Планируемые мероприятия муниципальных образований Смоленской области
в сфере международной деятельности
в апреле – сентябре 2019 года:
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Сроки
Место проведения
проведения
Сфера физической культуры и спорта
Открытые областные соревнования по легкой 25 – 26 апреля г. Смоленск
атлетике памяти И.И. Шкодина
Открытые межрегиональные соревнования по 27 – 28 июля Демидовский район, НП
спортивному
ориентированию
«Приз
«Смоленское Поозерье»
Н.М. Пржевальского»
Открытые областные соревнования по л/а
сентябрь
г. Смоленск
метаниям памяти Ф.Т. Михеенко
Социальная сфера
Посещение СОГБУ «Реабилитационный центр
8 апреля
СОГБУ
для детей и подростков с ограниченными
«Реабилитационный
возможностями
«Вишенки»
делегацией
центр
для
детей
и
специалистов из учреждений социальной
подростков
с
сферы Швеции
ограниченными
возможностями
«Вишенки»
Наименование мероприятия

Методический слет: «Помощь детям и
взрослым с ментальной инвалидностью:
семья, обучение, социум, интеграция»

май

СОГБУ
«Реабилитационный
центр
для
детей
подростков
ограниченными
возможностями
«Вишенки»

Участники
мероприятия
Представители
регионов
Федерации, Республики Беларусь.
Представители
регионов
Федерации, Республики Беларусь.

Российской

Представители
регионов
Федерации, Республики Беларусь.

Российской

Российской

8 специалистов, работающих в учреждениях
социальной сферы Швеции, специалисты
СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки». Основной целью мероприятия
является обмен опытом работы социальных
служб Швеции и России по вопросам
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов.
Специалисты социальных учреждений и
образовательных организаций г. Смоленска и
и Смоленской области, Республики Беларусь,
с Луганской Народной Республики и Донецкой
Народной
Республики.
Основной
целью
мероприятия является информирование и
содействие внедрению программ и технологий
сопровождения
людей
с
ментальной

№
п/п

6.

7.

Сроки
проведения

Наименование мероприятия

Международный
«Надежда»

волонтерский

лагерь

Российско-белорусский слет патриотической
молодежи

август

сентябрь

Место проведения

СОГБУ
«Реабилитационный
центр
для
детей
подростков
ограниченными
возможностями
«Вишенки»

СОГБУ
«Реабилитационный
центр
для
детей
подростков
ограниченными
возможностями
«Вишенки

и
с

и
с

Участники
мероприятия
инвалидностью для формирования жизненнопрактических, социально-бытовых, трудовых,
коммуникативных и досуговых навыков,
необходимых для приобретения жизненной
независимости и самостоятельности.
Международная группа волонтеров, Смоленская
областная
общественная
организация
«Российский Союз Молодежи», волонтеры
ресурсного
центра
«Перспектива»,
воспитанники, родители и специалисты СОГБУ
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки». Целью проведения международных
смен лагеря является привлечение иностранных
и российских волонтеров к более успешной
социализации
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в современном
мире
через
обучение
и
совместную
деятельность.
Добровольцы из патриотических клубов и
движений
Республики
Беларусь,
Республиканское общественное объединение
«Белорусское
казачество»,
Смоленская
областная
общественная
организация
«Российский Союз Молодежи», волонтеры
ресурсного центра «Перспектива, воспитанники,
родители
и
специалисты
СОГБУ
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
«Вишенки».
Целью
проекта
является

№
п/п

8.

9.

