
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском открытом фестивале детско-юношеского творчества  

«Журавли Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский открытый фестиваль детско-юношеского творчества «Журавли 

Победы» (далее – Фестиваль) проводится ежегодно Федеральным государственным 

бюджетным учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг.» (Музей Победы) при поддержке Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (Росгвардия) с целью выявления и поощрения талантливых 

детей и подростков. 

1.2. Фестиваль проводится на безвозмездной основе. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Основными целями Фестиваля являются: 

выявление и поощрение талантливых детей и подростков; 

воспитание патриотических чувств и сознания подрастающего поколения на основе 

ценностей исторического и духовного наследия, воплощенного в различных видах искусства. 

2.2. Основными задачами Фестиваля являются: 

поддержка талантливых молодых исполнителей в различных областях искусства и их 

стимулирование к дальнейшей творческой активности; 

привлечение внимания общественности к детско-юношескому творчеству и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

создание условий для общения и обмена опытом преподавателей и учащихся школ 

искусств, музыкальных школ, училищ, студий и иных творческих объединений. 

3. Учредитель и организационное сопровождение Фестиваля 

3.1. Учредителем и организатором Фестиваля является Музей Победы  

(далее – Организатор). 

3.2. Соорганизатором Фестиваля является Росгвардия (далее – Соорганизатор). 

3.3. При проведении Фестиваля допускается организационная и финансовая 

(спонсорская) поддержка со стороны заинтересованных юридических и физических лиц. 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Участниками Фестиваля могут быть воспитанники общеобразовательных 

учреждений, детских школ искусств, детских музыкальных школ, дворцов и домов 

творчества, творческих студий, учащиеся колледжей, студенты вузов, молодые исполнители, 

своевременно и надлежащим образом подавшие заявку на участие в Фестивале в 

соответствии с требованиями настоящего положения (далее – Участники Фестиваля). 

5. Возраст участников 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются участники в возрасте с 7 лет до 21 года. 

6. Программа Фестиваля 

6.1. В программе Фестиваля предусматривается выступление молодых исполнителей 

и коллективов по различным направлениям, организация концертно-выставочных 

мероприятий, культурных программ для участников и гостей фестиваля, творческих встреч, 

«круглых столов» по обмену опытом, дискуссий и мастер-классов с участием выдающихся 

деятелей искусств и почетных гостей Фестиваля, повышение квалификации педагогов, 
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представление творческих достижений победителей и лауреатов конкурсов на 

заключительном Гала-концерте Фестиваля. 

7. Творческие направления Фестиваля 

7.1. Хоровое пение. 

7.2. Вокальное искусство. 

7.3. Оркестры и ансамбли духовых инструментов. 

8. Жюри Фестиваля 

8.1. Организатором Фестиваля при участии Соорганизатора Фестиваля формируется 

жюри Фестиваля в целях определения победителей по творческим направлениям Фестиваля. 

При формировании состава жюри учитывается профессиональный авторитет и опыт 

кандидатов в члены жюри, в том числе в работе с талантливыми детьми и подростками. 

8.2. Жюри вправе принимать решение о сокращении исполняемого участником 

Фестиваля творческого номера (программы) или прекращении его исполнения при согласии 

всех членов жюри. 

8.3. Члены жюри не оценивают выступления своих учеников (коллективов), 

являющихся участниками Фестиваля. 

9. Порядок проведения и этапы Фестиваля 

9.1. Для включения в состав Участников Фестиваля творческими коллективами  

и индивидуальными исполнителями до 27 марта 2019 года подается заявка в соответствии  

с приложением № 1, 2 к настоящему Положению. 

Заполненная заявка направляется на адрес электронной почты: fest@cmvov.ru. 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо 

(организация), направляющее заявку. 

9.2. Организатором Фестиваля по результатам рассмотрения заявки проводится 

согласование с Участником Фестиваля даты его выступления в Музее Победы. 

9.3. Выступления всех Участников Фестиваля в Музее Победы проводятся до 20 

апреля 2019 года. 

9.4. В ходе выступления Участников Фестиваля в Музее Победы осуществляется фото 

и видеосъемка творческих номеров (программ), которые размещаются в сети «Интернет»  

для организации и проведения Организатором Фестиваля открытого народного голосования. 

9.5. Члены жюри проводят оценку выступления каждого Участника Фестиваля  

по 10-и балльной системе. 

Жюри определяет победителей Фестиваля по творческим направлениям и количество 

творческих коллективов и индивидуальных исполнителей, приглашенных к участию в Гала-

концерте Фестиваля в Музее Победы 9 мая 2019 года. 

9.6. Росгвардия определяет победителя в специальной номинации ведомства «Гран-

при Росгвардии»    

9.7. Участники Фестиваля, получившие наивысшее количество голосов по 

результатам открытого голосования в сети «Интернет», также получают приглашение к 

участию в Гала-концерте Фестиваля 9 мая 2019 года в Музее Победы в номинации «Приз 

зрительских симпатий». 

mailto:fest@cmvov.ru
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9.8. По решению Организатора Фестиваля возможно изменение сроков проведения 

Фестиваля, указанных в пункте 9 настоящего положения. 

9.9. Проезд участников Фестиваля и сопровождающих лиц до места проведения 

мероприятий (г. Москва, Музей Победы) и обратно оплачивается направляющей стороной. 

10. Порядок организации и проведения Гала-концерта Фестиваля 

10.1. Гала-концерт Фестиваля приурочен к празднованию Дня Победы 9 мая 2019 года 

в Музее Победы. 

10.2. Гала-концерт Фестиваля проводится в форме концерта. 

10.3. Программа Гала-концерта включает в себя: 

участие музыкального коллектива Росгвардии; 

выступление победителей Фестиваля; 

награждение победителей Фестиваля и участников Фестиваля, получивших 

наивысшее количество голосов по результатам открытого голосования в сети «Интернет»; 

выступление приглашенных коллективов и исполнителей. 

10.4. Организационное и техническое сопровождение Гала-концерта Фестиваля 

обеспечивается Организатором Фестиваля. 

11. Порядок награждения участников 

11.1. Победители Фестиваля награждаются дипломами Фестиваля за 1-е, 2-е и 3-е 

место по творческим направлениям: хоровое пение; вокальное искусство; оркестры и 

ансамбли духовых инструментов; 

11.2. Участники Фестиваля, выбранные победителями в специальной номинации 

Росгвардии, получают диплом «Гран-при Росгвардии»;  

11.3. Участники Фестиваля, получившие наивысшее количество голосов  

по результатам открытого голосования в сети «Интернет», получают дипломы в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 

11.4. В коллективных видах творчества выдается общий диплом на коллектив,  

в индивидуальных – каждому исполнителю. 

11.5. При финансовой (спонсорской) поддержке заинтересованных юридических  

и физических лиц допускается награждение победителей Фестиваля памятными и ценными 

подарками. 

12. Информационное сопровождение Фестиваля 

12.1. Организатором и Соорганизатором Фестиваля обеспечивается информационная 

поддержка, анонсирование и медиа-освещение мероприятий, проводимых в рамках 

Фестиваля. 

12.2. Фото и видео (телевизионные) съемки мероприятий Фестиваля имеют право 

осуществлять телекомпании и частные лица, аккредитованные Организатором  

и Соорганизатором Фестиваля. 

12.3. Вся информация о ходе проведения Фестиваля размещается на официальных 

сайтах Организатора и Соорганизатора Фестиваля в телекоммуникационной сети 

«Интернет». 


