
  

 
 

План мероприятий по развитию сотрудничества между городом 

Мурманском (Российская Федерация) и городами-побратимами 

на 2018 - 2020 годы 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

1. Участие представителей органов власти и предприятий городов-побратимов Мурманска в конгрессно-выставочных мероприятиях 

1.1 Международная 

рыбопромышленная 

выставка «Море. Ресурсы. 

Технологии» 

март 

(ежегодно) 

Мурманск Министерство 

экономического развития 

Мурманской области; 

Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

1.2 Межрегиональная торгово-

промышленная выставка-

ярмарка «Заполярная осень», 

«Продовольственный форум 

Заполярья» 

октябрь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

1.3 Мурманская международная 

деловая неделя, в т.ч. 

международная 

специализированная 

выставка «СевТэк»; 

гастрономический фестиваль 

«Вкус Арктики» в рамках 

ноябрь 

(ежегодно) 

Мурманск Министерство 

экономического развития 

Мурманской области; 

Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

Международной 

туристической площадки 

Made in Arctic («Сделано в 

Арктике») 

1.4 Проведение совместных 

мероприятий по вопросам 

поддержки и развития малого 

и среднего 

предпринимательства, 

развития потребительского 

рынка, сферы туризма 

ежегодно Мурманск Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

1.5 Организация презентации 

туристского потенциала 

городов, в т.ч. экскурсии по 

городам 

ежегодно Мурманск Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

2. Мероприятия по сотрудничеству в сфере образования 

2.1 Российско-норвежский 

проект со школами 

международного 

бакалавриата (совместные 

мероприятия в г. Киркенес, 

Норвегия и МБОУ города 

Мурманска «Гимназия № 9») 

февраль-

март 

(ежегодно) 

Мурманск, 

Киркенес 

(Норвегия) 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

коммуна Сер-Варангер (Норвегия) 

2.2 Слет Постов Памяти (слет 

делегаций городов-героев, 

участие делегаций в 

октябрь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

мероприятиях, посвященных 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной воне 

1941-1945 годов) 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

2.3 Проект партнерства с 

Баренц-секретариатом 

(обмен делегациями между 

МБОУ города Мурманска 

«Гимназия № 1» и школой 

Консбаккен г. Тромсе, 

Норвегия) 

ежегодно Мурманск, 

Тромсе 

(Норвегия) 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Тромсе (Норвегия) 

2.4 Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

образовательными 

учреждениями городов-

побратимов 

ежегодно Мурманск, 

города-

побратимы 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

2.5 Организация совместных 

интеллектуальных 

мероприятий, предметных 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

ежегодно Мурманск, 

города-

побратимы 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

2.6 Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, комитет по 

культуре администрации 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Минск (Беларусь), Харбин 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

города Мурманска (КНР), коммуна Сер-Варангер (Норвегия) 

2.7 Семинары, рабочие встречи, 

предоставление информации 

с целью обмена опытом по 

вопросам развития семейных 

форм устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

организации сопровождения 

замещающих семей, 

социализации выпускников 

организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежегодно Мурманск, 

Минск 

(Беларусь) 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска 

Минск (Беларусь) 

3. Мероприятия по сотрудничеству в сфере культуры 

3.1 Международный фестиваль – 

творческая лаборатория 

среди детских и молодежных 

любительских театральных 

коллективов «Грани» 

февраль 

2018, 

февраль 

2019 

Мурманск Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска, МАОУ ДО 

«Детская театральная 

школа» 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

3.2 Кино-видео-проект «Без 

границ» 

февраль-

май 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска, МБУК «Дом 

культуры 

«Первомайский» 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

3.3 Международный 

кинофестиваль в Тромсё 

(Норвегия) 

февраль  

(ежегодно) 

Тромсё 

(Норвегия) 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

3.4 Международный проект 

«Тюльпан дружбы» 

(международный эколого-

просветительский проект для 

молодежи из Мурманска и 

Гронингена) 

апрель-

ноябрь 

(ежегодно) 

 

Мурманск, 

Гронинген 

(Нидерланды) 

 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска, МБУК 

«Центральная детская 

библиотека города 

Мурманска» 

Гронинген (Нидерланды) 

3.5 Международный фестиваль 

культуры и искусства в 

городе Аланья (Турция) 

май-июнь 

(ежегодно) 