Участники
мероприятия
патриотическое воспитание и обмен опытом
среди молодежных клубов и объединений
России и Республики Беларусь.
Сфера молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания
Международная гражданско-патриотическая
В течение
Смоленская область
Принять участие в Акции могут все желающие
акция «#ЭтоНашаПобеда»
всего года,
любого возраста, независимо от социального
активный
статуса, места работы, политических взглядов,
период 9
национальной
и
конфессиональной
апреля –
принадлежности. Основная цель – консолидация
9 мая
международного сообщества в преддверии и в
день празднования Дня Победы – 9 Мая – через
публикации в социальных сетях патриотических
материалов
и
выведение
в
ТОПы
международных информагентств новостей с
хештегом #ЭтоНашаПобеда, напоминающих
всем о том, что победа над фашизмом
принадлежит советскому солдату, советскому
народу.
Российско-белорусская
молодежная 21 – 23 апреля г. Смоленск
Тема конференции – «Укрепление связей между
конференция, приуроченная ко Дню единения
молодежью двух стран в контексте современных
народов Белоруссии и России
интеграционных процессов».
В рамках данного мероприятия планируется
проведение пленарных заседаний и работа
тематических секций с участием со стороны
Республики Беларусь и Смоленской области
общественных
организаций,
молодежных
фондов и центров, а также государственных
структур,
занимающихся
международной
деятельностью.
Общее количество участников – порядка
150 человек.
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

№
п/п
10.

11.

Наименование мероприятия
«Дороги победы – на Берлин 2019»

Международный
конкурс
изобразительного
искусства
начинается Родина»

детского
«С
чего

Сроки
проведения
26 апреля –
9 мая

Место проведения
Автомотомарш пройдет
по маршруту: Москва –
Тула – Вязьма – Смоленск
– Сенно – Минск – Брест
– Калушин – Варшава –
Вроцлав – Аушвиц –
Фридек Мистек – Зволен
– Штурово – Братислава –
Старовички – Брно –
Прага – Ауэ – Лейпциг –
Торгау – Цецелинхоф –
Берлин.

Сфера культуры
4 февраля – 3 г. Орел
мая

Участники
мероприятия
Посещение музеев и мемориальных комплексов,
посвященных подвигу советских солдат,
встречи
с
ветеранами
и молодежными
организациями европейских стран, которые
примут участие в международной акции
«#ЭтоНашаПобеда». Всем участникам акции
будут торжественно переданы флаги акции
«#ЭтоНашаПобеда» на 3 языках: русском,
английском и немецком.
Представители общественных ветеранских и
молодежных объединений Смоленской области
(3 автомобиля,
предполагаемое количество
участников – 9 человек). Руководитель
делегации – начальник Главного управления
Смоленской области по делам молодежи и
гражданско-патриотическому
воспитанию
О.В. Иванов.
Конкурс
проводится
по
следующим
номинациям:
«Иллюстрации
к
произведениям
Б. Васильева (в связи с 95-летием писателя)»;
- «Сохраним природы красоту»;
- «Мои земляки – современники»;
-«Историко-культурные достопримечательности
моего края»;
- «Я мечту свою рисую».
Юные художники из Болгарии, Республики
Северная Осетия-Алания, Республики Беларусь,
Российской Федерации (учащиеся от 6 до 18
лет)

№
п/п
12.

Наименование мероприятия
Поэтический конкурс «БиблиоПарнас»

Сроки
проведения
21 марта –
18 апреля

13.

Гастроли Белорусского государственного
театра кукол (г. Минск, Республика Беларусь)

6 – 7 апреля

14.

Шакара Роджерс, США и джазовое трио
Сергея Васильева

5 апреля

15.

Открытие проекта

12 апреля

Место проведения
г. Смоленск,
ГБУК
«Смоленская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени
А.Т. Твардовского»

Участники
мероприятия
Конкурс
проводится
с целью
развития
поэтической культуры, повышения интереса
общественности к поэзии. Участие в конкурсе
дает возможность талантливым авторам заявить
о себе,
обсудить
свои
работы
в
профессиональном кругу литераторов. К
участию
в конкурсе
допускаются
все
увлеченные поэтическим творчеством люди,
являющиеся
членами
литературных
объединений при библиотеках России и других
государств. Организатором и учредителем
Конкурса
является
ГБУК
«Смоленская
областная универсальная научная библиотека
имени А.Т. Твардовского». Приглашенные
участники: из г. Лиозно – Лиозненская
центральная
библиотека,
народное
любительское литературное объединение «Под
абажуром», из города Луганска (Луганская
народная республика) – Луганская молодежная
библиотека.
спектакль «Пансион Belvedere» (на сцене
драматического театра), спектакль «Мойдодыр»
(на
сцене
театра
кукол).
Коллектив
Белорусского государственного театра кукол:
(г. Минск, Республика Беларусь).

