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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖИВОЙ РОДНИК», 

ПОСВЯЩЕННОГО 1150 - ЛЕТИЮ г. СМОЛЕНСКА и 
200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1812 ГОДА. 
 
 
      Город  Ельня – древний 
исторический центр: город добрых 
народных традиций, родина М.И. 
Глинки, основоположника русской 
классической музыки, родина 
рождения Советской Гвардии, Город-
орденоносец, Город Воинской славы. 
        Детская музыкальная школа г. 
Ельни бережно хранит память о 
выдающемся земляке,  великом 

русском композиторе М.И. Глинке. Его творчеству посвящается ежегодный 
Межрегиональный фестиваль детского творчества «Живой родник». 
     Идея проведения детских 
музыкальных фестивалей  возникла в 
преддверии 200-летия со  дня  рождения  
М.И.  Глинки,  и  в  2003  году  состоялся  
I  областной фестиваль   детского    
творчества   «Живой   родник». А уже в 
год 200-летия со дня рождения М.И. 
Глинки, в 2004 году, состоялся I 
Межрегиональный фестиваль детского 
творчества «Живой родник». 
        Фестиваль проводится при 
финансовой, информационной и 
организационной поддержке Департамента Смоленской области по культуре, 
ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. 
Глинки (техникум)», Администрации муниципального образования  
«Ельнинский район» Смоленской области, Отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области. 
Ответственный исполнитель – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа 
имени М.И. Глинки  г. Ельни Смоленской области. 



   В настоящее время  фестиваль 
детского творчества «Живой родник» 
- один из самых востребованных 
фестивалей на Смоленщине.  
С 2010года  фестиваль проводится в 
рамках реализации Областной 
программы «Культура и дети». За 
годы проведения фестиваля в нём 
принимали участие солисты и  
творческие  коллективы  г. Москвы  и  
Московской области (г.Дубна, 

Королёв, Красногорск, Троицк),        г. Санкт-Петербурга, Республики 
Беларусь (г. Витебск), Республики Латвия    (г. Рига), Псковской и   
Калужской  областей, ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки (техникум)», детская школа искусств  ОГОБУ 
ВПО «Смоленский государственный институт искусств», ДМШ, ДШИ, ДХШ 
Смоленской  области ( г. Вязьма, Десногорск, Дорогобуж,  Ельня, Починок,  
Сафоново,  Смоленск, Ярцево, п. Верхнеднепровский, Глинка, Катынь,  
Плоское, Сметанино, Стодолище, 
Шаталово, Шумячи).     
  Постоянными участниками фестиваля 
являются студенты и аспиранты 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, 
а также учащиеся Центральной 
музыкальной школы при Московской 
консерватории. 

  В рамках фестиваля проводятся выставки-
конкурсы детского художественного творчества,  
посвященные  творчеству М.И. Глинки, 
М.В.Исаковского, 50-летию первого полета 
человека в космос,  эмблеме Фестиваля,  
    Фестиваль посвящается  знаменательным датам  
нашей страны, области, города. В 2012 году  
Департамент Смоленской области по культуре, 
ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки (техникум)», 
Администрация муниципального образования 

«Ельнинский район» Смоленской области, Отдел культуры Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области и 
муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детская музыкальная школа имени М.И. Глинки    г. Ельни       
Смоленской    области  проводят  IX Межрегиональный фестиваль детского 
творчества «Живой родник» посвященный 1150 - летию г. Смоленска,  200-
летию победы России в Отечественной войне  1812 года, 55-летию 
проведения фестивалей имени М.И. Глинки на Смоленщине и в Музее-
усадьбе в с. Новоспасском. 



 
 
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе 
сохранения культурного наследия родного края, 

 популяризация творчества М.И.  Глинки, возрождение русских музыкальных 
традиций, 

 выявление и поддержка юных  талантливых исполнителей  и детских 
творческих коллективов, 

 обмен современными знаниями, опытом и достижениями в области обучения 
и воспитания молодежи. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 
 
Время проведения Фестиваля 22-24 мая 2012года. 
 
