ПОЛОЖЕНИЕ
о X Международном фестивале-конкурсе баянистов,
аккордеонистов и гармонистов.
“ИГРАЙ, БАЯН!”
г. Ржев,
Тверская область

23-25 февраля 2018 года

X Международный фестиваль-конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов
“Играй, баян” проводится согласно совместному решению организаторов, членов жюри и
участников, периодичностью 1 раз в 2,5 – 3 года с целью пропаганды народного
инструментального искусства, обмена опытом исполнительского мастерства, укрепления
дружеских связей между коллективами и отдельными исполнителями на народных
инструментах.
Фестиваль
традиционно
посвящается юбилейным датам Великой Победы в
Отечественной войне и Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков города
Ржева - «Ржевской битвы».
X Международный фестиваль-конкурс «Играй, баян!» посвящен 75-й годовщине
освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков.
В конкурсе принимают участие солисты всех возрастных категорий, а также детские,
молодежные и профессиональные оркестры аккордеонистов и баянистов Детских школ искусств,
Муниципальных учреждений культуры, Детских музыкальных школ, Центров детского и
юношеского творчества, профильных учебных заведений России, стран ближнего и дальнего
Зарубежья.
I.



ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
Целью конкурса является пропаганда баянной, аккордеонной музыки, гармони.
Конкурс проводится с целью выявления уровня одарённых детей и молодых
перспективных музыкантов, предоставления возможности для творческого
самовыражения и профессионального совершенствования, знакомства с
современными педагогическими методиками и культурными традициями регионов
России, зарубежных государств, развития международных контактов для
сотрудничества и общения.

II.








ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
выявление молодых талантливых баянистов-аккордеонистов и гармонистов;
обмен опытом по вопросам усовершенствования исполнительского мастерства;
обобщение передового педагогического мастерства.
Расширение обмена опытом работы, установление творческих и деловых контактов.
Выявление талантливых педагогов, коллективов, исполнителей.
Проведение мастер – классов, семинаров, творческих лабораторий.
Оказание методической и консультативной помощи ведущими специалистами в
области исполнительского искусства.
Конкурс способствует повышению культуры сольного, ансамблевого и
оркестрового образования и творчества, развитию международного творческого
сотрудничества, усовершенствованию исполнительского мастерства.



III.

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:

1. Правительство Тверской области
2. Комитет по делам культуры Тверской области
3.Тверской Областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства
4. Администрация города Ржева Тверской области

IV.
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
1. Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области
2. Тверской Областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и
искусства
Для проведения конкурса создается оргкомитет, в обязанности которого входит вся работа по
подготовке и проведению конкурса
(в т.ч. подготовка залов для работы жюри конкурса,
обеспечение порядка по ходу проведения конкурса и т.п.)
Сопредседатели оргкомитета:
Репина Ирина Александровна – председатель Комитета по делам культуры Тверской
области.
Машкова Ольга Юрьевна - и.о.начальника Отдела культуры администрации г. Ржева
Члены оргкомитета:
Лукьянова Екатерина Сергеевна - директор Тверского областного
Учебно-методического центра учебных заведений культуры и искусства.
Машкова Ольга Юрьевна – заместитель начальника Отдела культуры администрации
г. Ржева.
Дулева Марина Геннадьевна - директор Детской музыкальной школы № 1 им. Я.И.Гуревича
г. Ржева
Долгая Вера Дмитриевна - директор Детской школы искусств № 2 им. А.Г. Розума г Ржева.
Трунева Антонина Владимировна - директор Детской школы искусств № 3им. Т.И. и
А.Я.Волосковых г.Ржева
Кресницкая Ольга Анатольевна - директор МУК «Дворец культуры» г. Ржева, режиссер
фестиваля-конкурса.
V. ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ФОРМИРУЕТСЯ ЖЮРИ:
В составе жюри ведущие музыканты-педагоги, профессора, Лауреаты Всероссийских и
Международных конкурсов Заслуженные и Народные артисты.
Председатель жюри:
Дранга Юрий Петрович – Народный артист России, Профессор Российской Академии Музыки
им. Гнесиных (г.Москва)
Члены жюри:
Дмитриев Александр Иванович – Заслуженный артист Российской Федерации, профессор
Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова, Лауреат Международных конкурсов
(г.Санкт-Петербург).
Шершуков Святослав Владимирович гармонист-виртуоз, Лауреат Всероссийских и
Международных конкурсов, солист ансамбля русских народных инструментов «Финист-балалайка»
(г.Москва)
Секретарь жюри:
Пикус Елена Вячеславовна – Заместитель директора Детской школы искусств №2 им.А.Г. Розума
г.Ржева
Решения жюри конкурса оформляются протоколом за подписью всех членов жюри.
Жюри вправе изменить порядок выступления конкурсантов, прослушать всю конкурсную
программу или часть ее, определенную до начала конкурсных выступлений.
Член жюри, представивший в качестве конкурсанта своего учащегося, в оценке его выступления
не участвует.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит , если не противоречит
условиям Положения.

