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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского открытого детского фестиваля 

патриотической песни имени Аркадия Островского 

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ - 2021», 

посвященного 170-летию Самарской губернии 

(участие заочно по видеозаписям/бесплатно) 

 

В 2021 году Самарская губерния готовится отметить 170-ю годовщину со 

дня ее основания. Учитывая важнейшее эстетическое и историко-культурное 

значение отечественного песенно-музыкального творчества для нынешнего и 

будущего поколений россиян, в честь 170-летия Самарской губернии при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза композиторов 

России, других государственных и общественных организаций, а также в 

соответствии с Распоряжением министра культуры Самарской области от 

31.12.2019 г. № 522-р «Об областном реестре мероприятий в сфере традиционной 

народной культуры и любительского искусства (самодеятельного 

художественного творчества) Самарской области на 2021 год» в нашей стране 

проводится Всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни 

«Солнечный круг» имени Аркадия Островского, посвященный 170-летию 

Самарской губернии. 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет цикл творческих мероприятий 

Всероссийского открытого детского фестиваля патриотической песни 

«Солнечный круг» имени композитора Аркадия Островского, посвященного 170-

летию Самарской губернии (далее – Фестиваль). 

1.1. Фестиваль является открытым и проводится в городском округе Сызрань 

Самарской области 25-26 февраля 2021 года. 

1.2. Учредителем Фестиваля является Управление культуры Администрации 

городского округа Сызрань. 

1.3. Организаторы Фестиваля: 

 Министерство культуры Самарской области; 

 МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского» городского округа 

Сызрань; 

 ГБУК «Агентство социокультурных технологий». 

1.4. Полномочия организаторов Фестиваля: 
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 утверждают Положение о Фестивале, 

 утверждают состав организационного комитета, 

 разрабатывают программу Фестиваля, 

 информируют участников об условиях проведения Фестиваля, 

 осуществляют подготовку и проведение Фестиваля, 

 определяют участников Фестиваля и их порядок выступления, 

 осуществляют награждение участников Фестиваля, 

 привлекают финансовых спонсоров Фестиваля. 

1.5. С целью координации действий по организации Фестиваля учредитель и 

организатор создают организационный комитет (Приложение № 1). 

1.6. Фестиваль проводится при партнерской поддержке Союза композиторов 

России, Всероссийского хорового общества, Детского Благотворительного Фонда 

имени композитора Аркадия Островского. 

1.7. Фестиваль проводится при информационной поддержке средств массовой 

информации. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

Цель: 

 сохранение и развитие песенной отечественной культуры, формирование 

культурного имиджа Самарского региона. 

 

Задачи: 

 музыкально-эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на лучших традициях отечественной песенной 

классики и произведениях композиторов Самарского региона; 

 популяризация высокохудожественного песенного репертуара 

отечественной музыкальной культуры и творчества композиторов Самарского 

региона; 

 повышение профессионального уровня руководителей, преподавателей 

учреждений дополнительного образования детей, руководителей творческих 

коллективов; 

 формирование культурного имиджа города Сызрани Самарской области, как 

родины выдающего композитора-песенника Аркадия Ильича Островского; 

 привлечение внимания  широких слоёв общественности к необходимости 

сохранения музыкально-творческого потенциала России и Самарского региона. 
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3. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

3.1. Фестиваль проводится в городском округе Сызрань Самарской области на 

базе МБУ ДО «Детская школа искусств имени А.И. Островского» 25 – 26 

февраля 2021 года (концертные программы, выставка работ по 

изобразительному искусству, творческие встречи и мастер-классы ведущих 

деятелей культуры и искусства России и опытных преподавателей). 

3.2. Информационная площадка с размещением всех материалов Фестиваля на 

сайтах: https://dshiszr.smr.muzkult.ru/ и http://www.cult.syzran.ru/ 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится ежегодно со следующей периодичностью: 

 по  чётным годам – конкурс; 

 по нечетным годам – фестиваль. 

 

5. Программа Фестиваля и условия участия 

 

5.1. Программа Фестиваля включает в себя: 

 телемост «Солнечный круг собирает друзей»; 

 концертные программы (по видеозаписям Лауреатов конкурса-фестиваля); 

 выставку художественных работ по изобразительному искусству (Лауреатов 

конкурса-фестиваля прошлых лет); 

 образовательная программа с приглашением ведущих деятелей культуры и 

искусства России и опытных преподавателей (видеоконференция и мастер-

классы). 

5.2. Концертные программы посвящены: 

 170-летию Самарской губернии; 

 107-летию со дня рождения А.И. Островского – советского композитора-

песенника, пианиста, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. 

5.3. Выставка художественных работ организуется из работ фондов лауреатов 

номинации «Изобразительное искусство» Всероссийского открытого детского 

фестиваля-конкурса патриотической песни имени Аркадия Островского 

«Солнечный круг». 

 

https://dshiszr.smr.muzkult.ru/
http://www.cult.syzran.ru/
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6. Участники концертных программ Фестиваля 

 

6.1. В Фестивале могут принять участие как отдельные исполнители, так и 

творческие коллективы образовательных учреждений, учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования детей в возрасте с 6 лет. 

