
П О Л О Ж Е Н ИЕ 
о III Всероссийском конкурсе 

имени   народного     артиста        России 
В.  Ф.  Г Р И Д И Н А 

 
Всероссийский  конкурс имени народного артиста России, уроженца Курской облас-

ти В. Ф. Гридина, проводится один раз в два  года. Учредителями конкурса являются коми-
тет по культуре Курской области, ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр комитета по 
культуре Курской области», АНО «Творческая школа «Мастер-класс», Курский музыкаль-
ный колледж им. Г. В. Свиридова.  Конкурс призван способствовать популяризации творче-
ства выдающегося баяниста-виртуоза и композитора, выявлению и поддержке молодых  
талантливых  баянистов и аккордеонистов, совершенствованию их профессионального мас-
терства.  В 2012  году конкурс приобрел статус Всероссийского. С 2014 года в конкурсную 
программу  было включено ансамблевое исполнительство. 

III Всероссийский конкурс имени народного артиста России В.Ф. Гридина 
пройдет с «28» февраля по «03» марта 2016 года. 

В конкурсе принимают участие учащиеся и студенты образовательных учреждений 
по специальностям «баян» и «аккордеон».  

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 
СОЛИСТЫ: 
- 1-ая младшая группа – учащиеся ДШИ от 9 до 11 лет включительно (на день нача-

ла конкурса участнику не должно исполниться 12 лет) 
- 2-ая младшая группа – учащиеся ДШИ от 12 до 15 лет включительно (на день на-

чала конкурса участнику не должно исполниться 16 лет) 
- средняя группа – студенты  ССУЗ 
- старшая группа – студенты ВУЗ 
АНСАМБЛИ: 
- средняя группа – студенты  ССУЗ 
- старшая группа – студенты ВУЗ 
 
Срок   подачи  заявок  для  участия  в  конкурсе и копий свидетельств  о рождении – 

до 18 января 2016 года, (дата определяется по почтовому штемпелю, форма заявки прилага-
ется). 

Заявки, оформленные печатным шрифтом, подаются или высылаются по адресу: 
305021  г. Курск, ул. Школьная, 3А, ОБОУ ДПО «Учебно-методический центр» (с пометкой 
«Конкурс имени В. Ф. Гридина»). Заявки, поступившие после 18 января 2016 г., рассматри-
ваться не будут. 

Участники конкурса 1-ой младшей группы должны исполнить: 
СОЛИСТЫ: 
- обработку народной мелодии или популярной темы; 
- пьесу кантиленного характера; 

- пьесу виртуозного характера по выбору участника. 
Общая продолжительность звучания программы – до 15 минут 
 
 
Участники конкурса 2-ой младшей группы должны исполнить: 
СОЛИСТЫ: 
- обработку народной мелодии или популярной темы; 
- пьесу кантиленного характера; 
- пьесу виртуозного характера по выбору участника. 
Общая продолжительность звучания программы – до 15 минут 
 
Участники конкурса средней группы должны исполнить: 
СОЛИСТЫ: 
- пьесу виртуозного характера по выбору участника; 
- пьесу кантиленного характера; 
- обработку народной мелодии или популярной темы. 
Общая продолжительность звучания программы – до 20 минут 
АНСАМБЛИ (баян, аккордеон): 
- одно из произведений или одну из обработок В. Ф. Гридина; 
- пьесу по выбору участника. 
Общая продолжительность звучания программы – до 15 минут 
 
Участники конкурса старшей группы должны исполнить: 
СОЛИСТЫ: 
- одно из произведений или одну из обработок В. Ф. Гридина; 
- произведение крупной формы (соната, сюита, партита, вариации); 
- пьесу кантиленного характера; 
Общая продолжительность звучания программы – до 25 минут 
АНСАМБЛИ (баян, аккордеон): 
- одно из произведений или одну из обработок В. Ф. Гридина; 
- пьесу по выбору участника. 
Общая продолжительность звучания программы – до 20 минут 
 
Каждому участнику и ансамблю будет предоставлена 10-минутная акустическая ре-

петиция в зале.  
Порядок выступлений участников определяется оргкомитетом. Конкурсант свобо-

ден в выборе порядка  исполняемых произведений. 
Прослушивания конкурсантов проводятся публично. Произведения исполняются 

наизусть. 
Все конкурсанты по прибытии должны сдать в оргкомитет ксерокопии нот испол-

няемых произведений. По окончании конкурсных выступлений ноты  не возвращаются. 



