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П О Л О Ж Е Н И Е  

Межрегионального конкурса  юных  исполнителей  

 на баяне и аккордеоне среди  учащихся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных учреждений отрасли «Культура» 

СОЛИСТЫ 

23 мая 2021 года  
 

1. Организатор конкурса 

1.1. Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр». 

2. Цель конкурса 

2.1.Выявление и поддержка талантливой молодёжи, развитие исполнительского мастерства 

юных музыкантов.          

3. Задачи конкурса 

3.1.Пропаганда, сохранение и развитие лучших традиций музыкальной культуры среди 

молодых музыкантов - исполнителей на баяне и аккордеоне. 

3.2. Расширение творческих связей и обмен опытом работы преподавателей народных 

отделений образовательных учреждений. 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций отрасли «Культура» в возрасте до 25 лет. 

4.2. Номинации конкурса: 

 клавишные инструменты  - баян;  

 клавишные инструменты - аккордеон. 

4.3. Участники конкурса распределяются по возрастным категориям: 

 детская группа до 7 лет  (включительно); 

 1-я младшая группа с 8  до 9 лет (включительно); 

 2-я младшая группа с 10  до 11 лет (включительно);  

 средняя группа с 12 до 13 лет (включительно); 

 1-я и 2-я старшие группы (с 14 до 15 лет,  с 15 до 18 лет) из числа учащихся ДМШ, 

ДШИ;  

 1-я и 2-я юношеские группы (I-II  курсы ссузов, III - IV курсы ссузов) 

4.4. Возраст участника конкурса определяется на 23 мая 2021 года, т.е. на дату проведения 

конкурса и подтверждается свидетельством о рождении (копия) или паспортом (копия).  

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. I этап – муниципальный (отборочный). Проводится на территории муниципального 

образования до 5 мая 2021 года.  



5.2. II этап – региональный (финальный) проводится в концертном зале ДМШ № 3 по 

адресу: г. Кострома, ул.Ивановская, д.22 - 23 мая 2021 года. 

5.3. Порядок выступления формируется в соответствии с возрастом и классом обучения  в 

ДМШ, ДШИ. 

6. Программные требования 

6.1.Конкурсная программа исполняется наизусть. 

6.2.Порядок исполнения произведений конкурсной программы  определяется по желанию 

участника.  

6.3. Программные требования (исполняемые произведения по классам баяна и аккордеона): 

Детская группа (до 7 лет) 

1.Два разнохарактерных произведения 

1-я  младшая группа (с 8 до 9  лет включительно) 

1.Два разнохарактерных произведения 

 2-я младшая группа (с 10 до 11 лет включительно) 

Желателен выборный баян, но не обязателен. 

1.Два разнохарактерных произведения, одно из которых полифоническое произведение 

(двухголосие). 

Средняя группа (с 12 до 13 лет включительно) 

Желателен выборный баян, но не обязателен. 

1. Полифоническое произведение (двухголосие). 

2. Два разнохарактерных произведения. Или произведение крупной формы. 

1-я и 2-я старшие группы (с 14 до 15 лет,  с 15 до 18 лет) 

 Желателен выборный баян, но не обязателен. 

1. Полифоническое произведение. 

2. Крупная форма (рондо, вариации, сюиты /не менее трех частей/, I или II и III часть  сонаты 

или концерта). 

3. Виртуозное произведение (обработка народной мелодии, эстрадная пьеса - с элементами 

виртуозности или концертный этюд.)  

1-я и 2-я юношеские группы (I-II  курсы ссузов, III - IV курсы ссузов) 

Обязателен выборный баян. 

1. Полифоническое произведение. 

2. Крупная форма (рондо, вариации, сюиты /не менее трех частей/, I или II и III часть  сонаты 

или концерта). 

3. Виртуозное произведение (обработка народной мелодии, эстрадная пьеса - с элементами 

виртуозности или концертный этюд)  

7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценки: 

 соответствие конкурсного выступления программным требованиям; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 творческий потенциал. 