22 мая 2012г. – г. Ельня, МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни 
 Торжественное открытие Фестиваля – ДМШ имени М.И. Глинки г. 
Ельни. 
 Концерт студентов и преподавателей ГОБУ СПО «Смоленское 
областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)», 
 Семинар преподавателей  ДМШ, ДХШ, ДШИ Смоленской области:  

 доклады, сообщения по теме «Эстетическое воспитание детей в 
детских музыкальных, художественных школах и детских школах 
искусств», «Разработка и использование методических материалов 
регионального компонента в учебно-воспитательном процессе 
ДМШ,ДХШ, ДШИ», 

 обсуждение вопросов организации учебного процесса на эстетических 
отделениях ДМШ, ДХШ, ДШИ Смоленской области, 

 открытые уроки преподавателей эстетических отделений ДМШ, ДХШ, 
ДШИ Смоленской области. 

 Выставка-конкурс  детского художественного творчества 
«Великий подвиг россов история хранит». 

В выставке принимают участие учащиеся  эстетических отделений 
детских музыкальных школ и детских школ искусств Смоленской области.  
        Основными целями и задачами выставки являются: 

 выявление и поддержка одарённых учащихся; 
 воспитание у подрастающего поколения любви  к родному краю, 

уважения к подвигу  предков, чей героизм прославил русскую землю; 
 сохранение и развитие традиций художественного образования; 
 развитие у детей фантазии, воображения и образного мышления; 
 содействие творческому взаимообмену преподавателей; 
 В  работах участника должно присутствовать: 

-отражение задач Фестиваля; 
-оригинальность, образность и художественное решение композиции; 
-культура исполнения и оформления представленных работ. 



Техника исполнения и формат работ  декоративно-прикладного искусства  – 
по выбору исполнителей. 
К каждой работе прилагаются анкетные данные: 
- наименование учебного заведения, 
- фамилия, имя, возраст автора, класс обучения, 
- название работы, 
- фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью). 
Председатель – Трубникова Г. А., преподаватель художественного отделения  
Члены конкурсного жюри: 
Ломоносова Е. И. – директор ДМШ г. Ельни 
Плис Е. Н. – зам. директора по УВР 
Шаповалова С. В. – директор ДХШ г. Сафоново  
Работы учащихся принимаются до 05.05.2012 года по адресу 216330 
Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, дом 46а, тел/ факс: 8-481-46 
- 4-27-49 – директор МБОУ ДОД ДМШ Ломоносовой Е.И. 
E-mail: Elena.lomonosovaDMSh@mail.ru 
 
    Конкурсные работы возвращаются учащимся в сроки, утвержденные в 
Договоре между руководителями ДМШ, ДХШ, ДШИ и организаторами 
конкурса.  
 
 23 мая  2012г.- Творческие встречи: ДШИ № 1 г. Сафоново, ДМШ имени 
М.И. Глинки г. Ельни, Музей-усадьба М.И. Глинки с. Новоспасское . 
- г. Сафоново,  ДШИ №1 - концерт студентов и аспирантов Московской 
государственной консерватории имени  П.И. Чайковского.   
- с. Новоспасское,  Музей-усадьба М.И. Глинки - концерт участников 
Фестиваля. 
- г. Ельня,  ДМШ имени М.И. Глинки - круглый стол  

      
     24 мая 2012г. - г. Ельня  
     - гала-концерт Фестиваля, 
     - награждение     участников Фестиваля. 
 

    В гала-концерте Фестиваля принимают участие  юные музыканты,   
детские творческие коллективы учащихся ДМШ, ДШИ Смоленской области, 
ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. 
Глинки (техникум)», студенты и аспиранты Московской государственной 
консерватории имени  П.И. Чайковского.   

       Выступление в концертной программе  Фестиваля предусматривает:  
    -народное пение, фольклор (солисты, ансамбли), 
    -инструментальное исполнительство (солисты, ансамбли), 
    - эстрадный вокал (солисты, ансамбли), 
    - хореография (классический, народно-сценический, современный танец, 

детский танец). 
      Программные требования: 

 -исполнители - солисты – два   произведения (классических, на военно-
патриотическую тематику или по выбору участника) 

    - детские творческие коллективы (ансамбли) – одно, два произведения, 



    - хореография – два, три хореографических номера. 
  
