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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения                            

I Всероссийского фестиваля-конкурса «Аккордеонисты и баянисты 

Поволжья» (далее – Фестиваль-конкурс). Выявление и поддержка одарённой 

творческой молодёжи региона, сохранение и популяризация национальной 

культуры. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Цель Фестиваля-конкурса – популяризация и совершенствование 

обучения игре на баяне, аккордеоне. Создание условий для развития 

талантливой молодёжи. 

2.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- совершенствование мастерства молодых музыкантов; 

- ранняя профессиональная ориентация юных исполнителей; 

- широкая популяризация баянно-аккордеонного исполнительства, 

достижений отечественных школ; 

- увеличение профессиональных кадров данного направления; 

- укрепление творческих связей специалистов в области музыкального 

искусства. 

 

3. Организаторы и соорганизаторы 

3.1. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств №7 (далее МБУ ДО ДШИ №7) подведомственное Управлению 

культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска. 

3.2. Соорганизаторами Фестиваля-конкурса являются: ФГБОУ ВО 

«Ульяновский Государственный Университет» Музыкальное училище им. 

Г.И. Шадриной, ОГБН ОО «Дворец творчества детей и молодёжи», МБУК 

«Централизованная клубная система». 

3.3. Сроки проведения фестиваля-конкурса: 11 – 13 ноября 2022 года. 

3.4. Место проведения: Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск. 

3.5. С подробной информацией о Конкурсе-фестивале можно ознакомиться 

на официальном сайте МБУ ДО ДШИ №7: 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/competitions,тел/факс: 8(8422) 58-82-16 (приёмная). 

 

4. Условия участия в конкурсе 

4.1. Для участия в фестивале-конкурсе допускаются: обучающиеся ДМШ, 

ДШИ, музыкальных колледжей, колледжей искусств, консерваторий, 

https://dshi7.uln.muzkult.ru/competitions
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институтов, академий, концертные исполнители, преподаватели 

образовательных учреждений регионов России.  

4.2. Формат участия – очно, заочно.  

4.3. Участие в конкурсе и фестивальной программе проекта – БЕСПЛАТНО. 

4.4. Бронирование мест для проживания в г. Ульяновске осуществляется 

участниками фестиваля-конкурса самостоятельно или за счет направляющей 

стороны. 

4.5.  Регистрация участников состоится 11-12 ноября 2022 года по адресу: 

ул. Гимова, 1. (фойе Ульяновского Музыкального Училища им Г.И. 

Шадриной), с 8.00 до 10.00. Все участники должны предоставить оригинал 

свидетельства о рождении, либо паспорт (для участников старше 14 лет).  

4.6. Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям: 

«Классика» - баян, аккордеон (соло); 

«Эстрада» - баян, аккордеон» (соло); 

«Гармонь» - гармонь (соло); 

«Ансамбли А»  - дуэты, трио, квартеты баянов, аккордеонов, гармоней; 

«Ансамбли В»  - смешанные ансамбли с участием аккордеона, баяна, 

гармони до 8 человек; 

«Ансамбль УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК» -  однородные, смешанные ансамбли с 

участием аккордеона, баяна, гармони - без участия фортепиано - до 8 

человек. 

4.7. Конкурсные прослушивания проводятся в следующих возрастных 

категориях: 

Номинация «Классика»: 

- 1 категория (7-9 лет включительно); 

- 2 категория (10-12 лет); 

- 3 категория (13-15 лет); 

- 4 категория (обучающиеся 1 и 2 курсов ССУЗов); 

- 5 категория (обучающиеся 3 и 4 курсов ССУЗов); 

- 6 категория (обучающиеся 1-3 курсов ВУЗов); 

- 7 категория (обучающиеся 4-5 курсов ВУЗов, магистранты, ассистенты-

стажеры, концертные исполнители). 

Номинация «Эстрада», «Гармонь», «Ансамбль А», «Ансамбль В»: 

- 1 категория (обучающиеся ДМШ, ДШИ); 

- 2 категория (обучающиеся ССУЗов); 

- 3 категория (обучающиеся ВУЗов, концертные исполнители). 

Номинация: «Ансамбль УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК» 

- 1 категория (обучающиеся ДМШ, ДШИ). 

4.8. Возраст участников фестиваля-конкурса возрастных категорий 

определяется на день регистрации (11-12 ноября 2022 года). 
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4.9. Использование фонограммы, любой электронной и компьютерной 

аппаратуры НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. На прослушиваниях не предусмотрена 

звукоусиливающая аппаратура. 

4.10. Для заочного участия размещается видео на облачном носителе. Вся 

программа исполняется в одном видео. Видео записывается в 

горизонтальном положении, звук чёткий, без сторонних шумов. Нельзя 

использовать смонтированное видео или записанное для других конкурсов.  

4.11. Конкурсные прослушивания проводятся публично. 

4.12. Программа исполняется наизусть. 

4.13. Изменение программы в поданной в Заявке - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

5. Программные требования, регламент выступления 

Во всех категориях исполняется два произведения. 

