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ПОЛОЖЕНИЕ VII РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА "БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ".  

  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:  

VII Районный Фестиваль литературно-музыкального творчества «Белые 

журавли», идеей проведения которого стал выдающийся поэт Расул Гамзатов, 

проводится как дань глубокого уважения памяти воинам, погибшим на полях 

сражений. Фестиваль проводится ежегодно.  

Цель:  

• духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодёжи 

через творческую самореализацию в различных видах творчества; • 

воспитание, уважение и почитание традиций истории Отечества.  

Задачи:  

• Развивать и сохранять историческое наследие.  

• Воспитывать у молодежи интерес к событиям и уважение к героям 

исторических событий Российской Федерации.  

• Формировать у представителей молодого поколения активную гражданскую 

позицию.  

  

2. ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ:  

• МБУК "ГДК Володарского района" г. Брянска при поддержке Володарской 

районной администрации г. Брянска. 

  

3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:  

• 22 октября 2021 года в 13:00 в МБУК “ГДК Володарского района”; 



  

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  

• В Фестивале участвуют учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ и 

студенты техникумов Володарского района г. Брянска.  

• Участники поэтических кружков, клубов поэзии, музыкальных кружков (игра 

на инструментах), вокальных студий при учреждениях образования и 

культуры.  

• Количество номеров, представленных для участия в Фестивале - 1.  

• Длительность номера:  

- прозаического / поэтического: не более 3 минут;  

- вокального: не более 4 минут;  

- инструментального: не более 3 минут.  

  

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ:  

• номера, представленные на Фестиваль, должны раскрывать понятие 

патриотизма, любовь и уважительное отношение к истории и традициям 

России, гордость за героическое прошлое нашей страны.  

  

6. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:  

Фестиваль проходит в следующих номинациях:  

• Вокальное исполнение.  

• Исполнение поэтического произведения.  

• Исполнение прозаического произведения.  

• Инструментальное исполнение.  

  

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  

Для участия в Фестивале необходимо направить ЗАЯВКУ в форме 

(Приложение №1) по электронному адресу: anjelika.kostukova@mail.ru 

  

8. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК – ДО 17 ОКТЯБРЯ 2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.  

Дипломы участников Фестиваля и памятные подарки вручаются на 

торжественной церемонии награждения, завершающей работу VII Районного 

Фестиваля «Белые журавли». 



Телефон для справок: 8-962-133-03-41 и +7 (4832) 40-41-28 (Костюкова Анжелла 

Ивановна, художественный руководитель).  

 

9. Хештег Фестиваля: #белыежуравлибрянск 