г.
Смоленск,
ГБУК
«Смоленский областной
театр кукол»,
ОБУК
«Смоленский
государственный
драматический
театр
имени А.С. Грибоедова»
г. Смоленск, ОГАУК Концерт джазовой музыки.
«Смоленская
областная
филармония»
г. Смоленск,
ОГАУК Концерт Смоленского русского

народного

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

«Большая сцена талантливым детям»

Место проведения
«Смоленская
филармония»
г. Витебск,
Беларусь

областная

16.

Выставка работ мастеров декоративноприкладного искусства Смоленской области

апрель

Республика

17.

Международный фестиваль художественного
творчества соотечественников «С Россией в
сердце»

6 – 10 мая

г.
Смоленск,
ГБУК
«Смоленский областной
центр
народного
творчества»

18.

XXVI Международная научно-практическая
конференция «Письменность и культура
славянского мира»

22 мая

г. Смоленск, ОГБОУ ВО
«Смоленский
государственный
институт искусств»

19.

Совместная выставка победителей «Молодое
искусство. Смоленск-Хаген-1150»

29 мая – 5
июня

г. Смоленск,
СОГБУК
«Культурно-выставочный
центр имени Тенишевых»

Участники
мероприятия
оркестра им. В.П. Дубровского, дирижер –
заслуженный деятель искусств Республики
Крым Игорь Каждан, солистка – Кориса Ли,
флейта (США).
На выставке будут представлены работы
мастеров Смоленщины: керамика, резьба по
дереву, работы из бересты и др., участники мастера ДПИ Смоленской области.
Конкурные
выступления,
гала-концерт,
концертные выступления в муниципальных
образованиях Смоленской области. Участники –
творческие
коллективы
соотечественников
стран СНГ и Балтии.
Подведение итогов научно-исследовательской
деятельности
по
проблемам
славянской
народной культуры и фольклора, литературы,
языкознания, истории и педагогики. В работе
конференции принимают участие студенты и
преподаватели филологических, исторических и
культурологических дисциплин в средней и
высшей
школе,
все,
кто
интересуется
различными аспектами духовной культуры и
истории славянских народов.
Международный проект начал реализовываться
в начале 2012 года одновременно в двух
городах.
Конкурс
стартовал
в
рамках
перекрестного года России и Германии,
объявленного руководством двух стран по
направлениям: живопись, графика, коллаж,
фотография, скульптура. Лучшие произведения
авторов из г. Хагена и г. Смоленска будут

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

20.

Международный фестиваль песни и музыки
«Днепровские голоса в Дубровно»

июнь

21.

Международный фестиваль патриотической
песни «Пусть память говорит»

7 – 9 июня

22.

XXI
Международный
фестиваль
самодеятельного художественного творчества
«Порубежье – 2019»

12 июня

23.

VII Международный туристский фестиваль
«Соловьева переправа»