Номинация «Классика» (академическая программа от старинной до 

современной музыки: полифония, транскрипции и переложения, 

оригинальные произведения, виртуозные, концертные пьесы). В категориях 

4-7 обязательное исполнение полифонического произведения (фуга не менее 

3-х голосов). 

Номинация «Эстрада» (концертная программа из сочинений с элементами 

джазовых стилей, джазовые аранжировки, пьесы в стиле варьете, 

латиноамериканская музыка, оригинальные эстрадные произведения и т. д). 

Номинация «Гармонь» (концертная программа, включающая пьесы разного 

жанра и характера: крупная форма, наигрыши, обработки народных и 

популярных мелодий, авторские сочинения и т.д.).  

Номинация «Ансамбль А» (дуэты, трио, квартеты баянов, аккордеонов, 

гармоней). 

Номинация «Ансамбль Б» (смешанные ансамбли с участием аккордеона, 

баяна, гармони до 8 человек). 

Номинация «Ансамбль УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК». 

 

6. Организация 

6.1. Для подготовки и проведения Фестиваля-конкурса Учредителями 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

6.2. Оргкомитет Фестиваля-конкурса: 

- решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением мероприятия; 

- формирует программу Концерта-открытия и Гала-концерта-закрытия, а 

также состав исполнителей для участия в них; 

- оставляет за собой право на аудио-видео записи конкурса-фестиваля, их 

распространение, а также трансляции в СМИ конкурсных и фестивальных 

мероприятий без выплаты гонораров участникам. 
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6.3. Жюри Конкурса-фестиваля формируется из профессиональных 

музыкантов, специалистов и выдающихся деятелей в области баянно-

аккордеонного исполнительства России. 

СОСТАВ ЖЮРИ: 

- Романько Виктор Алексеевич – Народный артист России, профессор 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория имени М.П. 

Мусоргского», г. Екатеринбург. 

- Осокин Сергей Викторович – Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов, старший преподаватель кафедры народного исполнительского 

искусства ГБОУ ВО МГИМ им. А.Г. Шнитке, г. Москва. 

- Попов Антон Сергеевич – Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов, доцент кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова», г. Казань. 

- Хромов Алексей Павлович – Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов, создатель и руководитель проекта  WWW.ACCORDIONS.pro,                  

г. Самара. 

- Басманов Александр Александрович – Заслуженный работник культуры 

РФ, преподаватель ФГБОУ ВО «Ульяновский Государственный 

Университет» Ульяновское Музыкальное училище им Г.И. Шадриной, г. 

Ульяновск. 

6.4. Жюри оценивает выступления участников в каждой номинации и 

возрастной категории отдельно. Итоги голосования жюри публикуются в 

бюллетене фестиваля-конкурса. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все места; 

- делить места между участниками; 

- награждать участников фестиваля-конкурса грамотами за участие; 

- останавливать участников, если они нарушают количественный состав 

программы и её исполнение не соответствуют уровню конкурса. 

6.5. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. В том случае, 

если член жюри является преподавателем или консультантом конкурсанта, в 

голосовании при оценке выступления этого конкурсанта он не участвует. 

6.6. Прослушивание конкурсных программ проходит в концертном зале 

Ульяновского Музыкального Училища им Г.И. Шадриной УлГУ. 

6.7. В каждой возрастной категории, отдельно по каждой номинации 

участникам фестиваля-конкурса, занявшим I, II и III места, присваиваются 

звания лауреатов; участникам, занявшим IV место, присуждаются звание 

дипломант. 

6.8. Лауреаты фестиваля-конкурса участвуют в концерте, который состоится 

в рамках творческой лаборатории AccordionMusic. 

http://www.accordions.pro/
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7. Финансовые условия 

7.1.Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счёт средств 

Президентского фонда культурных инициатив. 

 

8. Оформление заявки на участие в фестивале-конкурсе 

8.1. Приём заявок на участие в I Всероссийском фестивале-конкурсе 

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья» производится до 24 октября 2022 

года. 

8.2. Претендент на участие в фестивале-конкурсе направляет в Оргкомитет 

по адресу: 7dshi@mail.ru 

1. ЗАЯВКУ, заполненную в соответствии с Приложением 1,2. 

2. Скан документа (формат jpg, jpeg) с печатью и подписью руководителя 

организации. 

К Заявке в обязательном порядке прилагаются: 

- скан справки, заверенной печатью учреждения, удостоверяющей 

соответствие классу или курсу; 

- скан заполненного от руки Согласия родителей на обработку персональных 

данных ребенка (для несовершеннолетних участников) (Приложение 3). 

- Скан заполненного от руки Согласия на обработку персональных данных 

(для совершеннолетних участников) (Приложение 4). 

3. Оформление заявки в текстовом редакторе Word. 

8.3. Руководитель учреждения, подписавший заявку, несет полную 

ответственность за точность указанных в ней сведений. В случае 

несоответствия данных и/или их неточного указания по любой причине 

Оргкомитет не несет ответственности за допущенные ошибки при 

оформлении наградных документов. В случае ошибочных данных наградные 

документы делаются повторно только после поступления в Оргкомитет 

письменного заявления от участника фестиваля-конкурса или его законного 

представителя в течение месяца после окончания мероприятия и высылаются 

на адрес направляющей организации или на личный адрес участника 

наложенным платежом. 

