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ПОЛОЖЕНИЕ
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ - 2017»
Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни
имени Аркадия Островского
С чего начинается Родина..., Родина начинается с любви — к родителям, родному дому, родному
краю, родной земле... Любовь к Родине, гордость за ее красоту и величие воспеты в лучших песнях
нашего Отечества. «Песня о Родине», «Моя Москва», «Песня о Волге», «Марш энтузиастов»... И.
Дунаевского, «Вечер на рейде», «Подмосковные вечера», «Вечерняя песня», «Соловьи»... В. СоловьеваСедого, «Заветный камень», «Песня защитников Москвы»... Б. Мокроусова, «Летят перелетные
птицы», «В лесу прифронтовом»... М. Блантера, «Родина», «Любите Россию»... С. Туликова, «Песня
о тревожной молодости», «Поклонимся великим тем годам», «Нежность»... А. Пахмутовой — все
невозможно перечислить. С этими песнями старшие поколения прошли суровыми дорогами войны и
послевоенного лихолетья. И сегодня эти песни вызывают у нас глубокие человеческие чувства и
высокие нравственные устремления.
Фестиваль состоится 24-25 февраля 2017 года в г.Сызрани Самарской области на Родине
выдающегося отечественного композитора А И. Островского
1. Общие положения
1.1. Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни «Солнечный круг» (далее:
фестиваль) призван способствовать улучшению музыкально-эстетического и нравственнопатриотического воспитания детей и молодежи на богатейших традициях отечественной песенной
классики.
1.2. В рамках фестивальной программы состоятся:
- концертно-творческие мероприятия (пункт 3);
- конференция «Великая музыка на все времена…» о значении творчества отечественных
композиторов XX века в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего
поколения (пункт 4);
- мастер-классы ведущих специалистов России в области искусств (пункт 5).
2. Цели и задачи фестиваля
2.1. Фестиваль наряду с творчеством современных композиторов призван познакомить юных и
молодых исполнителей с выдающимися произведениями корифеев песенно-музыкального жанра XX
столетия: И.О. Дунаевского, В.П.Соловьева-Седого, М.И.Блантера, А.Г.Новикова, Б.А.Мокроусова,
Н.В.Богословского, М.Г.Фрадкина, Я.А.Френкеля, С.С.Туликова, А.И.Островского, В.И. Мурадели,

Л.В. Афанасьева, В.Е.Баснера, Э.С. Колмановского, А.Н.Пахмутовой, А.Я.Эшпая и других
композиторов, чье наследие стало ярким явлением отечественной музыкальной культуры и по праву
считается неотъемлемой частью многогранной истории нашей Родины.
2.2. Создание условий для музыкально-эстетического и нравственно-патриотического воспитания
подрастающего поколения на лучших традициях отечественной песенной классики.
2.3. Выявление и поддержка молодых дарований, развитие их профессионального мастерства;
2.4. Совершенствование исполнительской культуры, художественного вкуса юных музыкантов;
2.5. Приобщение молодежи к современному отечественному музыкальному искусству.
3. Концертно-творческие мероприятия
Концертно-творческие мероприятия предполагают:
- праздничный концерт, посвященный открытию фестиваля, с участием лауреатов Всероссийского
открытого детского фестиваля-конкурса патриотической песни имени
Аркадия Островского
«Солнечный круг», творческих детских коллективов России (зал Драматического театра им.
А.Н.Толстого);
- открытие выставки художественных работ лауреатов номинации «Изобразительное искусство»
Всероссийского фестиваля - конкурса «Солнечный круг» (выставочный зал Детской школы искусств
им. А.И.Островского);
- сольный концерт одного из лучших творческих детских коллективов России;
- творческую встречу с отечественными композиторами-песенниками современности.
4. Конференция
В рамках фестиваля пройдет конференция «Великая музыка на все времена…», посвященная
значению творчества отечественных композиторов XX века в духовно-нравственном и
патриотическом воспитании подрастающего поколения, с участием ведущих деятелей культуры
России.
К участию в конференции приглашаются руководители творческих коллективов,
преподаватели учреждений дополнительного образования и других учреждений культуры и искусств
Самарской области.
Доклад может содержать презентацию педагогического опыта творческих проектов по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, обобщение
опыта работы преподавателей и руководителей творческих коллективов, их исследовательской и
проектной деятельности по теме конференции.
Форма участия в конференции: очная и заочная.
Доклад может сопровождаться (не дублировать текст доклада) презентацией с использованием
таблиц, схем, аудио, видеоматериалов и др.
Форма предоставления материалов:
Текст доклада в формате, совместимом с MS Word, шрифт - Times New Roman, размер – 14,
междустрочный интервал – 1, поля – 2 см.; тема доклада – в центре; ФИО полностью, название
города, учреждения – справа. Доклад должен содержать список использованной литературы.
Продолжительность доклада – не более 15 минут.
Доклад и заявку на участие в конференции необходимо направить до 1 февраля 2017 года по
адресу электронной почты: artship-dshi@rambler.ru
По итогам проведения фестиваля будет издан сборник материалов конференции «Великая
музыка на все времена…»
5. Мастер-классы
В рамках Всероссийского фестиваля будут проводиться мастер-классы ведущих специалистов
России по видам искусств.
Участникам мастер-классов выдается свидетельство по видам искусств (в объеме 24
академических часа). Стоимость участия - 500 рублей, оплата производится за наличный или
безналичный расчет. Заявки на мастер-классы принимаются до 20 февраля 2017 года.

