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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
III   Международный  конкурс – фестиваль 

 молодых исполнителей на баяне и аккордеоне 
 «ФЕЕРИЯ  АККОРДЕОНА» 

20 - 21 февраля 2016 г., Казань 
 

1. Даты  проведения:  20 - 21 февраля 2016 года 
Место проведения: г.Казань, Казанский музыкальный колледж им. И.В.Аухадеева 
ул.Жуковского д.4 

2. Организатор конкурса:  Казанский музыкальный колледж им. И.В.Аухадеева. 
В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, детских школ 
искусств, студенты музыкальных колледжей и колледжей искусств, студенты ВУЗов. 

3. Конкурс проходит по номинациям:  
 сольное исполнительство   
 ансамбль до 8 человек  (баяну и аккордеону отводится главенствующая роль) 

            Конкурс проводится в 1 тур 
4. Возрастные группы: 

«СОЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»: 
1 группа до 12 лет учащиеся ДМШ и ДШИ 
2 группа 13-15 лет учащиеся ДМШ и ДШИ 
3 группа студенты ССУЗов  (академическое направление) 
4 группа студенты ССУЗов  (эстрадное направление) 
5 группа студенты ВУЗов (академическое направление) 
6 группа студенты ВУЗов  (эстрадное направление) 
«АНСАМБЛЬ»: 
1 группа до 12 лет учащиеся ДМШ и ДШИ 
2 группа 13-15 лет учащиеся ДМШ и ДШИ 
3 группа студенты ССУЗов   
4 группа студенты ВУЗов 
Возраст участников определяется на день открытия конкурса. 
Возрастная группа ансамбля определяется по среднему возрасту участников. 

5. Конкурсная программа: 
«СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»: 
1 группа - два разнохарактерных произведения, общая продолжительность выступления  
не должна превышать 5 минут 
2 группа - два разнохарактерных произведения, общая продолжительность выступления 
не должна превышать 7 минут. 
3 группа - два разнохарактерных произведения с  включением полифонии или крупной 
формы, общая продолжительность выступления не должна превышать 8 минут. 
4 группа - свободная программа из произведений различных стилей и жанров, включая 
композиции на темы с элементами джазовой фактуры, общая продолжительность 
выступления не должна превышать 8 минут. 
5 группа - два разнохарактерных произведения с  включением полифонии или крупной 
формы, общая продолжительность выступления не должна превышать 10 минут. 



6 группа - свободная программа из произведений различных стилей и жанров, включая 
композиции на темы с элементами джазовой фактуры, общая продолжительность 
выступления не должна превышать 10 минут. 
«АНСАМБЛЬ» - два разнохарактерных произведения, общая продолжительность 
выступления  не должна превышать 8 минут во всех возрастных группах.  
В составах от 2-4 человек разрешается участие одного преподавателя. 
В составах от 5-8 человек разрешается участие  не более двух  преподавателей. 
Все прослушивания проводятся публично.  
Выступления участников  конкурса проходят в алфавитном порядке.  

6. Награждение: 
Участникам  конкурса, занявшим  1, 2, 3 места в каждой номинации, присваиваются 
звания лауреатов с вручением дипломов и ценных призов.  
Участникам  конкурса, занявшим 4, 5, 6 места в каждой номинации, присваиваются  
звания дипломантов с  вручением дипломов. 
Преподаватели, подготовившие участников конкурса, награждаются  дипломами за 
педагогическое мастерство. 
       7. Для оценки выступления оргкомитет приглашает  высокопрофессиональное  
жюри, в состав которого входят известные исполнители и преподаватели. 
Жюри имеет право распределить не все места, делить одно место, а также назначить 
специальный приз.  
Специальный приз конкурса  - 15000 рублей 
Решение жюри обжалованию не подлежит. 
     8. Порядок подачи заявки:  
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и выслать заявку.  
Дата завершения приема заявок на участие в конкурсе 1 февраля 2016 года. 
Заявка должна быть отправлена по электронной почте  на адрес:  ant-acco@mail.ru  
Убедитесь, что  Ваша заявка прошла! 
Участники обязаны предоставить копию свидетельства о рождении  или паспорта в 
оргкомитет в день регистрации. Студенты ССУЗов и ВУЗов справку с места учебы. 
  9. Финансовые условия 
Вступительный взнос участника составляет: 
- солист – 1700 рублей.  
- ансамбль - 2500 рублей (с ансамбля) 
10. Проезд, проживание, питание участников и гостей конкурса оплачиваются 
направляющей стороной. 
 

Заявка 
на участие 

в III Международном  конкурсе – фестивале молодых исполнителей на баяне и аккордеоне 
«ФЕЕРИЯ  АККОРДЕОНА» 

 
1. Название (полностью), адрес учебного заведения (полностью), контактные телефоны  
2. Фамилия, имя, отчество участника (название ансамбля),  дата рождения участника  
3. Номинация  (инструмент) 
4. Возрастная группы  (соло - 1,2,3,4,5,6; ансамбль -1,2,3,4);  
5. Домашний адрес, телефон  для связи участника, представителей  
6. Фамилия, имя, отчество преподавателя                                                                                                        
7. Программа выступления: (автор, название сочинения, хронометраж) 

 
 

* Убедительная просьба, присылать заявки в редакторе Microsoft Word. 
Заранее спасибо!! 

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте www.music-college.ru,  
по телефону +79172658940 Попов Антон Сергеевич 


