
    
ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодёжном творческом проекте «Журавли Победы» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодёжный творческий проект «Журавли Победы» (далее – 
проект) проводится с целью создания условий для культурного просвещения 

и патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения 

памяти о военно-историческом прошлом нашей страны, развития 
творческого потенциала и поощрения творческой деятельности 

подрастающего поколения. 

Для участия в проекте приглашаются талантливые дети и подростки, 

воспитанники детских школ искусств и детских музыкальных школ, дворцов 
и домов юношеского творчества, творческих студий, учащиеся колледжей, 

студенты вузов, а также вокалисты, танцоры и чтецы из всех регионов 

России. 
        Информация о Проекте, Положение, контактная информация для 

участников и заинтересованных лиц размещаются на официальном сайте 

(https://victorymuseum.ru), в социальных сетях Музея Победы.  

1.2. В рамках Проекта проводятся конкурсы, концерты, творческие 
встречи, кинопоказы и другие мероприятия. 

 

2. Задачи Проекта 

2.1.  Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, 

укрепление интереса к отечественной истории и культуре, воплощенного в 
различных видах искусства. 

2.2.   Привлечение внимания широкой аудитории, молодого поколения 

к героической военной истории нашей страны, сохранению исторической 
памяти о ней и содействие патриотическому воспитанию  

2.3. Привлечение внимания общественности к детско-юношескому 

патриотическому творчеству. 

2.4.  Укрепление связи поколений; 
2.5.  Поддержка творческих проектов, повышение уровня творческого 

образования, расширение кругозора детей и подростков, проведение 

тематических встреч и мастер-классов. 
 

3. Учредители и организационный комитет Проекта 

3.1.  Учредителем Фестиваля является Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры Российской Федерации Центральный 

музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы) - 

(Москва, Россия). 



Учредителем Проекта создается организационный комитет, 
отвечающий за организацию и проведение мероприятий Проекта (далее-

«Оргкомитет») 

3.2.    Оргкомитет отбирает участников, определяет сроки и порядок 

проведения концертов, утверждает Положение и организует деятельность по 

подготовке и проведению программы проекта, проводит творческие, 

организационные встречи.  
 

4. Порядок участия в Проекта 

 
4.1 Участники Проекта отбираются оргкомитетом путем рассмотрения 

их выступлений, записанных на видео и высланных вместе с Анкетой 

участника (приложение) на почту фестиваля fest@cmvov.ru, 

e.makarova@cmvov.ru.  Принимаются ссылки, размещенные на канале 
YouTube. Видео-заявка должна представлять собой видеоролик, на котором 

представлено исполнение произведений, с которыми планируется 

выступление на площадке Музея Победы. Прошедшие отбор участники 
приглашаются к выступлениям на территории Музея Победы; 

4.2 Номинации Проекта: вокальное мастерство, танец, чтецы 

поэтических произведений, чтецы прозаических произведений; 

4.3 Присылая материалы на Проект, участники соглашаются  на 
получение информационных СМС-рассылок и рассылок по электронной 

почте о работе, мероприятиях Проекта и Музея Победы, а также с тем, что 

указываемые персональные данные и видео-материалы могут быть 
опубликованы на сайтах и в социальных сетях организатора Конкурса и его 

партнеров, а также использоваться организатором Проекта в некоммерческих 

целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций.   

4.3 Всем участникам выступлений в Музее Победы вручаются или 
направляются по электронной почте дипломы участников Проекта.  

 Из числа лучших выступлений формируется творческий резерв для 

дальнейшего участия в мероприятиях Музея Победы. 

 
Адрес оргкомитета: Москва, Площадь Победы д.3, Музей Победы 

e-mail: fest@cmvov.ru, e.makarova@cmvov.ru.,  

телефон: 8(499) 449-80-49     
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