6. Порядок, условия и сроки проведения фестиваля
8.1. Фестиваль проводится 24-25 февраля 2017 года в детской школе искусств имени А.И.Островского
г.о.Сызрань Самарской области.
8.2. Участникам конференции вручаются сертификаты.
8.3. Участники концертно-творческих мероприятий награждаются дипломом фестиваля.
7. Финансирование фестиваля
10.1. Командировочные расходы, связанные с пребыванием участников фестиваля производятся за
счет направляющей стороны.
10.2. Оплата за мастер-классы производится за наличный расчет в момент регистрации на мастер-классах.
Безналичный расчет осуществляется не позднее 24 февраля 2017 года по следующим реквизитам:
ИНН 6325038946
КПП 632501001
ОГРН 1066325003700
Р/с 40703810100000000240 в Земском Банке
БИК 043606811
к/с 30101810800000000811
ОКПО 93589830
ОКТМО 36735000
Получатель: некоммерческая организация «Детский Благотворительный Фонд имени композитора
Аркадия Островского»
Назначение платежа: участие в фестивале «Солнечный круг».
10.4. С целью рекламы фестиваля публикуются информационные статьи в газетах, издаются буклеты,
афиши, программы и другая рекламная продукция.
10.5. Участники концертно-творческих мероприятий фестиваля и приглашенные детские творческие
коллективы России будут награждены DVD – дисками с записью Юбилейного гала - концерта «Песня
– верный друг твой навсегда», посвященного 100-летию со дня рождения А.И.Островского, который
состоялся в Государственном Кремлевском Дворце, г.Москва
10.6. Вопросы и заявки принимаются по адресу: 446029 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Циолковского, 7,
Детская школа искусств имени А.И.Островского, http://dshiszr.ru Тел/факс: (8-8464) 34-36-96.
E mail: artship-dshi@rambler.ru
Образец заявки на конференцию
Заявка на участие в конференции «Великая музыка на все времена…»
в рамках Всероссийского открытого детского фестиваля патриотической песни
имени Аркадия Островского «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ - 2017»
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО участника, должность, контактный телефон
Название учреждения, контактный телефон, e-mail.
Тема доклада.
Хронометраж выступления для очных участников.
Необходимые технические средства для выступления.
Образец заявки на мастер-классы
Заявка на участие в мастер-классах
в рамках Всероссийского открытого детского фестиваля патриотической песни
имени Аркадия Островского «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ - 2017»

1. Название учреждения, контактный телефон, e-mail.
2. ФИО участника, должность, контактный телефон.
3. Указать наличный или безналичный расчет.