26 – -28 июля

Участники
мероприятия
представлены на выставке.
г. Дубровно, Витебская Концертные
выступления.
Участвуют
область,
Республика творческие коллективы Смоленской области.
Беларусь
г.
Смоленск,
ОГБУК Концерты, творческие встречи с участием
«Культурно-досуговый
музыкальных
коллективов
и
авторов
центр «Губернский»
исполнителей патриотической песни из России
и Республики Беларусь, лауреатов и обладателей
Гран-при фестивалей патриотической песни.
Творческие коллективы, авторы-исполнители
патриотического содержания из городов России
и Республики Беларусь.
п. Шумячи,
Фестиваль проводится в рамках празднования
Шумячский район,
Дня России. В рамках фестиваля запланировано:
Смоленская область
выставка-ярмарка
мастеров
народного
(Шумячский
районный творчества, конкурс элементов ландшафтного
Дом культуры)
дизайна
«С чего начинается Родина»,
торжественное открытие фестиваля, конкурсное
прослушивание
участников
фестиваля,
награждение победителей, закрытие фестиваля.
В фестивале участвуют официальные делегации
и самодеятельные коллективы и солисты из
районов Смоленской области, а также делегации
и
самодеятельные
коллективы
районов
Могилевской области Белоруссии.
д. Соловьево,
Фестиваль представляет собой комплекс
Кардымовский
район, мероприятий, направленных на сохранение
Смоленская область
памяти о воинах, погибших при защите
Отечества. В основе фестиваля: акция «Свеча
памяти»; спортивные соревнования и военноисторическая реконструкция боя у Соловьевой
Место проведения

№
п/п

Наименование мероприятия

24.

«Тяжелая
вода
2019».
Открытый
международный фестиваль честной живой
музыки

25.

Фотоконкурс «Мы не забудем», посвященный
75-й годовщине освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков
и Победы советского народа в Великой
Отечественной войне

26.

Туристский
государства

слет

учащихся

Союзного

Сроки
проведения

Место проведения

июль

г. Десногорск
(учебно-тренировочный
комплекс «Скалодром»)
Сфера образования и науки
1 марта –
СОГБУДО
«Центр
1 июня
развития творчества детей
и юношества»,
ГУДО Молодечненский
центр творчества детей и
молодежи «Маладик»
16 – 21 июля

Смоленская
область,
Демидовский
район,
урочище
Новоселки,
между
озером
Баклановское и дорогой
на
базу
отдыха
«Бакланово

Участники
мероприятия
переправы.
Представители делегаций из Смоленской,
Московской, Тверской областей Российской
Федерации, а также Республики Беларусь и
Латвии.
Выявление талантливой молодежи. Рок-группы
из разных уголков страны и ближнего
зарубежья.
Конкурс
проводится
по
следующим
номинациям:
- «Фоторассказ»;
- «Память поколений»;
- «С чего начинается Родина…».
Приняли
участие
учащиеся
общеобразовательных заведений в возрасте от
10 до 18 лет.
Слет направлен на укрепление дружеских связей
между юными туристами из Беларуси и
Российской Федерации, совершенствование
туристских навыков, приобщение молодежи к
здоровому образу жизни.
70 учащихся и 14 руководителей групп и их
заместителей
из
Республики
Беларусь;
300 учащихся и 60 руководителей групп и их
заместителей из Российской Федерации (из них
20 учащихся и 4 руководителя из Смоленской
области); 100 человек – судьи слета (95 из
Российской Федерации и 5 из Республики
Беларусь); 2 человека – представители
делегаций (1 из Российской Федерации и 1 из

№
п/п
27.

28.

29.

30.

Наименование мероприятия
Международная проектная неделя
«Наш диалог культур»

Презентация инвестиционного потенциала
Смоленской области итальянскому бизнессообществу

Сроки
проведения
18 – 25
сентября

Место проведения
г. Смоленск, СОГБУДО
«Центр
развития
творчества
детей
и
юношества», МБОУ «СШ
№ 34»
г. Смоленска

Инвестиционная сфера
апрель
г. Москва

Участники
мероприятия
Республики Беларусь).
Участники
проекта
познакомятся
с образовательными учреждениями
г.
Смоленска
и
Смоленского
района,
познакомятся
с
достопримечательностями
г.
Смоленска,
примут
участие
в
Международной
проектной
неделе
(совместные
мастер-классы,
экскурсии,
презентации и т.д.).
Педагоги
и
учащиеся
из
партнерских
образовательных
учреждений
Германии
(г. Хаген), Республики Беларусь(г. Молодечно),
г. Смоленска и Смоленского района.