8.4. Заявки, поступившие после 24 октября 2022 года и составленные не по 

указанной в Приложении № 1, 2, 3, 4 настоящего Положения форме, не 

рассматриваются и не принимаются. 

 

 

 

 

 

mailto:7dshi@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению о I Всероссийском фестивале-конкурсе  

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья» 

г. Ульяновск, 11-13 ноября 2022  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (для солистов) 

в I Всероссийском фестивале-конкурсе  

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья» 

г. Ульяновск, 11-13 ноября 2022 г. 

 

Ф.И.О. конкурсанта 

(полностью), электронный 

адрес, номер мобильного 

телефона 

 

Дата рождения  

Инструмент  

Номинация  

Категория (в рамках 

номинации) 

 

Полное официальное 

наименование учебного 

заведения (организации), 

ссылка на официальный 

сайт, электронный адрес 

школы, контактный 

телефон  

 

Ф.И.О. директора 

(руководителя) учебного 

заведения полностью 

 

Ф.И.О. педагога 

(полностью), должность, 

почётные звания и другие 

регалии, электронный 

адрес, контактный 

телефон 

 

Программа выступления на фестивале-конкурсе 

Автор (фамилия, 

инициалы) 

Название произведения Время звучания 

   

   

С правилами проведения фестиваля - конкурса ознакомлен, согласен: 

________________________________________________                               

_______________ 

ФИО участника полностью Подпись 
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Приложение 2 

к Положению о I Всероссийском фестивале-конкурсе  

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья» 

г. Ульяновск, 11-13 ноября 2022  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (для ансамблей) 

в I Всероссийском фестивале-конкурсе  

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья» 

г. Ульяновск, 11-13 ноября 2022 г. 

 

Название коллектива (не обязательно) 

Ф.И.О.конкурсантов 

(полностью), дата рождения, 

инструмент  

1. 

2. 

3. 

4. 

Номинация  

Категория (в рамках 

номинации) 

 

Полное официальное 

наименование учебного 

заведения (организации), 

ссылка на официальный сайт, 

электронный адрес школы, 

контактный телефон  

 

Ф.И.О. директора 

(руководителя) учебного 

заведения полностью 

 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

должность, почётные звания и 

другие регалии, электронный 

адрес, контактный телефон 

 

Программа выступления на фестивале-конкурсе 

Автор (фамилия, 

инициалы) 

Название произведения Время звучания 

   

   

 

С правилами проведения фестиваля - конкурса ознакомлен, согласен: 

________________________________________________                               

_______________ 

ФИО руководителя полностью Подпись 
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Приложение 3 

к Положению о I Всероссийском фестивале-конкурсе  

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья»  

г. Ульяновск, 11-13 ноября 2022  

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего участника 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя, законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________  

паспорт серия________№__________ выдан_____________________________  

__________________________________________________________________ 
(дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

являясь родителем (законным представителем)__________________________  

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения I Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья,  а именно: Положением и условиями 

проведения фестиваля-конкурса, который состоится с 11 по 13 ноября                  

2022 г., и даю свое согласие на обработку персональных данных МБУ ДО 

ДШИ № 7, расположенному по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, 11, 

для совершения следующих действий: сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), систематизацию, обезличивание, передачу третьим 

лицам, предусмотренным законодательством РФ и локальными актами 

школы, блокирование, уничтожение как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, а также размещения 

(опубликования) на сайте школы в сети Интернет и СМИ ФИО и 

изображения, которое получено при съемке в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях. Настоящее 

согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения 

личного дела или его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент 

по письменному заявлению. 

 

 «____» _____________ 202__ г.           _____________ /__________________/  

                                                                                        (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 4 
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к Положению о I Всероссийском фестивале-конкурсе  

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья»  

г. Ульяновск, 11-13 ноября 2022  

 

Согласие на обработку персональных данных  

совершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________ 

паспорт серия______ №_________выдан________________________________  

__________________________________________________________________ 
(дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения I Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Аккордеонисты и баянисты Поволжья»,  а именно: Положением и 

условиями проведения фестиваля-конкурса, который состоится с 11 по 13 

ноября 2022 г. и даю свое согласие на обработку персональных данных                    

МБУ ДО ДШИ № 7, расположенному по адресу: г. Ульяновск, ул. А. 

Матросова, 11, для совершения следующих действий: сбор, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), систематизацию, обезличивание, 

передачу третьим лицам, предусмотренным законодательством РФ и 

локальными актами школы, блокирование, уничтожение как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких 

средств, а также размещения (опубликования) на сайте школы в сети 

Интернет и СМИ ФИО и изображения, которое получено при съемке в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях. Настоящее согласие действует с момента его подписания и до 

истечения срока хранения личного дела или его отзыва. Согласие может быть 

отозвано в любой момент по письменному заявлению. 

 

 

 «____» _____________ 202__ г.         _____________ /____________________/  

                                                                                 (подпись)            (расшифровка подписи) 


