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 ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

      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.  Фестиваль  получил  название  «И  в  сердце  светит
Русь». 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 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;
 организовать  многостороннее  сотрудничество,  обмен  профессиональной
информацией  между  регионами,  учебными  заведениями,  научно-методическими
учреждениями;
 содействовать  успешному  развитию  российской  массовой  универсальной
системы художественного образования детей и молодежи.

УЧРЕДИТЕЛИ

 Министерство культуры Московской области.
 Администрация Городского округа Балашиха. 
 Региональная общественная организация «Музыкальное общество 
Московской области».
 Музыкальное Общество Московской области (Творческий союз).
 Балашихинское  музыкальное  общество Московской  области  (творческий
союз).

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха.
 МБУДО «Детская школа искусств № 1 им. Г.В. Свиридова».

ОРГКОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Татевосян 
Лилия Набиулловна

Заместитель  Главы  Администрации  Городского
округа Балашиха
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ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Шарцева 
Светлана Васильевна

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

Кондратьева 
Алевтина Георгиевна

Председатель  Региональной  общественной
организации  «Музыкальное    общество
Московской  области», Заслуженный  работник
культуры Российской Федерации

Чернова 
Марина Анатольевна

Заместитель  начальника  Управления  культуры
Администрации  Городского  округа  Балашиха,
Председатель  Балашихинского  музыкального
общества, кандидат  педагогических  наук,
Заслуженный  работник  культуры  Российской
Федерации

Гурьянова
Елена Юрьевна

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

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
Венедиктова 
Светлана Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе
МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова» 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

       Фестиваль-конкурс проводится:
      13 декабря 2019 г. в 12.00 – Российская научно-практическая конференция «Путь
к традиции»;
      14 декабря 2019 г. в 10.00 – торжественное открытие Российского  музыкального
фестиваля-конкурса памяти Г.В. Свиридова «И в сердце светит Русь», конкурсный 
день, прослушивания, подведение итогов.
      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: 
 до  станции  метро  Новогиреево,  далее  маршрутным такси  108  или  193,  до
остановки «Старый рынок»;
 до станции метро Щелковская,  далее автобусом или маршрутным такси  338,
или 396, до остановки «Старый рынок».

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, НОМИНАЦИИ, ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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      В конкурсе научно-исследовательских работ «Путь к традиции» могут принять
участие  учащиеся  и  преподаватели  ДМШ  и  ДШИ,  студенты  средних  и  высших
профессиональных  учебных  заведений. Конкурс  проводится  по  трем возрастным
группам:

 учащиеся ДШИ и ДМШ; 
 преподаватели ДШИ и ДМШ;
 студенты средних и высших профессиональных учебных заведений.

     Тематика конкурса научно-исследовательских работ «Путь к традиции» - жизнь и
творчество Г.В.Свиридова, его последователей и современников.
     Объем – не ограничен.
     Работа должна содержать:
- список используемой литературы;
- нотные примеры;
- иллюстрации по теме исследования.
    Работа должна быть напечатана, переплетена, иметь оформленную обложку.
    Работы направляются в оргкомитет в печатном и электронном виде (для оценки
членами жюри). Срок подачи указан в разделе «Порядок подачи заявок».
    В Российском музыкальном фестивале-конкурсе «И в сердце светит Русь» могут
принять  участие  учащиеся  и  преподаватели  ДМШ  и  ДШИ,  студенты  средних  и
высших профессиональных учебных заведений, творческие коллективы. 
      
      Номинации:
 солисты - инструменталисты;
 инструментальные ансамбли;
 мастер – ученик (инструментальные ансамбли);
 солисты-вокалисты;
 вокальные ансамбли;
 вокально – хоровые ансамбли;
 хоровые коллективы;
 мастер – ученик (вокальные дуэты).
       
