
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
«КУЛЬТУРА XXI» 2015-2016 
ОГМВ И ГОРОДА МЕХИКО



Повестка XXI века для культуры, которую поддерживают мэры, города и местные власти 
по всему миру -  это первый и единственный международный документ, признающий 
культуру в качестве движущей силы и необходимого условия устойчивого развития 
городов. К январю 2015 года Повестка объединяет более 580 городов и организаций.

Объединенные города и местные власти (ОГМВ), самая важная и крупная международная 
организация мэров и местных органов власти, является институциональным учредителем 
Повестки XXI века для культуры при посредстве Комитета по культуре ОГМВ. Комитет по 
культуре совместно возглавляют города Лиль-Метрополь, Мехико, Монреаль, Буэнос-
Айрес, Барселона,  Анже и Милан. На первом Саммите ОГМВ по культуре, прошедшем 
в Бильбао в марте 2015 года, был принят документ «Культура XXI: Действия», в которой 
приводится подробное руководство для городов, заинтересованных в создании, 
применении и оценке культурных программ, относящихся к устойчивому развитию, а 
также условиях для обмена знаниями и взаимного обучения.

Международные соглашения (Цели Устойчивого Развития ООН, Новая Городская 
Повестка Хабитат-III)  разработаны в городах, столкнувшихся с главными задачами 
устойчивого развития: экологический баланс, жизнеспособность культуры, социальная 
справедливость, экономический прогресс и инклюзивное управление.

Первая международная премия ОГМВ И ГОРОДА МЕХИКО «Культура XXI» проходила с 5 
июня 2013 года по 11 ноября 2014 года. 56 городов и местных правительств со всего мира 
приняли участие в премии. Экспертная комиссия, в состав которой входили Куаутемок 
Карденас Солорсано (председатель), Гонзало Карамбула, Даниэль Клишэ, Катерина 
Каллен и Алисия Зиккарди, присудила премию проекту «Арена де Культура» города Белу-
Оризонти (Минас-Жерайс, Бразилия) в категории «Город» и Мануэлю Кастелсу и Фариде 
Шахид в категории «Личность». Жюри также отметили проекты, предложенные городом 
Ганновером (Нижняя Саксония, Германия) и Уагадугу (Буркина-Фасо). На всех членов 
жюри произвело впечатление высокое качество проектов, заявленных на получение 
премии.

1ВВЕДЕНИЕ



Цель международной премии ОГМВ И ГОРОДА МЕХИКО «Культура XXI» - определить 
наиболее успешные города и личности, отличившиеся вкладом в культуру как ключевое 
измерение устойчивого развития городов.

2ОСНОВНАЯ 
ЦЕЛЬ ПРЕМИИ

3ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
Международная премия ОГМВ И ГОРОДА МЕХИКО «Культура XXI» подразумевает 
следующие задачи:

обеспечить наглядность связи между городом, культурой и устойчивым развитием на 
международном уровне в соответствии со стратегическими документами ОГМВ.

Поддержать города в их стремлении применять принципы Повестки XXI для культуры, 
объединяя и обмениваясь лучшими практиками, направленными на совершенствование 
городов, культуры и устойчивого развития.

Усиление инновационной политики ОГМВ, продолжая инициативу Мехико 2010 года, 
отмеченную в декларации ОГМВ  «Культура: четвертый столп устойчивого развития».

4КАТЕГОРИИ
Международная премия ОГМВ И ГОРОДА МЕХИКО имеет две категории:

ПРЕМИЯ В КАТЕГОРИИ «ГОРОД/ МЕСТНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ»

ПРЕМИЯ В КАТЕГОРИИ «ЛИЧНОСТЬ»



5КАТЕГОРИЯ 
«ГОРОД / МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

В этой категории будет отмечен город, местное или региональное самоуправление, 
которое внесло значительный вклад в укрепление связи между ценностями культуры 
(наследие, многообразие, творчество и передача знаний) с демократическим 
управлением, участием граждан и устойчивым развитием. Премия будет присуждена 
кандидатам от местного или регионального правительства, которые пройдут строгий 
процесс отбора, открытый для прямых и косвенных членов ОГМВ.

Награда присуждается за оригинальную стратегию, программу или проект, в который 
включены принципы Повестки XXI века для культуры. Деятельность, претендующая на 
награду должна осуществляться в течение не менее двух лет и иметь документальное 
подтверждение достигнутого успеха и влияния.

Город, местное или региональное самоуправление может представить только одну 
заявку.

Города-участники руководства Комитета ОГМВ по культуре (в настоящее время Лиль-
Метрополь, Мехико, Монреаль, Буэнос-Айрес, Барселона,  Анже и Милан) не могут 
принимать участие в премии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В процессе отбора на категорию «ГОРОД/ МЕСТНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ» рассматриваются письменные заявки. Форму заявок можно 
загрузить с веб-сайта Повестки XXI для культуры: http://award.agenda21culture.net. Форма 
заполняется на одном из официальных языков ОГМВ: испанском, французском или 
английском. Все пункты заявки должны быть заполнены, пропуски не допускаются. 

ЗАЯВКА НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ

http://award.agenda21culture.net


ПИСЬМО НА СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ

Город-победитель в качестве награды получит памятный подарок, изготовленный 
художником из города Мехико и свидетельство, подписанное Главой города Мехико и 
Президентом ОГМВ.

