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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого молодежного поэтического фестиваля
«Журавли» имени поэта-фронтовика Вениамина Ащеулова
1. Общие положения
1.1. Краевой молодежный поэтический фестиваль «Журавли» имени поэтафронтовика Вениамина Ащеулова (далее – фестиваль) посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию ставропольского поэтафронтовика Вениамина Ащеулова.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи фестиваля, его
участников и организаторов, условия участия, порядок, сроки и место
проведения и др.
1.3. Фестиваль проводит государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи
имени В.И. Слядневой» (далее – Библиотека) и Ставропольское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз российских
писателей» (далее – Союз писателей) при поддержке Министерства культуры
Ставропольского края.
1.4. Организационное обеспечение проведения Фестиваля осуществляет
Библиотека.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях гражданско-патриотического и
нравственно-эстетического воспитания молодого поколения.
2.2. Задачами проведения Фестиваля являются:
• популяризация лучших поэтических произведений ставропольских
поэтов, посвящённых Великой Отечественной войне;
• сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания:
любви к родному языку и родной культуре;
• повышение интереса молодежи к чтению;
• создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи
Ставрополья.

3. Участники и организаторы
3.1. Участниками Фестиваля является молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
3.2. Организаторами Фестиваля являются Библиотека и Союз писателей.
3.3. Для организации и проведения Фестиваля создается организационный
комитет, состоящий из представителей организаторов фестиваля, поэтов,
журналистов, специалистов в области литературы и др.
3.4. Оргкомитет:
• координирует и организует работу по подготовке и проведению
Фестиваля;
• производит прием заявок и отбор представленных творческих работ;
• формирует программу проведения фестиваля.
4. Условия участия и порядок проведения
4.1. Участие в мероприятиях Краевого молодежного поэтического фестиваля
«Журавли» бесплатное.
4.2. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 20.04.2020 г. подать
заявку, в которой указывается номинация (стихотворение ставропольского
поэта или собственное произведение) (приложение 1);
4.3. Во время выступления могут быть использованы музыкальное
сопровождение, декорации, костюмы.
4.5. Дипломы авторам лучших произведений и благодарственные письма
участникам вручаются в торжественной обстановке в рамках фестиваля.
5. Сроки и место проведения фестиваля
5.1. Дата проведения фестиваля – 17 мая 2020 года.
5.2. Место проведения: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, Ставропольская
краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой.