В обязанности председателя жюри конкурса входит ведение и обсуждение конкурсных
выступлений в соответствии с принятым оргкомитетом распорядком, строгое соблюдение всех
условий Положения конкурса.
В обязанности секретаря жюри конкурса входит ведение документации, протокольной части,
подсчета баллов, а также обнародование решений жюри конкурса.
Жюри имеет право:
-присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между несколькими исполнителями;
- награждать всех участников фестиваля специальными дипломами.
Критерии оценки:
- мастерство исполнения;
- соответствие программы возрасту и исполнительским возможностям участника конкурса;
- соответствие программы выступления требованиям положения.
Победителям конкурса-фестиваля, занявшим 1-е, 2-е, 3-е место по каждой номинации и в каждой
возрастной группе вручается диплом и присваивается звание “Лауреат».
Лауреатам 1-й и 2-й, 3-й степени вручается памятный сувенир.
Участникам, занявшим 4-е место в каждой номинации вручается Диплом и присваивается звание
«Дипломант».
Педагоги и руководители ансамблей учащихся, занявших 1, 2, 3 места награждаются
специальными дипломами за подготовку Лауреатов фестиваля.
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V. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ
«Солисты»
класс «А» - 8 - 11 лет (включительно)
класс «В» - 12 - 15 лет (включительно)
класс «С» - 16 - 17 лет (включительно)
класс «Д» - «Концертный исполнитель»
класс «Е» - преподаватели школ, училищ
«Ансамбли» (дуэт, трио, квартет, квинтет и др.)
класс «А» - учащиеся ДШИ, ДМШ
класс «В» - учащиеся училищ
класс «С» - ансамбли преподавателей ДМШ, ДШИ
класс «Д» - «Концертный исполнитель» без ограничения возраста
класс «Е» - ансамбли участников без ограничения возраста
«Гармонь»
класс «А» - 8 - 11 лет (включительно)
класс «В» - 12 - 15 лет (включительно)
класс «С» - 16 - 17 лет (включительно)
класс «Д» - «Концертный исполнитель»
класс «Е» - с 18 лет без ограничения возраста
«Ансамбли народных инструментов»

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
1. Солисты классов «А», «В», «С» представляют произвольную программу до 12 минут, солисты
классов «Д» и «Е» от 10 до 15 минут. Желательно включение в программу произведения на
военную тематику.
2. Ансамбли и оркестры представляют произвольную программу от 10 до 15 минут, включая
обязательное исполнение произведения на военную тематику.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
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МУК «Дворец культуры» г. Ржева
23 февраля
Торжественное открытие фестиваля
Конкурсные выступления участников номинации «Солисты»
24 февраля
Продолжение конкурсных выступлений участников номинации «Солисты».
Конкурсные выступления участников номинации «Ансамбли»
концерт-подарок фестивалю
25 февраля
Детская школа искусств № 3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых
(ул. Чайковского д.3)
Мастер-класс
МУК «Дворец культуры» г. Ржева (ул. Чайковского, д.2)
Продолжение конкурсных выступлений участников номинации «Ансамбли»
Конкурсные выступления участников номинации «Ансамбли
народных
инструментов»
Торжественное закрытие фестиваля.
Гала-концерт Лауреатов X Международного фестиваля-конкурса баянистов,
аккордеонистов и гармонистов «Играй, баян!»
Отъезд участников

