
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  проведении праздника «Кузьма-Демьян зимний» в рамках VII Городского  

фольклорного фестиваля православной народной культуры «Мудрость 

православия в традициях славянских» 

 

1. Учредители и организаторы  праздника-фестиваля: 

 

- Управление культуры Брянской городской администрации, 

- МБУК «ГДК Советского района» города Брянска. 

 

2. Цели и задачи: 

 

-  пропаганда народных праздников и обрядов; 

-  пропаганда народного вокального искусства; 

-  сохранение и развитие  русского песенного творчества в традициях и                     

наследии Христианской Православной культуры; 

-  привлечение широких слоев населения к народному творчеству и возрождение 

духовных традиций Брянщины и других регионов России; 

-  обеспечение художественного и эстетического воспитания на основе лучших 

традиций русского народного творчества; 

-  привлечение молодежи к народному  вокальному жанру и  исполнительскому 

мастерству, реализация творческих способностей; 

- обмен творческим опытом, организаторскими навыками. 

 

3.  Порядок и условия проведения: 

 

В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ  ПРАЗДНИК-ФЕСТИВАЛЬ «Кузьма-Демьян Зимний» ПРОЙДЕТ В  

ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ. 

К участию в фестивале приглашаются творческие народные  

коллективы: ансамбли русской песни, фольклорные коллективы, 

фольклорно-эстрадные ансамбли учреждений культуры города Брянска. 

 

               4. Общие правила проведения праздника-фестиваля . 

 

Для каждого коллектива: 

1. Направить на электронную почту promka322011@yandex.ru с пометкой 

«Фестиваль» ОДНУ видеозапись выступления согласно тематике праздника 

«Кузьма-Демьян Зимний» СТРОГО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  ПОЛОЖЕНИИ 

не позднее 24:00 13 ноября 2020года. 

2. Видеозаписи участников фестиваля будут опубликованы 15 ноября 2020г. 

на сайте и в группах соцсетей ГДК Советского района по адресам: 

- сайт https://gdk32.ru/, 

- группа во ВКонтакте https://vk.com/gdkpromka, 

- группа в Одноклассниках https://ok.ru/gdkpromka. 
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5.   Призы и награды 

 

-  диплом участника. 

 

 

6. Необходимые документы 

 

-  заявка на участие присылается на е-mail: promka322011@yandex.ru с пометкой 

«Заяка на фестиваль»; 

-  срок подачи заявки – до 13 ноября 2020 года. 

 

7. Адрес и контактные телефоны 

 

МБУК «Городской Дом культуры Советского района» 

241050, г. Брянск, ул. Калинина, д. 66 

8 (4832) 74-45-21 – заместитель директора Высоцкая Тамара Ивановна 

8 (4832) 66-26-07 – художественный руководитель Горшкова Любовь 

Александровна 

Факс 8 (4832) 66-26-98 
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