      Возрастные группы:
В номинации «солисты - инструменталисты»:
 учащиеся ДМШ и ДШИ (конкурсная программа должна соответствовать 
программным требованиям 6-8 классов ДМШ и ДШИ);
 студенты средних и высших профессиональных учебных заведений;
 преподаватели ДМШ и ДШИ.

В номинации «инструментальные ансамбли»:
 учащиеся ДМШ и ДШИ (конкурсная программа должна соответствовать 
программным требованиям 6-8 классов ДМШ и ДШИ);
 студенты средних и высших профессиональных учебных заведений;
 преподаватели ДМШ и ДШИ.
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В номинации «солисты-вокалисты»:
 12-14 лет;
 15-18 лет;
 студенты средних и высших профессиональных учебных заведений;
 преподаватели ДМШ и ДШИ.

В номинации «вокальные ансамбли» (количество участников от 2 до 5 человек):
 12-14 лет;
 15-17 лет;
 18-45 лет.

В  номинации «вокально - хоровые ансамбли» (количество участников от 6 до 12
человек):
 подростковые и молодёжные (12-17 лет);
 взрослые коллективы (18-45 лет).

В номинации «хоровые коллективы»:
 подростковые и молодёжные (12-17 лет);
 взрослые коллективы (18-45 лет).

В номинациях «мастер – ученик (инструментальные ансамбли)» и «мастер – ученик
(вокальные дуэты)»:
        возрастных ограничений нет.

     Возраст участников определяется на момент конкурсного дня. 
     Возрастная группа дуэта определяется по старшему из участников. 
     В  коллективных номинациях,  в  случае,  когда  участники  одного  коллектива
относятся  к  разным  возрастным  группам,  коллектив  выступает  в  той  группе,  к
которой относится большинство участников. 
     Отборочные  прослушивания  проводятся  в  городах-участниках  фестиваля-
конкурса.

     Программные требования:
В номинациях: солисты - инструменталисты, инструментальные ансамбли, мастер –
ученик  (инструментальные  ансамбли),  солисты-вокалисты,  вокальные  ансамбли,
вокально – хоровые ансамбли, мастер – ученик (вокальные дуэты):

 произведение Г.В. Свиридова;
 произведение  русского  композитора  XVIII-XIX веков или  произведение
отечественного композитора XX века.

В номинации «хоровые коллективы»:
 произведение Г.В. Свиридова;
 произведение русского композитора XIX века;
 произведение отечественного композитора XX века.
     Использование фонограмм не допускается.
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     Продолжительность  выступления солистов  всех  номинаций  –  до  10  минут,
ансамблей всех  номинаций и  хоровых коллективов –  до 15 минут.  Выступление
должно быть точно хронометрировано (хронометраж указывается в заявке). Жюри
оставляет  за  собой  право  при  превышении  времени  исполнения  остановить
участника фестиваля. 

ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

      13 декабря 2019 г. в 12.00 – Российская научно-практическая конференция «Путь
к традиции».
      14 декабря 2019 г. в 10.00 – торжественное открытие Российского фестиваля, 
конкурсные прослушивания, подведение итогов.

Порядок выступления участников будет предоставлен заранее. 
      Оргкомитет и жюри имеют право до начала  фестиваля-конкурса  отклонить
заявку,  не  соответствующую  положению  фестиваля-конкурса,  а  также  снять  с
участия в конкурсе исполнителей, чья программа не соответствует заявке (любые
изменения в программе согласовываются с членами жюри и оргкомитетом). Замена
номера в день конкурса не допускается.

СОСТАВ ЖЮРИ 

Состав жюри определяется организаторами конкурса.
Жюри фестиваля формируется из  преподавателей высших учебных заведений

сферы  культуры  и  искусства.  Жюри  определяет  победителей,  распределяет
призовые места. 

