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Организаторы конкурса: русско-французская культурная ассоциация «Sancybérie»
при поддержке Бельгийской Королевской Консерватории г.Монс
баянных фабрик Bugari , Piermarria (Италия)
АНО «Международная ассоциация фестивалей и конкурсов».
Русско-французской культурной ассоциации «Soufflaccord» (Франция)

VIII
Международный конкурс «Les étoiles Sancybérie»
призван способствовать
международному культурному обмену, выявлению наиболее одарённых и перспективных
исполнителей на народных инструментах, совершенствованию профессионального мастерства
музыкантов, пропаганде и развитию музыкальной культуры разных стран.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Конкурс «Les étoiles Sancybérie» проводится 26 апреля – 2 мая 2021г. в г. Riom
(Франция)
Конкурс проводится в режиме видеозаписи в два тура (предварительное
прослушивание и финал) в номинациях и категориях:
Солисты:
 Аккордеон (академическое (классика), эстрадное и народное направления (варьете)
 Баян (академическое (классика), эстрадное и народное направления (варьете)
 Гармонь
 Народные струнные инструменты (балалайка, гитара, домра и пр.).
Ансамбли (смешанные или чистые составы).
Оркестры
Категория “Классика” - исполнение участником в конкурсной программе музыки
академического характера, например: виртуозные транскрипции и переложения для баяна
произведений классических и современных композиторов, музыка эпохи Барокко,
оригинальные произведения, написанные специально для баяна.
Категория “Варьете” - исполнение участником в конкурсной программе виртуозной музыки,
например: обработки народных мелодий, эстрадные и джазовые композиции, популярные
классические и современные мелодии в виртуозной концертной обработке, пьесы в
танцевальном стиле (вальсы, танго, пасадобль, румба, босса и т.д.).
Конкурсная программа номинаций Гармонь и Струнные инструменты может включать в себя
разножанровые и разнохарактерные пьесы (наигрыши, обработки народных и популярных
мелодий, авторские сочинения т.д.), позволяющие раскрыть исполнительские возможности
участника

Конкурс проводится в пяти возрастных группах:
 группа A
(до 9 лет включительно)
 группа B
(10-12 лет включительно)
 группа C
(13-15 лет включительно)
 группа D
(16-17 лет включительно)
 группа E
(18-19 лет включительно)
 группа F
(20-23 лет включительно)
 группа G
(24 + без лимита возраста)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
Регистрация участников конкурса производится при предоставлении ими заявки на участие, в
электронном виде в программе Microsoft Word, фотографии участника с инструментом,
видеозаписи (ссылки), ноты исполняемых произведений в формате pdf, подтверждения оплаты
(скан или фото проведенного платежа) и согласия на обработку персональных данных на
электронную почту: sancyberie@rambler.ru
Согласие на обработку персональных данных распечатывается, заполняется «от руки»,
сканируется или фотографируется.
Регистрация производится до 10 апреля 2021 года (включительно) .
Позже указанного срока заявки на участие не принимаются!
КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ
1 ТУР (предварительные прослушивания)
Участники, получившие специальный сертификат от ассоциации «SANCYBERIE» при
успешном участии в конкурсах-партнерах допускаются к финалу без прохождения
предварительных прослушиваний.
Участники, не имеющие сертификата, проходят предварительные прослушивания 1 тура (два
произведения). Конкурсное жюри просматривает видеоматериал в срок до 15 апреля 2021г и
направляет участникам решение о прохождении в финал конкурса.
2 ТУР- ФИНАЛ
Для участия в финале конкурса конкурсанты готовят два разнохарактерных произведения по
выбору (возможно исполнение произведений первого тура).
Каждый конкурсант имеет право на участие в нескольких номинациях и категориях.
Конкурсант не может заявлять одно и тоже произведение в различных категориях.
Конкурсные прослушивания Финала конкурса проводятся 26 по 30 апреля 2021 года в режиме
видеозаписи и размещаются на публичном Youtube канале конкурса
https://www.youtube.com/channel/UCrPIdVbiyYxuocfEGNAcldg
Результаты конкурса будут подведены не позднее 2 мая 2021 г. и размещены на в
официальных группах в социальных сетях https://vk.com/club72133984.
https://www.facebook.com/Etoiles-Sancyberie-1824004141150407
Требования к записи выступления.
Видеофайл конкурсного выступления должен быть записан единым треком специально для
конкурса. При регистрации конкурсант полчает логотип конкурса, на фоне которого должна
быть поизведена запись. Монтаж звука и видео запрещен.
Порядок исполнения произведений на видеозаписи должен соответствовать очерёдности
программы, указанной в заявке. Название и композитор объявляется участником перед
началом каждого произведения (возможно подписать в нижней или бегущей строке).
На видео должно хорошо быть видно лицо и руки исполнителя, а также логотип конкурса.
Видео исполняемой программы загружается на один из сервисов: https://mail.ru/ (облако),
https://disk.yandex.ru/ (яндекс-диск), https://www/youtube.com/ (Youtube).
Все произведения исполняются на память. Если участник исполненяет хотя бы одно
произведение по нотам, от общего количества баллов вычитается один бал.

