительному искусству, 
архитектуре и художественному проектированию. 

6. Финансовое обеспечение Фестиваля 
6.1. Бюджет Фестиваля формируется из следующих источников: 

 средств федерального бюджета; 
 целевых взносов партнеров и спонсоров; 
 целевых взносов благотворителей в соответствии с договорами, иных 

безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц; 
 средств иной, приносящей доход деятельности. 
7. Контактная информация 
7.1. Официальная информация размещается на интернет-сайте 
Фестиваля — www.imuseum.ru 

 


