ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Всероссийская научно-практическая конференция
на тему:
«ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ К МУЗИЦИРОВАНИЮ»
С 30 мая по 1 июня 2018 года в Курском государственном университете
проводится Всероссийская научно-практическая конференция как очный тур IV
Всероссийского с международным участием детско-юношеского творческого
конкурса-фестиваля «Свирель – инструмент мира, здоровья и радости», с целью
научной оценки и обобщения результатов практического опыта преподавателей, учителей
музыки и музыкальных руководителей по патриотическому воспитанию в России для
внедрения лучшего опыта в учебный процесс современной школы.
Тематика конференции
• патриотическое воспитание как проблема цивилизации: в России и за рубежом (к
истории вопроса);
• Родина в произведениях российских и зарубежных композиторов;
• формы и методы работы по формированию гражданской идентичности личности
средствами искусства;
• перспективы развития музицирования как одной из базисных форм патриотического
воспитания в системах общего, дополнительного и предпрофессионального
музыкального образования;
• образ Родины в представлениях музицирующих детей и подростков (по результатам
работы: опросов, бесед, анкетирования, сочинений и т.п.).
Заявки на участие принимаются с начала объявления конкурса до 1 марта (согласно
Положению – отдельно на конкурс-фестиваль и конференцию), статьи – до 1 апреля 2018
года.
30 мая (в первый день конференции) в 17.00 в актовом зале КГУ состоится Галаконцерт победителей и участников конкурса-фестиваля, в котором планируется
выступление лучших солистов и коллективов России. В предыдущие годы это были
представители из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Мегиона, Тынды и, естественно,
Курска и Курской области (Золотухино, Обоянь, пос. Карла Либкнехта Курчатовского
района, Рыльск, Фатеж и др.).
Администрации учебных заведений предлагаем командировать в Курский
государственный университет наиболее активных и творческих педагогов.
Информацию об участии в работе конференции (в свободной форме, с указанием
основных данных для оформления документации об участии) просим присылать по
электронному адресу: festival@svirel.biz В ответ будет направлено подтверждение о
получении Вашей Заявки.
Проезд, проживание и питание – за счет командирующей стороны. Экскурсионная
программа – на самоокупаемости, за счет участников.
При необходимости, участники конференции будут обеспечены местами для
проживания, в соответствии с их пожеланиями, в гостинице «Центральная» (расценки и
возможности гостиницы будут высланы после получения Вашей заявки, но не позднее 10
мая).
Участники конференции получат Сертификат в соответствии со временем их
присутствия и работы на мероприятии.
ОРГКОМИТЕТ
Контактные телефоны: (4712)70-31-96 – кафедра музыки; (4712)70-31-89 – деканат
факультета искусств.
Космовская Марина Львовна 8-999-606-10-56; 8-910-731-10-56; в Курске 31-10-56.
E-mail: festival@svirel.biz (для заявок и материалов)

