Май 2019
Скандинавско-Балтийская Фестивальная Платформа/NordicBaltic Festival Platform
Конкурс 2019 Фестивальных Проектов из России/2019 Call for Festival Pitches from the Russian Federation
Форма Заявки/Application Form
Заполните заявку и отправьте в формате PDF на электронную почту info@nordicbalticfestivals.org с
пометкой "NBFP Festival Pitches" в теме письма.
Также могут быть отправлены максимум 2 дополнительных файла (приложения) с более подробным описанием
Вашего фестиваля. Все материалы должны быть представлены на английском языке.
Срок подачи заявок - не позднее 1 августа 2019 г. (четверг), 23:59 (Центральноевропейское время).
Увеличение срока подачи заявки или подача заявки позже указанного срока не предусматриваются.
Заявки будут рассматриваться Правлением NBFP, состоящим из профессионалов в области искусства,
культуры и фестивальной индустрии. Заявителям сообщат о статусе их заявок самое позднее до 15 августа
2019
г.
Прошедшие отбор фестивали будут приглашены на ежегодную конференцию NBFP/NBFP Arts Festival
Conference 7-8 ноября 2019 г. в Лиепая (Латвия), чтобы представить свои проекты. Также они получат
возможность принять участие во второй день конференции в сессии, во время которой пройдут минипрезентации на тему "Различные формы Кураторства". NBFP компенсирует транспортные расходы
(включая визовые, при необходимости) и стоимость участия одного (1) представителя от каждого
фестиваля.

1. Общая информация (название фестиваля, веб-сайт, представитель фестиваля/контактное лицо,
должность, email и телефон):
2. Вид искусства (на выбор: музыка/танец/театр/кино/фотография/дизайн и прикладные
искусства/цифровые искусства/литература/уличное искусство и перформанс/изобразительные
искусства/междисциплинарные. Если "междисциплинарные", укажите какие именно виды искусства):
3. Период проведения фестиваля/продюсирования (месяц/год - год/месяц или общий период времени):
4. Краткий пресс-релиз с описанием фестиваля (максимум 500 знаков):
5. Подробное описание фестиваля (основные цели и задачи, основные виды деятельности,
артисты/продюсеры, если их имена уже известны, и т.д., максимум 5000 знаков):
6. Масштаб фестиваля (приведите, пожалуйста, следующие показатели: число участников за последние
три года, количество отдельных мероприятий в рамках фестиваля за последние три года; по
возможности, обозначьте общий среднегодовой бюджет за последние три года и долю в нём от продажи
билетов):
7. Чем Ваш фестиваль отличается от других, каковы его особенности? (можно ответить в следующих
направлениях: способ кураторства/продюсирования, целевые аудитории, использование инновационных
подходов - каких именно?, международный аспект, и т.д.):
8. Есть ли у фестиваля опыт сотрудничества с партнерами из Скандинавского и/или Балтийского
регионов? (Если да, то напишите кратко об этом сотрудничестве - когда, где, кто, что):
9. Опишите, как Вы представляете возможное будущее сотрудничество со СкандинавскоБалтийскими фестивалями (опишите Ваши ожидания по поводу артистических и продюсерских
коллабораций, поделитесь любой другой информацией на данную тему, которая может представлять
интерес):
10. Дополнительные материалы, при наличии (NB! прикрепите максимум 2 файла в дополнение к
заполненной заявке или, при невозможности предоставить их, укажите максимум 3 ссылки на
материалы о Вашем фестивале в интернете):
11. Есть ли у Вас желание принять участие в сессии второго дня Конференции NBFP, в которой
пройдут мини-презентации на тему "Различные формы Кураторства"? (Если да, то опишите кратко
суть и специфику кураторства Вашего фестиваля):
12. Другая/дополнительная информация и комментарии