Формат мероприятия предполагает проведение
биржи деловых контактов смоленских и
итальянских предпринимателей для развития
двустороннего сотрудничества и реализации
совместных
проектов
на
территории
Смоленской области.
Запланировано участие свыше 100 итальянских
компаний из различных секторов экономики,
заинтересованных в развитии бизнеса на
территории России.
Презентация
торгово-экономического
и
26 апреля
г. Москва, Американская Члены Администрации Смоленской области,
инвестиционного потенциала Смоленской
торговая палата в России
представители
ООО
«Корпорация
области перед членами Американской
инвестиционного
развития
Смоленской
торговой палаты в России
области»,
представители
Американской
торговой палаты в России.
Сфера сельского хозяйства и продовольствия
Международный инвестиционный форум
29 – 30 мая
г. Москва
Представители органов государственной власти,

№
п/п

Наименование мероприятия
«Сады России 2019»

Сроки
проведения
2019

Место проведения

31.

29-я Международная специализированная
выставка «БЕЛАГРО-2019»

4 – 6 июня

Республика Беларусь

32.

Петербургский
экономический форум

6 – 8 июня

г. Санкт-Петербург

международный

Участники
мероприятия
бизнеса, а также другие заинтересованные
участники.
Профессиональная международная
площадка
для привлечения инвестиций в отрасль
промышленного
садоводства
России,
обсуждения стратегий развития индустрии,
обмена опытом между ключевыми игроками
рынка и заключения новых взаимовыгодных
контрактов.
Цель участия: презентация инвестиционного
потенциала Смоленской области в сфере АПК.
Представители органов государственной власти,
бизнеса, а также другие заинтересованные
участники.
Выставка достижений отрасли сельского
хозяйства. Обобщение международного опыта в
агропромышленном машиностроении, поиск
оригинальных инновационных решений в сфере
экологической безопасности и безотходных
технологий.
Цель участия: презентация инвестиционного
потенциала Смоленской области в сфере АПК.
Представители органов государственной власти,
бизнеса, а также другие заинтересованные
участники.
Форум объединяет ведущих мировых политиков
и бизнесменов, позволяет определить и
обсудить ключевые проблемы и найти пути их
решения.
Цель участия: презентация инвестиционного
потенциала Смоленской области в сфере АПК.

№
п/п
33.

Наименование мероприятия
Международная
«ИННОПРОМ»

промышленная

выставка

Сроки
проведения
8 – 11 июля

Место проведения
г. Екатеринбург

34.

Международный форум предприятий
организаций потребительской кооперации

и

20 – 21
сентября

Калужская область

35.

Международная выставка продуктов питания
«WorldFood Moscow»

24 – 27
сентября

г. Москва

Участники
мероприятия
Представители органов государственной власти,
бизнеса, а также другие заинтересованные
участники.
Выставка проводится с учетом приоритетных
мировых и российских направлений развития
промышленности.
Цель участия: презентация инвестиционного
потенциала Смоленской области в сфере АПК.
Представители органов государственной власти,
бизнеса,
организации
и
предприятия
потребкооперации,
а
также
другие
заинтересованные участники.
Международный
форум
призван
стать
площадкой для демонстрации передового опыта
взаимовыгодного
сотрудничества
потребительских
союзов,
государственных
органов
власти,
бизнес-структур
и
образовательных организаций в целях развития
кооперативного
движения
в
Российской
Федерации и зарубежных странах. В программе
запланированы
семинары,
конференции,
круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы,
соревнования пекарей, выставка компаний –
производителей и поставщиков хлебобулочных
изделий,
сырья,
ингредиентов,
технологического
оборудования
для
хлебопечения и смежных производств.
Цель участия: презентация инвестиционного
потенциала Смоленской области в сфере АПК.
Представители органов государственной власти,
бизнеса, а также другие заинтересованные

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Участники
мероприятия
участники.
Международная выставка продуктов питания.
Цель участия: презентация инвестиционного
потенциала Смоленской области в сфере АПК.