Также проект, представленный городом-победителем, будет награжден премией в размере 
50 000 Евро, которая может быть использована для развития проекта на международном 
уровне (публикация литературы, участие в форумах, представленность на международной 
арене) и на содействие реализации Повестки XXI для культуры на местном уровне.

Жюри может присудить Награду (в том числе в ее денежном выражении) как одному 
городу, так и нескольким.

Кроме того, жюри может отметить лучшие практики в области культуры и устойчивого 
развития в любом количестве.  Впоследствии эти практики будут распространены 
Комитетом по культуре ОГМВ.

ПРИЗ

Организаторы переведут первый пункт всех поступивших заявок с оригинального языка 
заявки на два других официальных языка ОГМВ, и их содержание будет опубликовано на 
веб-сайте Премии в апреле 2016.

Публикация остального содержания заявки будет возможна по рекомендации жюри и по 
официальному соглашению с каждым самоуправлением после оглашения победителей 
Премии.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТАХ

К заявке прилагается презентационное письмо за подписью Главы города или Главы 
администрации, в свободной форме, в котором должны быть отражены следующие пункты:

 Общее описание проекта (краткий итог пункта 1 из заявки)

 Описание планируемого освоения средств, в случае получения Награды (краткий  
 итог пункта 6 из заявки)

 Упоминание членства в ОГМВ и участии в ее деятельности



6КАТЕГОРИЯ 
«ЛИЧНОСТЬ»
Награда по данной категории присуждается всемирно известному человеку, который 
сделал фундаментальный вклад в отношения между культурой и устойчивым развитием. 
Победитель в данной категории будет определен жюри, без прохождения открытого 
конкурса.

Организаторы приглашают всех членов ОГМВ (прямых или косвенных) выдвинуть 
кандидата на участие в данном конкурсе, написав по электронному адресу award@agen-
da21culture.net. Выдвижение кандидата должно сопровождаться описанием личного 
вклада номинанта в достижение целей Повестки XXI для культуры.

Жюри может присудить Премию одному номинанту или разделить ее (в том числе ее 
денежное выражение) между несколькими личностями.

Победитель получит памятный подарок, изготовленный известным художником из 
Мехико, а также свидетельство, подписанное главой города Мехико и президентом 
ОГМВ.  Также победитель (победители) получит награду в размере 25 000 Евро.

7ЖЮРИ 
В состав Жюри Технического Оценочного Комитета войдут известные личности и 
международные эксперты, предложенные городом Мехико, ОГМВ или ЮНЕСКО. Все 
члены жюри – широко известные люди, оставившие яркий след в культурном мире, 
подтверждая тем самым высокую репутацию и актуальность Награды.

В категории «ГОРОД/ МЕСТНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» оценка жюри 
будет проходить в два этапа:

 В первом этапе жюри проанализируют первые пункты всех заявок и подготовят  
 список из десяти финалистов

 Во втором этапе жюри проанализируют все пункты заявок выбранных ранее  
 десяти финалистов и определят победителей награды.

Городам-финалистам не нужно будет лично презентовать проекты, жюри принимают 
решения исключительно на основании заявок.

В категории «ЛИЧНОСТЬ» жюри проанализирует все заявки одним этапом и определит 
победителя Награды.

mailto:award@agenda21culture.net
mailto:award@agenda21culture.net


 5 декабря 2015. Начало приема заявок

 15 марта 2016. Окончание приема заявок

 Июнь 2016. Отбор победителей

 Конец 2016. Церемония награждения в Мехико

9 ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАЯВКИ 
СОИСКАНИЕ 
ПРЕМИИ
Заявки на соискание Премии в категории «ГОРОД/ МЕСТНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ» будут приниматься исключительно по электронному адресу  award@
agenda21culture.net. 

Каждая заявка должна включать следующие документы:

 Форма заявки (в формате Word)

 Обязательное приложение: презентационное письмо за подписью главы города 
или главы администрации (в формате PDF)

 Дополнительные приложения: не более 3 документов (в любых форматах) 

Произвольные заявки на категорию «ЛИЧНОСТЬ» могут быть направлены исключительно 
по электронному адресу  award@agenda21culture.net. Произвольные заявки должны 
основываться на форме заявки категории «ГОРОД».

По получении заявки, организаторы Награды направят электронной почтой ответ, 
подтверждающий правильность заполнения заявки.

8КАЛЕНДАРЬ

mailto:award@agenda21culture.net
mailto:award@agenda21culture.net
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10ОБЯЗАННОСТИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЯ «ГОРОД/ МЕСТНОЕ 
ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО»

В обязанности победителя в этой категории входит:

 Личное присутствие на церемонии награждения

 Выступление на церемонии награждения с оригинальным текстом о культуре и  
 устойчивом развитии

КАТЕГОРИЯ «ЛИЧНОСТЬ»

www.award.agenda21culture.net

В обязанности города-победителя входит:

 Переписка, связанная с условиями получения Награды в течение месяца после  
 определения результатов.

  Личное присутствие главы города или главы администрации на церемонии  
 награждения.

 Распространение информации о получении Премии посредством СМИ.

  Отчетность перед организаторами о проделанных мероприятиях в рамках  
 развития проекта (пункт 6 в заявке) в течение года после определения   
 победителей.