8. Жюри конкурса  

8.1. Жюри конкурса назначается организаторами из числа наиболее квалифицированных 

специалистов в области музыкального искусства. 

8.2. Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 распределять призовые места между несколькими участниками; 

 присуждать Гран – При конкурса; 

 присуждать специальные дипломы; 

8.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 



9. Награждение победителей 

9.1 Победители каждой номинации в каждой возрастной группе награждаются Дипломами I, 

II, III степени с присвоением им звания «Лауреат», Дипломами I, II, III степени с 

присвоением им звания «Дипломант». Остальным участникам конкурса,  вручаются  

Дипломы за участие. Руководителям подготовивших Лауреатов и Дипломантов конкурса 

вручаются Благодарственные письма за подготовку к конкурсу. 

10. Порядок проведения конкурса 

10.1 Периодичность конкурса: 1 раз в 3 года. 

10.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются Областным учебно-методическим центром 

в срок до 6 мая 2021 года в электронном виде по e-mail: koumc_iao@bk.ru 

(форма заявки прилагается). 

Заявки, поданные позднее указанного срока, написанные от руки не рассматриваются.  

10.3. Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 

 заявка (строго по установленному образцу, форма прилагается); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта; 

 копия паспорта преподавателя (с пропиской), СНИЛС, ИНН; 

 копия платежного поручения (с указанием названия конкурса и своего 

образовательного учреждения). 

10.4. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся из других регионов (не более 1-го 

участника по каждой номинации и в каждой возрастной группе). Заявки желательно заверить 

в  областных методических кабинетах (центрах). 

10.5. Вступительный   взнос     перечисляется   не   позднее    23 мая 2021 года в размере 

1 300 (одна тысяча триста) рублей с указанием назначения платежа: Межрегиональный 

конкурс  юных  исполнителей  на баяне и аккордеоне. 

10.6. В случае отказа  от участия в конкурсе (по любым причинам) документы и 

вступительный взнос не возвращаются. Оплата командировочных расходов 

осуществляется за счет направляющей стороны.  

10.7 Согласие с Положением о конкурсе является основанием для участия. Факт  подачи 

заявки на участие в конкурсе является согласием на обработку персональных данных 

участника, использование фото, видео материалов, осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: г.Кострома, ул.1-Мая, д.24 

Тел. 8(4942)31-21-41 – Методист отдела по образованию КОУМЦ Хаитова Анастасия 

Михайловна; 

Тел. 8(4942)47-31-01 – Старший методист отдела по образованию КОУМЦ Арсланова Луиза 

Владимировна. 



Форма заявки  

 

Межрегиональный конкурс  юных  исполнителей  

 на баяне и аккордеоне среди  учащихся учреждений дополнительного образования и 

профессиональных образовательных учреждений отрасли «Культура» 

СОЛИСТЫ 

23 мая 2021 года 

 
*Все данные указываются обязательно полностью без сокращений 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника; 

2. Число, месяц,  год рождения (подтверждается копией свидетельства  о рождении  или 

паспорта); 

3. Возраст; 

4. Специальность; 

5. Возрастная группа; 

6. Место учебы, класс в ДМШ, ДШИ; 

7. Программа выступления (композитор с указанием ПОЛНОГО Ф.И.О., название 

произведения, автор переложения) и хронометраж КАЖДОГО произведения; 

8. ФИО преподавателя полностью, звания, данные паспорта преподавателя (серия, номер, 

кем выдан, когда, дата рождения, прописка), СНИЛС, ИНН; 

9. ФИО концертмейстера полностью (звания); 

10. Адрес постоянного места жительства участника, контактный телефон; 

 

«С условиями конкурса согласен и обязуюсь их выполнять».  

 

Дата «____» ______________20___г. 

 

Подпись директора_____________(расшифровка), печать учреждения. 

 

Организация (полное и сокращенное название учебного заведения, e-mail, телефон), 

Банковские реквизиты плательщика (!)Телефон (с междугородним кодом). 

 