6.2. Участники Фестиваля предоставляют в Оргкомитет видеозаписи (не более 

двух) произведений патриотической тематики или в соответствии 

рекомендательным списком музыкальных произведений, представленном на сайте 

МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.И. Островского» в разделе «Творческие 

мероприятия» - «Фестивали» - «Солнечный круг» (http://dshiszr.smr.muzkult.ru/). 

6.3. Видеозаписи должны быть обязательно высокого качества и представлены 

вместе с заявками ссылками на видеозапись для скачивания конкурсного 

выступления в сети Интернет (yuotobe.com) с хештегом #солнечныйкруг2021.  

6.4. Каждое произведение должно быть записано отдельным файлом с указанием 

названия произведения. 

6.5. Последовательность исполнения произведений фестивальной программы 

устанавливается участником фестиваля самостоятельно. 

6.6. Прием заявок начинается с 1 января 2021 года. Для участия в Фестивале в 

адрес Оргкомитета необходимо подать электронную заявку установленного 

образца на сайте: http://dshiszr.smr.muzkult.ru/ в разделе «Конкурсы и Фестивали», 

далее «Солнечный круг».  

6.7. Заявки и видеозаписи для участия принимаются до 15 февраля 2021 года.  

6.8. По итогам отбора заявок лучшие коллективы и исполнители - становятся 

участниками концертных программ Фестиваля.  

6.9. Порядок концертных выступлений определяется художественно-

постановочной группой, согласно подготовленному сценарию.  

6.10. Оргкомитет оставляет за собой право на запись и распространение 

видеоматериалов Фестиваля. 

6.11. Справки по телефонам: 8-846-434-36-96, 8-917-146-78-59 или электронной 

почте: artship-dshi@mail.ru. Куратор Фестиваля: Наргиза Шарипова.  

 

7. Награждение участников концертных программ Фестиваля 

http://dshiszr.smr.muzkult.ru/
http://dshiszr.smr.muzkult.ru/
mailto:artship-dshi@mail.ru
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Участники концертно-творческих мероприятий Фестиваля награждаются 

дипломами Лауреата. 

 

8. Финансовые условия Фестиваля 

 

8.1. Участие в фестивальной программе – БЕСПЛАТНОЕ. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского открытого детского 

фестиваля патриотической песни 

имени Аркадия Островского 

«Солнечный круг – 2021» 

 

 

Состав организационного комитета 

Всероссийского открытого детского фестиваля патриотической песни имени 

Аркадия Островского 

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ – 2021» 

 

Председатель организационного комитета: 

Рыбников Алексей Львович – председатель Союза композиторов России, 

народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ и премии Президента 

РФ, композитор. 

 

Члены организационного комитета: 

Дидык Ольга Витальевна – руководитель Управления культуры 

Администрации г.о. Сызрань. 

Константинова Людмила Георгиевна – директор МБУ ДО «Детская 

школа искусств имени А.И. Островского», г.о. Сызрань Самарской области, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Кравченко Ольга Викторовна – директор ГБУК «Агентство 

социокультурных технологий» г.о. Самара Самарской области. 

Левянт Марк Григорьевич – заместитель председателя Союза 

композиторов России, председатель Самарской организации Союза Композиторов 

России, народный артист России, композитор. 

Островский Михаил Аркадьевич – Академик Российской Академии наук, 

Президент Физиологического общества им. И.П. Павлова. 

Хавинсон Сергей Борисович – руководитель творческих программ и 

фестивалей Союза композиторов России, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества, академик Международной академии информатизации, художественный 

руководитель конкурса-фестиваля «Солнечный круг». 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского открытого детского 

фестиваля патриотической песни 

имени Аркадия Островского 

«Солнечный круг – 2021» 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском открытом детском фестивале патриотической 

песни имени Аркадия Островского 

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ – 2021» 

 

1. Название коллектива ___________________________________________ 

2. Фамилия, имя, возраст солиста (солистов): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ФИО руководителя, регалии, награды, контактный телефон. ФИО 

аккомпаниатора: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Наименование отправляющей организации, контактные данные: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Программа в исполняемой последовательности: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении 

Всероссийского открытого детского 

фестиваля патриотической песни 

имени Аркадия Островского 

«Солнечный круг – 2021» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

Я, гражданин ________________________________________________ ,      

            (фамилия, имя, отчество - полностью) 

паспорт _________________________ выдан ______________________ 

_____________________________________________________________ ,  

                  (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) 

адрес регистрации: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

 

даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в 

целях участия во Всероссийском открытом детском фестивале патриотической 

песни имени Аркадия Островского «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ – 2021», который 

проводится  в городском округе Сызрань в период с 25 по 27 февраля 2021 года. 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение) и любые другие действия с персональными данными. 

 

_____________________________________________________________ 

(подпись)                                       (ФИО полностью) 

 

«____»____________ 2021 год 
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