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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
В 1998 году по решению органов местного самоуправления в соответствии с
инициативой творческой интеллигенции Детской школе искусств №1 г. Балашиха
было присвоено имя Георгия Васильевича Свиридова.
В 2000 году при поддержке Свиридовского института и Музыкального
общества Московской области был проведен первый музыкальный фестиваль
памяти великого русского музыканта. Участником фестиваля стал симфонический
оркестр Министерства обороны РФ, который исполнил произведения
Г.В.Свиридова и поддержал выступления Сводного хора хоровых коллективов
школ искусств Балашихинского района. Фестиваль получил название «И в сердце
светит Русь».
Событием всероссийского масштаба и украшением Международного
конкурса хоровой и вокальной музыки «Дни славянской письменности и
культуры» стало торжественное открытие памятника великому русскому
композитору Георгию Васильевичу Свиридову в мае 2002 года, созданного
членом Союза художников РФ Н.С. Любимовым, и установленного в сквере
Детской школы искусств № 1, носящей его имя и входящей в пятёрку лучших
школ искусств Московской области.
Активом
преподавателей
школы,
творческой
интеллигенцией
Балашихинского района при поддержке администрации г. Балашиха, Совета
депутатов, был создан в мае 2003 года Муниципальный музей жизни и творчества
Г.В.Свиридова, в котором посетители могут познакомиться с сочинениями автора,
его книгами, заметками, высказываниями, фотографиями, материалами о
жизненном и творческом пути композитора, фильмами и публикациями о нем.
В 2010 году прошёл Российский открытый фестиваль «И в сердце светит
Русь» памяти Г.В.Свиридова, посвящённый 95-летию композитора. В рамках
фестиваля: концерт-посвящение, научно-практическая конференция «Путь к
традиции» конкурс юношеских исследовательских работ «Я хочу создать миф:
Россия».
Участники юбилейной программы мероприятий 2010 года, среди которых
члены Ассоциации школ искусств и музыкальных школ России, которым
присвоено имя композитора, обратились к Президенту РФ Д.А.Медведеву с
предложением объявить 2015 год (год 100-летия композитора) Годом
Г.В.Свиридова, для чего принять соответствующий Указ Президента РФ и
распоряжение Правительства РФ.
В 2012 году Управление культуры и Балашихинское музыкальное общество
(творческий союз) обратились с Министерство культуры Московской области с
предложением о создании целевой Программы, посвященной 100-летнему
юбилею Г.В.Свиридова, в которой запланированы мероприятия по пропаганде
творческого наследия композитора. Итогом явилось распоряжение Министерства
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культуры Московской области от 03.10.2012 г. №245-Р «Об утверждении Плана
основных мероприятий по подготовке к празднованию на территории Московской
области 100-летия со дня рождения великого композитора XX века
Г.В.Свиридова». Состоялся концерт из двух отделений в концертном зале
Российской академии музыки им. Гнесиных силами учеников и преподавателей
ДШИ и ДДМШ го Балашиха. В программе концерта – произведения Г.В.
Свиридова. Юбилейный 2015 год открылся выступлением Московского
государственного академического русского хора им. А.Н. Свешникова в ДШИ №
1 им. Свиридова. В программе прозвучали произведения Г.В. Свиридова и
русской классики.
В ноябре 2015 г. состоялись юбилейные творческие мероприятия:
интеграционный проект Ассоциации детских музыкальных школ и школ
искусств, носящих имя Г.В. Свиридова – концерт силами учеников и
преподавателей ДШИ и ДМШ им. Г.В. Свиридова России в концертном зале
Российской академии музыки им. Гнесиных (гг. Москва, Санкт-Петербург, Курск,
Балашиха, Петрозаводск, Екатеринбург); совместная концертная программа
студентов Российской академии музыки им. Гнесиных и учеников и
преподавателей Детской школы искусств № 1 им. Г.В. Свиридова в Шуваловской
гостиной Российской академии музыки им. Гнесиных; совместная концертная
программа муниципальных образований гг. Балашихи и Щелково в Щелковском
районном Дворце культуры.
«Водораздел, размежевание художественных течений происходит в наши
дни совсем не по линии «манеры» или так называемых «средств выражения».
Надо быть очень наивным человеком, чтобы так думать. Размежевание идет по
самой главной, основной линии человеческого бытия – п о л и н и и д у х о в н о нравственной. Здесь – начало всего – смысла жизни!
Русская культура неотделима от чувства совести.
Совесть
–
вот
что
Россия
принесла
в
мировое
сознание.
А ныне – есть опасность лишиться этой высокой нравственной
категории…».
Г.В.Свиридов
Из книги «Музыка как судьба»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
−
−