VIII. Для участия в конкурсе необходимо:
1. внести вступительный взнос:
Солисты класс «А», «В», «С» –2500 руб.,
Солисты класс «Д», «Е» - 3000 руб.
«Ансамбли»: дуэт – 4000 руб.; трио - 4500 руб., квартет - 5000 руб., квинтет и др. –5000 руб.,
«Ансамбли народных инструментов» - 6000 руб.
Взносы сдаются в кассу МУК «Дворец культуры» г. Ржева по приезду во время регистрации и
расходуются на организацию фестиваля согласно сметы расходов.
Участники из Тверской области от оплаты вступительного взноса освобождаются.
2. Подать заявку по форме установленного образца (Приложение № 1)
до 10 января 2018 г. в адрес оргкомитета фестиваля:
172390, Россия, Тверская область, г. Ржев, ул.К.Маркса д. 53/4, Отдел культуры,
e-mail: ok-rzhev@mail.ru.
В заявке номинаций «Ансамбли народных инструментов» должен быть обязательно указан
количественный состав.
Все расходы по участию в фестивале-конкурсе за счет направляющей стороны.
Контактные телефоны:
И.О. начальника Отдела культуры - Машкова Ольга Юрьевна - тел/факс. 8(48-232) 2-24-97;
моб. 8-910-846-21-55
Директор Детской музыкальной школы № 1 им. Я.И.Гуревича – тел/факс 8(48-232)2-11-76;
г. Ржева - Дулева Марина Геннадьевна

Директор Детской школы искусств № 2 им. А. Розума г Ржева. – тел/факс 8(48-232) 2-05-21;
Долгая Вера Дмитриевна
Директор Детской школы искусств № 3им. Т.И. и А.Я.Волосковых г.Ржева –
тел/факс 8(48-232)2-21-88– Трунёва Антонина Владимировна
Участникам необходимо уведомить оргкомитет о дате приезда
для корректировки
маршрута передвижения.
Проживание участников осуществляется:
1. Гостиница «Ржев» - тел. 8(48232) 2-07-06
2. Гостиница «Спорт» - тел. 8(48232) 6-00-03
3. Общежитие ГБПОУ «Ржевский колледж» - тел. 8(48232) 2-39-78, 8-903-808-41-55

Приложение 1.
Анкета-заявка
на участие в X Международном фестивале-конкурсе
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Играй, баян!»
в городе Ржеве Тверской области 23-25 февраля 2018 г.
1. Полное название коллектива, Ф.И.О. солиста, краткая характеристика (указать звания
Лауреатов и Дипломантов конкурсов и фестивалей и т.д.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Номинация (нужное отметить)
«Солист»:
класс А □, класс В □, класс С □, класс Д □, класс Е □,
«Ансамбль»:

класс А □, класс В □, класс С □, класс Д □, класс Е □,

« Гармонь»:

класс А □, класс В □, класс С □, класс Д □, класс Е □,

«Ансамбль народных инструментов»:
□,
3.Возраст, дата рождения_______________________________________________________
4.Инструмент, на котором играете (жанр) _________________________________________
5. Статус: □ учащийся (год обучения____,класс____,курс____ );□ студент (курс□);

□ преподаватель; □ любитель; □ профессионал.
6. Учреждение, учебное заведение (наименование, адрес, телефон (указать код города),
е-mail
_____________________________________________________________________________
7. Ф.И.О. преподавателя, руководителя (полностью), телефон.
_____________________________________________________________________________
8. Страна, город, населенный пункт, который будете представлять:
_____________________________________________________________________________
9. Домашний адрес, телефон, моб. тел. e-mail:
_____________________________________________________________________________
10. Программа выступления:
№ п\п

Автор
(полностью имя фамилия)

Наименование
произведения

11. День прибытия _____ День отъезда_____
12. Пожелания по расселению (кол-во человек; кол-во жен.

Время звучания
в мин. и сек.

□, муж. □)

Особые
просьбы к
оргкомитету

_____________________________________________________________________________
13. Руководитель учреждения __________________________________________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