Аланья (Турция) Комитет по 

экономическому 

развитию администрации 

города Мурманска 

Аланья (Турция) 

3.6 Мероприятия, посвященные 

Дню города Мурманска 

4 октября  

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

3.7 Скайп-мост «Мурманск-

Минск» (онлайн-встреча 

читателей – детей городов-

побратимов Мурманска и 

Минска) 

ноябрь-

декабрь 

(ежегодно) 

Мурманск, 

Минск 

(Беларусь) 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска, МБУК 

«Центральная детская 

библиотека города 

Минск (Беларусь) 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

Мурманска» 

3.8 Новогодние и 

рождественские мероприятия 

декабрь-

январь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

4. Мероприятия по сотрудничеству в сфере физической культуры и спорта 

4.1 Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» 

январь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), Лулео 

(Швеция), Рованиеми (Финляндия), коммуна 

Сер-Варангер (Норвегия) 

 

4.2 Участие спортсменов и 

команд в Международном 

Празднике Севера 

февраль-

март 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

Мурманской области, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), Лулео 

(Швеция), Рованиеми (Финляндия), коммуна 

Сер-Варангер (Норвегия) 

4.3 Международный Чемпионат 

Мира по Ледяному Плаванию  

март 2019 

года 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

4.4 Детские фестивали по греко-

римской борьбе «Весенняя 

апрель, 

октябрь 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

капель», «Осенний 

Мурманск» 

(ежегодно) администрации города 

Мурманска 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

4.5 Участие сборной команды 

города Мурманска в 

международном турнире по 

волейболу среди команд 

городов-героев России и 

Беларуси 

май 

(ежегодно) 

Минск 

(Беларусь) 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Минск (Беларусь) 

4.6 Участие спортсменов и 

команд в международном 

фестивале спорта 

«Гольфстрим» 

сентябрь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

4.7 Участие сборной команды 

города Мурманска в 

международном турнире по 

боксу «Осенняя листва» 

сентябрь 

(ежегодно) 

Рованиеми 

(Финляндия) 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия) 

4.8 Традиционный массовый 

пробег «Мой Мурманск» 

октябрь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

4.9 Соревнования по боксу, 

посвященные памяти Героя 

ноябрь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

Советского Союза Анатолия 

Бредова 

администрации города 

Мурманска 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 

4.10  Участие в международном 

турнире по хоккею 

«Баренцевой хоккейной 

лиги» 

декабрь-

январь 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Мурманска 

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), Лулео 

(Швеция), Рованиеми (Финляндия), коммуна 

Сер-Варангер (Норвегия) 

5. Мероприятия по сотрудничеству в сфере молодежной политики  

5.1 Молодежные спортивные 

игры «Снежный бой» по 

международным правилам 

«Yukigassen»  

январь- 

февраль 

(ежегодно) 

Мурманск Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска, МАУ МП 

«Дом молодежи» 

В 2018 году приглашаются команды: 

Рованиеми (Финляндия), Тромсё (Норвегия), 

Вадсё (Норвегия) 

5.2 Открытый международный 

турнир по интеллектуальным 

играм «Кубок Арктики» 

март-

апрель 

(ежегодно) 

Мурманск  Комитет по социальной 

поддержке, 

взаимодействию с 

общественными 

организациями и делам 

молодежи 

администрации города 

Мурманска 

 

 

Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция),  

Тромсё (Норвегия), Вадсё (Норвегия), 

Джексонвилл (США), Гронинген 

(Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри 

(Исландия), Аланья (Турция), Минск 

(Беларусь), Харбин (КНР), коммуна Сер-

Варангер (Норвегия) 
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№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия  

в г. Мурманске 

Города-побратимы/ города-партнеры,  

принимающие участие в мероприятии 

6. Визиты официальных делегаций (представителей органов власти, предприятий и консульских учреждений) 

7. Обмен информацией о социально-экономическом развитии городов, мероприятиях, значимых событиях, публикация данных сведений в 

СМИ 

8. Иные мероприятия, согласованные между Сторонами 

 

 

Глава муниципального образования город Мурманск, 

Российская Федерация 

 

____________________/Д.Д. Филиппов/ 

 

Глава администрации города Мурманска, 

Российская Федерация 

  

____________________/А.И. Сысоев/ 

 

_____________________________ 

 

____________________/________/ 

 

«____» ___________ 2018 года 

 