Авторские права
Оргкомитет оставляет за собой право хранение видеозаписей участников конкурса, и
использование этих материалов в рекламных, информационных, методических целях. Все
материалы (печатная, аудио- и видеопродукция), произведенные на конкурсе являются
интеллектуальной собственностью организаторов конкурса на основании законодательства об
охране авторских прав, интеллектуальной собственности. Положением конкурса-фестиваля,
его логотипом, символикой можно пользоваться только с согласия его организаторов.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Лауреаты конкурса награждаются дипломами с присвоением звания лауреата конкурса.
Все участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются почетными дипломами
участников конкурса.
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов жюри имеет право:
-присуждать не все дипломы;
-присуждать дипломы лучшим преподавателям;
-присуждать специальные дипломы
Гран-при присуждается исполнителю, набравшему наибольшее количество балов.
Дополнительно могут учреждаться дипломы общественных организаций и специальные призы
– скидка на участие в международной стажировке по баяну-аккордеону во Франции, Бельгии,
скидки на приобретение инструментов итальянской фирмы Bugari, Piermaria, сертификаты на
бесплатное участие педагогов и учеников в международных онлайн мастер-классах.
В состав жюри входят известные педагоги и музыканты стран Европы и России.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит председателю жюри.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Конкурс-фестиваль «Les étoiles Sancybérie» является некоммерческим мероприятием.
Участие и иные расходы осуществляются в виде взносов за счёт направляющей стороны.
Для всех участников конкурса, взнос за участие определен в сумме 2000 рублей (30 евро для
европейских участников) за одно выступление в одной номинации.
При участии в нескольких номинациях оплата за второе и последующие выступления
определена в сумме 1000 рублей (15 евро для европейских участников).
Дуэт, трио и квартет 1000 рублей за участника.
Ансамбли от 5 человек и больше 5000 рублей за ансамбль
В случае отказа от участия в конкурсе взнос не возвращается.
Возможен безналичный расчёт путем перевода денежных средств на банковский счет
ассоциации «SANCYBERIE» либо онлайн-перевод (банк «Открытие»).
Оплата производится до 15 апреля 2021 года. Денежные средства, полученные от взносов за
участие в конкурсе, будут направлены на поощрение участников, развитие ассоциации и иные
цели, не запрещённые законодательством Франции.
Реквизиты для оплаты переводом на счет ассоциации
(возможна комиссия за перевод)
Titulaire : SANCYBERIE
Domiciliation : LE MONT DORE
Code Banque : 16806
Code guichet : 04600
Numéro de compte : 66042258386
Clé RIB : 90
IBAN (International bank account number) : FR76 1680 6046
0066 0422 5838 690
Code BIC (Bank Identification Code) - Code SWIFT :
AGRIFRPP868

Реквизиты для оплаты банк «Открытие»
Номер счета получателя: 40817810378000988976
Получатель платежа: Жбанов Роман Николаевич
Банк получателя: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ИНН: 7706092528
К/С: 30101810945250000297
БИК: 044525297
КПП: 770543003

Добро пожаловать на VIII международный конкурс «Les étoiles Sancybérie»

