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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
культуры

HaN~ от

о фестивале «МИР Сибири»

Информируем, что в п. Шушенское Красноярского края
с 08 по 1О июля 2022 года планируется проведение ХУН! Международного
фестиваля этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» - самого
масштабного фестиваля народной культуры за Уралом и одного
из крупнейших международных фестивалей в России. Фестиваль проводится
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства иностранных дел Российской Федерации с целью сохранения,
развития и популяризации культурного наследия различных этносов мира и
событийного туризма.

В настоящее время на территории Красноярского края действуют
ограничительные меры, направленные на предупреждение завоза и
распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV. Вместе с тем при
стабилизации ситуации с распространением COVID-19 фестиваль пройдёт в
июле 2022 года с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

Неотъемлемой частью фестиваля являются конкурсы на присуждение
этномузыкальной и мастеровой премий «МИРА». В 2021 году конкурс
прошёл дистанционно. Победителей объявили на онлайн-церемонии,
В текущем году рассчитываем на очную встречу с конкурсантами.

Просим способствовать распространению среди заинтересованных лиц
информации о Международном фестивале этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири» и конкурсах на присуждение этномузыкальной и мастеровой
премии «МИРА», а также оказать содействие участию в них творческих
коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства территории.

Приём заявок открыт и продлится до 31 марта текущего года.
Подробнее об условиях участия можно узнать из положений о фестивале,
этномузыкальном и мастеровом конкурсах, а также на сайте фестиваля:
www.festmir.ru.

Контакты дирекции фестиваля: пл. Мира, 1, г. Красноярск, 660049,
e-mail: mir-fest@cmrks.ru. +7 (391) 212 32 42. Краевоегосударственноеавтономное
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Iкрая и обратно, с питанием и проживанием номинантов
дирекция фестиваля. 1 ..

Приглашаем посетить фестиваль в качестве почетного
Приложение: Положение о Международном фестивrе этн й музыки

И ремёсел «МИР Сибири» с ПРИЛОjениям по ожений о
конкурсах на присуждение этномузыкальной рем и «МИРА»
и мастеровой премии «МИРА» на 17 л. I 1 экз.

2

Министр

Сертификат: 5fbdgefaf68b6e7da658c289778fd702bf772587
Владелец: Зииов Аркадий Владимирович
Действителен с 03.02.2021 ДО 03.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(11111 иия о гз г пи.ик хт: )11

Лисняк Татьяна Александровна
+7 (391) 265 0010

несёт

А.В. Зинов