возродить широкий общественный интерес, особенно молодого поколения,
к великой культурной традиции в России – хоровому пению и
исполнительскому искусству;
выявить наиболее перспективные хоровые коллективы, ансамбли, солистов
– инструменталистов, вокалистов; всесторонне поддерживать их в работе по
распространению творческого наследия Г.В. Свиридова и его
современников в системе учреждений дополнительного образования детей и
профессионального образования;
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−
−
−

выявить композиторский потенциал современных авторов, развивающих
лучшие традиции своих великих соотечественников;
организовать многостороннее сотрудничество, обмен профессиональной
информацией между регионами, учебными заведениями, научно –
методическими учреждениями;
содействовать успешному развитию российской массовой универсальной
системы художественного образования детей и молодёжи.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
−
−

Министерство культуры Московской области;
Администрация Городского округа Балашиха.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
−
−
−
−
−
−
−

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха;
Российская Академия музыки имени Гнесиных г. Москва;
Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский
колледж искусств»;
Музыкальное общество Московской области (Творческий союз);
Балашихинское музыкальное общество;
Балашихинское территориально-методическое объединение;
«Детская школа искусств №. 1 им. Г.В. Свиридова».

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Мурашов Андрей Юрьевич
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Татевосян Лилия Набиулловна
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Бочарова Ксения Николаевна

Первый заместитель министра культуры
Московской области
Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха
Начальник управления профессионального искусства и художественного
образования Министерства культуры
Московской области
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Шарцева Светлана Васильевна

Начальник
Управления
культуры
Администрации Городского округа
Балашиха,
Заслуженный
работник
культуры Российской Федерации

Анохин Александр Олегович

Руководитель
Научно-методического
центра ГАПОУ МО «Московский
Губернский
колледж
искусств»,
кандидат наук

Кондратьева Алевтина Георгиевна

Председатель Московского областного
музыкального общества, Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

Чернова Марина Анатольевна

Заместитель начальника Управления
культуры Администрации Городского
округа
Балашиха,
Председатель
Балашихинского
музыкального
общества,
член
Совета
Международного фонда славянской
письменности и культуры, кандидат
педагогических наук, Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

Коваль Любовь Викторовна

Директор МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В.
Свиридова»
городского
округа
Балашиха

ВРЕМЯ
КОНКУРСА

И

МЕСТО

ПРОВЕДЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЯ-

Фестиваль-конкурс проводится 14,15,16 декабря 2018 года.
Место
проведения:
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования городского округа Балашиха «Детская школа
искусств № 1 им. Г.В. Свиридова» по адресу: 143904, Московская область, г.
Балашиха, ул. Парковая, д. 6.
Проезд: м. Новогиреево, маршрутные такси № 108, 193, до остановки
«Старый рынок», м. Щелковская, автобус и маршрутные такси № 338, 396 до
остановки «Старый рынок».
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ
В Российском музыкальном фестивале-конкурсе могут принять участие
ученики ДМШ и ДШИ, студенты ссузов и вузов, преподаватели, творческие
коллективы; в конкурсе научно-исследовательских работ могут принять участие
ученики старших классов (5-8 кл.) и преподаватели ДМШ и ДШИ, студенты
ссузовов и вузов России.
Музыкальный
номинациях:

фестиваль-конкурс

проводится

в

следующих

солисты-вокалисты:
1 возрастная категория – от 12 до 14 лет;
2 возрастная категория – от 15 до 19 лет;
3 возрастная категория – от 20 до 30 лет.
вокальные ансамбли,
инструментальные ансамбли,
солисты- инструменталисты
по возрастным группам: старшие классы ДШИ и ДМШ,
студенты ССУЗов и ВУЗов,
преподаватели;
хоровые коллективы двух возрастных категорий: от 12 до 18 лет, от 18
до
35 лет.
Программные требования
−
−
−
−

Солисты-вокалисты:
произведение Г.В. Свиридова или его современников;
произведение русской классики.
Вокальные ансамбли:
произведение Г.В. Свиридова;
произведение русской классики.
Использование фонограмм не допускается.