Жюри имеет право:
 присуждать не все дипломы;
 вручать специальные дипломы и призы, Гран-При.
      Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.      
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав жюри в случае 
непредвиденных обстоятельств. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

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

ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все  участники  конкурса  награждаются  дипломами  за  участие.  Победители
конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением звания Лауреат.
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Возможно  присуждение  Гран-При. Итоги  участия  подводятся  по  результатам
выступлений каждой возрастной группы.  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

В  случае  недостаточности  финансирования  из  федеральных,  региональных,
муниципальных или  иных источников,  организаторы конкурса,  в  соответствии  с
решением  Оргкомитета  могут  взимать  с  участников  конкурса  организационный
взнос.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

      Заявки  (Приложение 1,2)  на  участие  в  музыкальном фестивале-конкурсе  и
научно-исследовательском  конкурсе  направляются  до  15  ноября  2019  года на
электронную  почту:  slav.bal@bk.ru (строго  на  бланке  учреждения  с  печатью).  К
заявке прилагается видео.                                              

Документы,  представленные  частично  или  имеющие  нарушения  требований
данного Положения рассматриваться не будут!
      К заявкам (Приложения 1,2) прилагаются: копия свидетельства о рождении
(паспорта),  согласие  на  обработку  персональных  данных  (Приложения  3,4),
портфолио участника (Приложение 5).
      Оргкомитет оставляет за собой право:
 на  досрочное  прекращение  приема  заявок,  если  их  количество  превысит
физические возможности работы жюри конкурса в дни его проведения; 
 организовать  видеозапись  выступлений  участников  фестиваля  с  целью
необходимости анализа членами жюри выступлений участников. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ

      Чернова Марина Анатольевна – заместитель начальника Управления культуры
Администрации Городского округа Балашиха, е-mail: slav.bal@bk.ru;
      Венедиктова Светлана Викторовна – заместитель директора по воспитательной
работе  МБУДО  «ДШИ  №1  им.  Г.В.  Свиридова»,  тел.  8(495)521-96-37,  е-mail:
slav.bal@bk.ru  
Информация и результаты будут размещены на сайтах: 
 Управления  культуры  Администрации  Городского  округа  Балашиха
http://balkult.ru/;
 Научно-методического центра Московской области http://nmcmosobl.ru;
 «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова» http://dshi1sviridov.  ru  

http://dshi1sviridov.ru/
http://nmcmosobl.ru/
http://balkult.ru/
mailto:slav.bal@bk.ru
mailto:slav.bal@bk.ru
mailto:slav.bal@bk.ru
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Приложение 1

(На бланке учреждения)

Форма заявки
на участие 

Российском открытом музыкальном фестивале - конкурсе 
памяти Георгия Васильевича Свиридова 

«И в сердце светит Русь…»

г. Балашиха                                                                             

1. Город,  район  ………………………………………………………………………..

2. Название учреждения, ведомственная принадлежность………………………...... 
 
3. Полное название коллектива, (хора, вокального ансамбля, инструментального 

ансамбля) …………………………………………..………………………………...

4. Количественный состав (для коллективов)………………………………………...

5. Ф.И.О. солиста-вокалиста, солиста инструменталиста (полностью)…………..

6. Дата рождения……………………………………………………………………….. 

7. Возрастная группа ……………………………………………………………..…....

8. Номинация …………………………………………………………………………..

9. Ф.И.О. преподавателя/руководителя (полностью) …………………………......

10. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ………………………………………........

11. Адрес, телефон (учреждения и заявителя), e - mail направляющей 
стороны…………………….………………………………………..………............  

12. Название исполняемых произведений, тональность, № части, № опуса, 
      время исполнения…………………….………………………………………........ 

13. Подпись руководителя, дата, печать учреждения……………............................. 
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М.П.
Приложение 2

Форма заявки
на участие 

в Российской научно-практической конференции 
«Путь к традиции»

г. Балашиха                                                                           

1. Город,  район  ………………………………………………………………………

2. Ф.И.О. участника (полностью), возраст……………………………………………

3. Название учреждения, ведомственная принадлежность…………………………

4. Адрес, телефон (учреждения и заявителя), e – mail направляющей 

стороны…………………………………………………………………………………

5. Возрастная  категория: ……………………………………………………………..

