
Для размещения на официальной странице 

Фестиваль «Японская осень 2017» 

 

1. О фестивале «Японская осень 2017»: 

(1)   Время проведения:  сентябрь – декабрь 2017 года 

(2)   Содержание фестиваля: Координационный комитет (см. пункт 2) решает, какие из 
заявленных  мероприятий будут проведены в рамках фестиваля «Японская осень», и 
осуществляет информационную деятельность. Рассматриваются проекты мероприятий, 
проводимых по инициативе, а также при содействии и поддержке Посольства, Японского 
фонда; проекты мероприятий, проводимых по инициативе Japanese Business Club, 
Японского центра МГУ, а также представительств японских организаций и компаний в 
Москве, с целью представления японской культуры и улучшения имиджа Японии. 

Что касается мероприятий, посвященных японской культуре и проводимых российскими 
организациями, то комитет также будет утверждать те из них, которые отвечают всем 
необходимым требованиям.  

(3) Информационная поддержка: 

а. Для распространения информации о мероприятиях в рамках фестиваля будут 

напечатаны афиши, флаеры и буклеты по итогам «Японской осени» 2016 года, а 

также планируется размещение информации на веб-сайтах и в социальных сетях. 

На печатной продукции будут размещены логотипы спонсоров;  

 

б. Примеры мероприятий: 

 

с сентября по декабрь: фестиваль японской музыки «Душа Японии» 

октябрь: конкурс выступлений на японском языке, Детский праздник японского 

языка, турниры по игре Го и Сёги на кубок Посла Японии 

ноябрь: фестиваль японского кино, Международная книжная ярмарка 

интеллектуальной литературы Non/fiction (лекции японских литераторов и пр.) 

декабрь: экзамен по определению уровня японского языка «Нихонго Норёку 

Сикэн» 

 

2. Координация мероприятий фестиваля «Японская осень»: 

Все координационные функции по организации фестиваля «Японская осень» 
осуществляет Координационный комитет, в состав которого входят представители 
Посольства, Japanese Business Club, АНО «Японский центр». Комитет рассматривает заявки 
и решает, какие из заявленных мероприятий будут проводиться в рамках фестиваля. 

 



Для размещения на официальной странице 

3. Как подать заявку на участие в фестивале «Японская осень 2017»: 

Компании и организации, желающие принять участие в фестивале, могут подать заявку 

следующим образом: 

 

(1) Заявка подается в “Japanese Business Club“ или Посольство Японии 

 

(2) Ограничений по срокам подачи заявки нет. 

Информация будет размещаться на сайте по факту.  

 

(3) Способ подачи заявки – по электронной почте (возможна подача заявки на японском 

языке. Текст заявки будет переведен на русский язык и отредактирован, после чего 

будет размещен на веб-сайте). В тексте заявки необходимо указать следующее: 

 

(а) название мероприятия; 

(б) содержание мероприятия (краткое описание содержания мероприятия. Описание 

будет отредактировано для размещения на официальном сайте); 

(в) организаторы (по чьей инициативе, при чьем содействии и поддержке проводится 

мероприятие); 

(г) сроки проведения мероприятия; 

(д) место проведения (название, адрес); 

(е) контактная информация (e-mail, адрес сайта, номер телефона) 

*Пожалуйста, пришлите во вложении одну цветную фотографию, отображающую 

мероприятие. 

4. Адрес отправки заявки: 

“Japanese Business Club“                                                     e-mail: jbc@ronis.dol.ru 

Посольство Японии, Информационный отдел (ответственный сотрудник – Анастасия 
Буран) 

e-mail: anastasia.buran@mw.mofa.go.jp 

После отправки письма просим проверить получение письма по телефону 
Информационного отдела Посольства: +7(495)229-25-74. 
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Приглашение к сотрудничеству в создании информационных материалов 

фестиваля «Японская Осень 2017» 

 

 

Координационный комитет 

Фестиваля «Японская осень 2017» 

 

1. Для сбора части средств, необходимых для печати афиш и других информационных 

материалов к фестивалю «Японская осень 2017», мы приглашаем к сотрудничеству спонсоров. 

Мы надеемся на помощь в размере 1 тысячи долларов в рублевом эквиваленте. Созданием 

информационных материалов будут заниматься Информационный отдел Посольства Японии и 

Японский фонд.    

2. Логотипы спонсоров будут размещены на афишах, флаерах, а также веб-сайтах и других 

информационных ресурсах в размерах, соответствующих сумме оказанной поддержки. 

Разновидность печатной продукции, а также ее тираж будут определены, исходя из общего 

бюджета. 

3. Компании, готовые оказать нам финансовую поддержку, просим обратиться по следующему 

адресу электронной почты:  

Посольство Японии в России/Японский фонд (Хироси Кодзай) e-mail: kozai@jpfmw.org 

4. Предполагается, что сбор средств будет осуществлен при поддержке компании «Кэй-Эй 

Консалтинг». Более подробно о порядке перевода спонсорских средств мы сообщим 

компаниям, приславшим заявки на оказание поддержки.   

 

 

 

 

 


