
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ ££, (W. А Ш  № 568

ст-ца Брюховецкая

О проведении II фестиваля православной культуры 
«Пасхальный благовест» в муниципальном образовании

Брюховецкий район

В целях возрождения интереса и уважения к традициям православной 
культуры, отображения особенностей празднования Пасхи и ее традиций, 
активизации работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи через 
сохранение и развитие национальных культурных и православных традиций 
России и Кубани, в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения -  
Пасхи п о с т а н о в л я ю :

1. Провести 4 мая 2021 года II фестиваль православной культуры 
«Пасхальный благовест» в муниципальном образовании Брюховецкий район 
(далее - Фестиваль).

2. Поручить проведение Фестиваля отделу культуры администрации 
муниципального образования Брюховецкий район (Серик).

3. Утвердить положение о II фестивале православной культуры 
«Пасхальный благовест» в муниципальном образовании Брюховецкий район 
(приложение № 1).

4. Утвердить состав организационного комитета II фестиваля 
православной культуры «Пасхальный благовест» в муниципальном 
образовании Брюховецкий район (приложение № 2).

5. Рекомендовать управлению образования администрации 
муниципального образования Брюховецкий район (Хубиев) организовать 
участие общеобразовательных учреждений в Фестивале.

6. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Брюховецкий район организовать участие учреждений культуры в 
Фестивале.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район 
В.В. Хрущева.
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8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Брюховецкий район В.Ю. Бутенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального образования 
Брюховецкий район 

от м .  Off. АШ  № 56Я________

ПОЛОЖЕНИЕ
о II фестивале православной культуры «Пасхальный благовест» 

в муниципальном образовании Брюховецкий район

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание и порядок 
проведения II фестиваля православной культуры «Пасхальный благовест» в 
муниципальном образовании Брюховецкий район, приуроченного к 
православному празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхи (далее - 
Фестиваль), устанавливает требования к предоставляемым на Фестиваль 
работам и выступлениям, критерии их оценки, порядок определения и 
награждения победителей.

2. Организация и руководство Фестиваля

Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет отдел 
культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования 
Брюховецкий район «Районный организационно-методический центр».

Организационный комитет Фестиваля:
определяет время и порядок проведения Фестиваля;
решает организационные вопросы по подготовке и проведению 

Фестиваля;
проводит награждение участников Фестиваля;
оценивает представленные работы и выступления участников Фестиваля;
подводит итоги Фестиваля.
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в порядок и условия проведения Фестиваля.



3. Цели и задачи Фестиваля

Цели Фестиваля:
возрождение интереса и уважения к традициям православной культуры, 

отображение особенностей празднования Пасхи и ее традиций;
популяризация талантливых, ярких коллективов, возрождения 

отечественных традиций духовной культуры в культурном пространстве 
района.

Задачи Фестиваля:
изучение истории православия, самобытности русского народа; 
приобщение к духовному искусству, как к богатейшему ресурсу духовно

нравственного и эстетического воспитания;
формирование чувства сопричастности к культурному наследию русского 

народа и ответственности за его сохранение и развитие;
развитие творческого потенциала привлечение их к различным видам 

творческой деятельности;
выявление и дальнейшая поддержка разновозрастных, как 

профессиональных, так и начинающих музыкантов, солистов, творческих 
коллективов, художников, в чьем творчестве находят отражение темы веры, 
любви, духовности и патриотизма, основанных на духе Православия.

4. Направления и жанры Фестиваля

Участники Фестиваля представляют творческие работы и номера по 
следующим направлениям и жанрам в соответствии с темой Фестиваля:

изобразительное и фотоискусство (рисунки, картины, фотографии 
(размер не менее формата А4);

декоративно-прикладное искусство (в любой технике, с использованием 
различных материалов (размер работ определяется участниками); 

вокально-хоровое искусство;
театральное искусство (художественное слово, инсценировка 

православных обычаев и традиций); 
хореографическое искусство;
инструментальное исполнение (индивидуальное, коллективное).
Критерии оценки творческих работ: 
соответствие работы теме Фестиваля; 
композиция, техника исполнения; 
эстетическое оформление работы; 
оригинальный подход к выполнению работы; 
уровень сложности работы;
изобразительное решение, фотографическое качество.
Критерии оценки творческих номеров: 
соответствие тематике Фестиваля; 
яркость художественного образа; 
уровень актерского мастерства и сценической речи;
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тема и идея танца; 
композиционное решение;
соответствие музыкального и танцевального материала; 
исполнительское мастерство и артистизм; 
художественное оформление номера (реквизит, костюмы); 
техника исполнения; 
чистота интонирования, строй.
В рамках проведения Фестиваля предусмотрена выставка-продажа 

(дегустация) пасхальных куличей, выпечки и других кулинарных изделий.