6. Ф.И.О.   преподавателя (полностью) ………………………….…………………

7. Название работы………………………..………………………..…………..………

8. Подпись руководителя, дата, печать учреждения………………………..………

М.П.



10

Приложение 3
 

Письменное согласие
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
(ФИО представителя)

______________________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)          

______________________________________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа 

и выдавшем его органе)

         Даю согласие МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова», расположенному по 
адресу: 143904, Московская область, г. Балашиха, ул. Парковая, д.6, на обработку 
своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в целях 
качественного исполнения взаимных обязательств между МБУДО «ДШИ № 1 им. 
Г.В. Свиридова» и 
_________________________________________________________________________.
                                    (ФИО  законного  представителя  несовершеннолетнего участника)

Персональные данные предоставлены мною добровольно:
1) ФИО;
2) дата рождения;
3) место обучения;
4) контакты: номер телефона, е-mail;
5) информация о документе, удостоверяющем личность.

         Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
своего ребенка с использованием средств автоматизации и без использования таких
средств  в  сроки,  определенные  интересами  МБУДО  «ДШИ  №  1  им.  Г.В.
Свиридова». 
        Даю  свое  согласие  на  совершение  следующих  действий  с  моими
персональными  данными  и  персональными  данными  своего  ребенка:  сбор,
систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование, блокирование, уничтожение.

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУДО  «ДШИ
№  1  им.  Г.В.  Свиридова»   настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной
заявлением в письменном виде.
       Я информирован(а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне (либо о моем ребенке).

(подпись)                           (расшифровка подписи)                             (дата)
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Приложение 4

Письменное согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу (по месту регистрации)___________________________  
_____________________________________________________________________
паспорт_____________№_____________ дата  выдачи_______________________ 
название выдавшего органа_____________________________________________
____________________________________________________________________,
в  соответствии  с  требованиями  статьи  9  федерального  закона  от  27.07.06 г.  «О
персональных  данных»  №  152-ФЗ,  подтверждаю  своё  согласие  на  обработку
МБУДО «ДШИ № 1 им. Г.В. Свиридова» моих персональных данных включающих
фамилию,  имя,  отчество,  пол,  дату  рождения,  адрес  места  жительства,
контактный(е) телефон(ы), паспортные данные.
Предоставляю  МБУДО  «ДШИ  №  1  им.  Г.В.  Свиридова»  право  осуществлять
действия  (операции)  с  моими  персональными  данными,  включая  сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,
обезличивание,  блокирование,  уничтожение.  МБУДО «ДШИ  №  1  им.  Г.В.
Свиридова» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.
Настоящее  согласие  действует  со  дня  подписания  до  дня  отзыва  в  письменной
форме.
_______________________________________________________________________
      (подпись)                                  (расшифровка подписи)                                    (дата)                                  
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Приложение 5

Портфолио 
участника Российского открытого музыкального фестиваля - конкурса 

памяти Георгия Васильевича Свиридова 
«И в сердце светит Русь…»

1. Карточка конкурсанта

Фамилия Имя Отчество:
Дата рождения:
Класс обучения:
Номинация выступления:
Возрастная группа:
Ключевые слова 
по ЕИСДОП
Достижения за последние 
3 года (I, II, III степень, 
Гран-При)

ШКОЛА

Муниципальное 
образование
Наименование
Адрес
Контакты школы
ФИО
преподавателя
Контакты 
преподавателя

2. Требования к фото и видео материалам конкурсанта:
 Конкурсанты предоставляют видеозапись выступления не более 3-5 минут;
 Копии дипломов лауреатов  I, II, III место, Гран-При (при наличии).

3. Согласие на публикацию предоставленных сведений в сборнике (в свободной 
форме).
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	Программные требования:

