КУЛЬТУРНЫЕ СТОЛИЦЫ ФИННО-УГОРСКОГО МИРА 2017: ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Только большие города могут подать заявление на звание Культурной столицы
финно-угорского мира?
Любые города, населенные пункты, деревни, находящиеся в исторических местах
проживания финно-угорских народов могут подать заявление на звание, независимо от их
размера, численности населения и количественного соотношения финно-угорских народов
с остальным населением. Единственным исключением являются национальные столицы
(Москва, Хельсинки, Таллинн, Будапешт) и административные центры субъектов
Российской Федерации (например, Петрозаводск, Ханты-Мансийск), которые не могут
участвовать в соискании звания культурной столицы финно-угорского мира. В этом году
также не принимаемм заявки из Карелии, поскольку предедущая культурная столица
финно-угорского мира - Вокноволок - в Карелии.
2. Что понимается под «ключевым мероприятием года» культурной столицы?
Согласно Положению, каждый заявитель должен предложить по крайней мере одно
«ключевое мероприятие года». Это такое мероприятие, которое сможет оживить финноугорский мир, по крайней мере на несколько дней, привлекая в Культурную столицу
большое количество гостей (в том числе крупных деятелей культуры, общественных
деятелей, чиновников) из различных финно-угорских регионов. Ключевому мероприятию
следует иметь такой потенциал, чтобы стать одним из самых главных мероприятий финноугорского календаря культурных событий 2019. Это главнейшая составляющая годовой
программы. Например, ключевое мероприятие в д. Быги - Культурной столицы финноугорского мира 2014 года - было Международный фестиваль финно-угорской кухни “БыгБыг”.
3. Охватывает ли программа Культурной Столицы регионы, расположенные вне
титульного населенного пункта или деревни?
Да, фактически МАФУН поощряет титульные населенные пункты выдвигать не только
местные поселения/города, но и регионы и, по возможности, национальные составляющие
(например, республика) и разработать международную программу. Титульные населенные
пункты могут служить в качестве административного и культурного центра обширного
региона, который участвует в программе.
4. Какие организации могут быть заявителями Культурной столицы финно-угорского
мира 2019?
Заявителем является та организация, которая берет на себя основную ответственность за
разработку и осуществление годовой программы. В общих чертах, это может быть либо
НКО, либо Орган государственной власти (например, администрация местного
самоуправления, администрация региона и администрация республики). В любом случае,
важно, чтобы НКО тесно взаимодействовала с органами государственной власти, чтобы
обеспечить высокий уровень проведения программы, административную и финансовую
поддержку.

5. Каким образом заявления могут быть представлены на рассмотрение в Программное
Бюро?
Заявления могут быть представлены на рассмотрение до 1 марта 2018, в электронном виде,
в формате PDF, на адрес: capitals@uralic.org .
6. Каким образом моя организация может стать партнером программы «Культурные
столицы финно-угорского мира»?
Программное Бюро Культурных столиц финно-угорского мира приглашает к партнерству и
спонсорской поддержке все организации, которые хотели бы внести вклад в успех этого
важного проекта. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с
Программным Бюро: capitals@uralic.org.