5. Условия участия в выставке «Пасхальный благовест»

Требования к творческим работам: 
наличие заявки;
наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах; 
высокий уровень техники исполнения.
Этикетаж:
На лицевой стороне работы в нижнем правом углу: 
этикетка 5x7 см;
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14;
Ф.И.О., возраст автора работы; 
название работы; 
техника исполнения.
На оборотной стороне работы в верхнем правом углу:
Ф.И.О., возраст автора работы; 
техника исполнения; 
название работы;
подведомственная принадлежность (полностью);
Ф.И.О. руководителя (полностью).

6. Участники Фестиваля

В Фестивале принимают участие учреждения культуры муниципального 
образования Брюховецкий район и сельских поселений муниципального 
образования Брюховецкий район, образовательные и общественные 
организации муниципального образования Брюховецкий район.

7. Условия, сроки и этапы проведения Фестиваля

Фестиваль проходит с 19 апреля по 4 мая 2021 года.
Подготовительный этап Фестиваля проводится с 19 апреля по 28 апреля 

2021 года и включает в себя прием заявок (форма заявки прилагается) по 
электронной почте bruhkult@mail.ru или на бумажном носителе по адресу: 
ст. Брюховецкая, ул. Красная, 205, каб. № 35.

mailto:bruhkult@mail.ru
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Заключительные мероприятия (творческие выступления, выставки, 

мастер-классы, викторины, игры) Фестиваля проводятся 4 мая 2021 года в 
Брюховецком Доме культуры имени А.Г. Петрика в 11:00 часов 
(ст. Брюховецкая, ул. Красная, 205).Телефон для справок 8-86156-50-0-19.

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля 
производятся из средств муниципальной программы муниципального 
образования Брюховецкий район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы, 
подпрограммы «Проведение праздников, фестивалей конкурсов, мероприятий, 
посвященных памятным датам».

Победитель Фестиваля награждается ценным призом.
Расходы, связанные с приобретением ценного приза, производятся из 

средств муниципальной программы муниципального образования Брюховецкий 
район «Развитие культуры» на 2018-2022 годы, подпрограммы «Проведение 
праздников, фестивалей конкурсов, мероприятий, посвященных памятным 
датам».

Исполняющий обязанности 
начальника отдела культуры 
администрации муниципального

8. Финансирование

образования Брюховецкий район А.И. Влезько



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о II фестивале 

православной культуры 
«Пасхальный благовест» в 

муниципальном образовании 
Брюховецкий район

ЗАЯВКА
на участие во II фестивале православной культуры 

«Пасхальный благовест»
в муниципальном образовании Брюховецкий район

________________ года ст. Брюховецкая

1. Название коллектива (ФИО исполнителя)____________________________________________

1.2. Ф.И.О. мастера (-ов) декоративно -  прикладного искусства и народных художественных 
ремесел, участвующих в выставке (контактные
телефны)______________________________________________________________________________

2. Название направляющей организации 
(учреждения)_________________________

3. Ф.И.О. руководителя, дата рождения

4. Контактный телефон______

5. Название номера_________

6. Автор___________________

7. Продолжительность номера

8. Количество исполнителей

9. Возраст участников_______

10. Технический райдер

Подпись руководителя направляющей организации

Заместитель главы 
муниципального образования 
Брюховецкий район В.В. Хрущев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Брюховецкий район 

от Ml..04. ЛШ-f № Ш ______

СОСТАВ
организационного комитета П фестиваля православной культуры

«Пасхальный благовест»
в муниципальном образовании Брюховецкий район

Хрущев
Виктор Викторович

Серик
Наталья Викторовна

Драпов Родион

заместитель главы муниципального образования 
Брюховецкий район, председатель
организационного комитета;

начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Брюховецкий 
район, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

протоиерей, настоятель Петропавловского храма 
станицы Брюховецкой (по согласованию);

Петренко
Лариса Викторовна

Табункова 
Раиса Евгеньевна

директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга»;

начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Брюховецкий район;
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Хубиев - исполняющий обязанности
Руслан Ханапиевич управления образования

муниципального образования 
район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Брюховецкий район

начальника
администрации

Брюховецкий

В.В. Хрущев