    Заявки на участие в Фестивале оформляются директорами ДМШ, ДШИ и  
средних специальных  учебных заведений при получении приглашения от 
организующей стороны. К заявке прилагается «Информационная справка» о 
творческом коллективе или исполнителе (год создания коллектива, участие в 
конкурсах, фестивалях). 
 
 Оргкомитет принимает заявки на участие в Фестивале по адресу:  
216330 г. Ельня Смоленской области, ул. Пролетарская, дом 46 «а», 
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детская музыкальная школа имени М.И. Глинки г. Ельни 
Смоленской области, директор МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни – Ломоносова 
Елена Ивановна. 
Телефон (факс) – 8-(481-46)-4-27-49. E-mail:elena.lomonosovaDMSh@mail.ru 
 
 216330 г. Ельня Смоленской области, ул. Пролетарская, дом 46 , Отдел 
культуры Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области, начальник отдела – Свиридова  Елена Владимировна  
Телефон – 8-(481-46) -4-16-65.   

    Оргкомитет предусматривает  награждение участников фестиваля                    
грамотами, дипломами, памятными сувенирами. 
 
Оргкомитет просит заранее известить об изменениях в участии в фестивале 
(программа, число участников и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАЯВКА 
на участие в IX Межрегиональном  фестивале детского творчества 

" ЖИВОЙ РОДНИК ",  
посвященном 1150 - летию г. Смоленска и 

200-летию победы России  в  Отечественной войне 1812 года. 
 
 
                           

     1.Название учебного заведения__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
     2.Фамилия, имя, отчество участника или название коллектива  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
    3.Фамилия, имя, отчество преподавателя или руководителя коллектива, паспортные 
данные 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
   4.Фамилия, имя, отчество солистов, иллюстраторов, концертмейстеров 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  5.Количество участников фестиваля, включая сопровождающих лиц 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            
                                                                           РЕПЕРТУАР 
 / с указанием инициалов авторов произведений и времени звучания каждого 
произведения /.  
 
  1.____________________________________________________________ /мин./ 
  2.____________________________________________________________ /мин./                           
  3.____________________________________________________________ /мин./ 
  4. ____________________________________________________________/мин./  
  5.____________________________________________________________ /мин./ 
 
 Подпись директора учебного заведения              _________________ 
 
 Печать                                                            
 

 

 

 

 
 



 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 (для участников Фестиваля от 14 лет и старше) 

 
 

г. Ельня                «_____»______________2012 г. 
 
 
Я, _________________________________________________________________________________ 
      (Ф. И. О.) 
____________________________серия_________№________________выдан__________________ 
                                           (вид документа, удостоверяющего личность) 
 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
       (кем и когда) 
 
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________, 
настоящим даю своё согласие на обработку МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни моих персональных 
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною для целей: участия в IX Межрегиональном фестивале детского 
творчества «Живой родник», и распространяется на следующую информацию: паспортные 
данные. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом федерального 
законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 
 
Данное согласие действует с «___» ___________  2012 г. по «____»   _____________ 2012 г. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф. И. О., подпись лица, давшего согласие, расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 (для участников Фестиваля до 14 лет) 

 
 

г. Ельня                «_____»______________2012 г. 
 
 
Я, _________________________________________________________________________________ 
 
мать (отец, законный представитель) ______________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)      (фамилия, имя, отчество учащегося) 
____________________________серия_________№________________выдан__________________ 
 
_____________________________________________________________________________                                        
                                      (вид документа, удостоверяющего личность) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
       (кем и когда) 
 
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________, 
настоящим даю своё согласие на обработку МБОУ ДОД ДМШ г. Ельни моих персональных 
данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною для целей: участия в IX Межрегиональном фестивале детского 
творчества «Живой родник», и распространяется на следующую информацию: паспортные 
данные. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом федерального 
законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 
 
Данное согласие действует с «___» ___________  2012 г. по «____»   _____________ 2012 г. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф. И. О., подпись лица, давшего согласие, расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
дата и 
место 

рождения 

Свидетельство 
о рождении 
(паспорт), 

серия, номер, 
кем выдано, 
дата выдачи 

Домашний 
адрес  

(с почтовым 
индексом) 

Наименование   
приза 

Количество 
призов 

Подпись 
получате

ля 

1 2 3 4 5 6 7 

       
       
       
       

 