−
−
−
−

Солисты-инструменталисты:
произведение Г.В. Свиридова или его современников;
произведение русской классики.
Инструментальные ансамбли:
произведение Г.В. Свиридова или его современников;
произведение русской классики.
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Хоровые коллективы:
- произведение Г.В.Свиридова;
- произведение русской классики;
- произведение современников Г.В.Свиридова.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
14 декабря (пятница)
Регистрация участников и проведение Российской научно-практической
конференции «Путь к традиции» с 11.00 – 15.00.
Начало работы конференции в 12.00.
Повестка дня:
−
−
−
−

подведение итогов конкурса научных исследований преподавателей,
студентов ссузов и вузов и учебно-исследовательских разработок учащихся
ДШИ и ДМШ;
защита работ победителей (по выбору оргкомитета), награждение
победителей и участников;
творческие приветствия участников научно-практической конференции;
принятие резолюции научно-практической конференции.
15, 16 декабря (суббота, воскресенье)

Музыкальный фестиваль-конкурс проводится в один тур.
Порядок выступления участников определяется оргкомитетом фестиваляконкурса.
Отборочные прослушивания участников фестиваля-конкурса проводятся на
местах. Сроки проведения прослушиваний устанавливаются органами управления
культуры.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Состав жюри определяется организаторами конкурса.
Жюри формируется из представителей средних и высших учебных
заведений сферы культуры и искусств Москвы и Московской области, научнометодического центра Министерства культуры Московской области, концертных
организаций.
Жюри имеет право:
−
не присуждать все дипломы;
−
жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных
номинаций, перераспределяет призовые места;
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жюри имеет право на дополнительное поощрение в рамках финансовых
возможностей мероприятия;
−
решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит, оформляется
протоколом.
Жюри проводит «Круглый стол» с преподавателями по вопросам
выступлений и результатам конкурса.
−

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
−
−
−
−
−
−

исполнительское мастерство, профессионализм;
уровень технического мастерства;
подбор репертуара;
глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений;
эмоционально-художественная выразительность исполнения;
артистизм и уровень сценической культуры.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
−
−

Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами:
Лауреата I, II, III степени;
Дипломанта.
Возможно присуждение Гран-При.
Вручаются благодарственные письма, сувениры. Диплом за участие в
фестивале-конкурсе получают все конкурсанты.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Оплата целевого взноса производится только по перечислению.
Участники фестиваля-конкурса перечисляют вступительный взнос в
размере:
−
вокальные, инструментальные ансамбли – 1500 рублей;
−
солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты – 1000 рублей;
−
участники конкурса научно-исследовательских работ – 500 рублей.
Взносы перечисляются на основании счёта и договора (для организаций),
или через отделения сбербанка (для физических лиц).
РЕКВИЗИТЫ
Некоммерческое партнерство «Балашихинское музыкальное общество
Московской области» (творческий союз)
ИНН 5001033640 КПП 500101001
143900, Московская область, г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.7/1
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р/с 40703810240040103066
в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки (Приложение № 1,2) на участие в музыкальном фестивале-конкурсе
и научно-исследовательские работы для участия в конкурсе исследовательских
работ присылаются и сдаются в оргкомитет до 18 ноября 2018 года.
Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приёма
заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри
конкурса в дни его проведения.
К заявке прилагается копия свидетельства о рождении или паспорта,
заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 3,4).
Иногородним участникам конкурса предоставляются условия для
проживания и питания.
Гостиница (двухместные номера) стоимостью от 950 руб. в сутки за одного
человека.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Контактные телефоны Оргкомитета:
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
Чернова Марина Анатольевна – заместитель начальника Управления
культуры тел/факс 8(495)521-88-30, 8(495)521-63-09;
E-mail: chernova1960@yandex.ru.
«ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова»
Коваль Любовь Викторовна – директор, тел. 8(495)521-96-27;
Фролова Анна Викторовна – заместитель директора по воспитательной
работе,
тел. 8(495)521-96-37.
E-mail: sviridov-school-1@yandex.ru.
Информация и результаты Конкурса будут размещены:
на сайте ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова dshi1sviridov.mo.muzkult, на сайте
научно-методического центра Московской области http://nmcmosobl.ru.
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