Для всех возрастных групп устанавливается одна премия ГРАН-ПРИ.  
Обладатель ГРАН-ПРИ и Лауреат I степени (по решению жюри) получают 

Сертификат на сумму 30000 рублей и Рекомендательные письма от АНО «Творческой 
школы «Мастер-класс» - члена Международной конфедерации аккордеонистов и меж-
региональной ассоциации баянистов и аккордеонистов  для участия в Международ-
ных конкурсах «Трофей Мира» или «Кубок Мира» в 2016 году.  

Победителям, занявшим 1, 2, 3 места, вручаются премии и дипломы с присвоением     
звания     лауреата  III Всероссийского конкурса им. В. Ф. Гридина. Участникам конкурса, 
занявшим  4 и 5 места, присваивается звание дипломанта с вручением дипломов. 

За лучшее исполнение произведения В. Ф. Гридина оргкомитет конкурса учреждает 
специальный приз и диплом. 

Оргкомитет и жюри конкурса могут учредить дополнительно специальные призы и 
поощрительные дипломы. 

Жюри имеет право не присуждать премий, перераспределять неиспользованный 
премиальный фонд. По решению жюри преподаватели, подготовившие лауреатов 1, 2, 3 
степени награждаются дипломами; преподаватели, подготовившие дипломантов, награж-
даются дипломами. Государственные, общественные, творческие союзы, СМИ, утвержде-
ния, фирмы и частные лица по согласованию с оргкомитетом и жюри конкурса могут учре-
дить специальные премии и призы для участников конкурса. Устанавливаются следующие 
размеры премий: 

Гран-при: 1 чел. -  35000 руб. 
Солисты: 
Старшая группа (ВУЗ): 
Диплом I степени: 1 чел. – 22000 руб.  
Диплом II степени: 1 чел. – 16000 руб. 
Диплом III степени: 1 чел. – 9000 руб. 
Средняя группа (ССУЗ) 
Диплом I степени: 1 чел. – 20000 руб.  
Диплом II степени: 1 чел.– 15000 руб. 
Диплом III степени: 1 чел. – 5000 руб. 
2-ая Младшая группа: 
Диплом I степени: 1 чел. – 15000 руб.  
Диплом II степени: 1 чел. – 12000 руб. 
Диплом III степени: 1 чел. – 5000 руб. 
1-ая Младшая группа: 
Диплом I степени: 1 чел. – 15000 руб.  
Диплом II степени: 1 чел. – 12000 руб. 
Диплом III степени: 1 чел. – 5000 руб. 
 
 

Ансамбли: 
Старшая группа (ВУЗ): 
Диплом I степени: 1 ансамбль – 10000 руб.  
Диплом II степени: 1 ансамбль – 7500 руб. 
Диплом III степени: 1 ансамбль  – 7500 руб. 
Средняя группа (ССУЗ) 
Диплом I степени: 1 ансамбль  – 10000 руб.  
Диплом II степени: 1 ансамбль – 7500 руб. 
Диплом III степени: 1 ансамбль  – 7500 руб. 
 
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников и сопро-

вождающих лиц, производят направляющие организации. Билет на обратный проезд приоб-
ретается участниками самостоятельно. 

Обязательным условием для участия в конкурсе является оплата вступительного 
взноса в размере 1500 рублей (солисты), 2000 (ансамбли). Вступительные взносы оплачи-
ваются по прибытии на конкурс и перечисляются на счет организации, определенной по 
результатам проведенных торгов исполнителем по подготовке и проведению конкурса. 

Денежные  средства, поступившие в виде вступительных взносов, направляются на 
оплату расходов, связанных с организацией и проведением III Всероссийского конкурса 
имени народного артиста России В.Ф. Гридина, не предусмотренных сметой расходов на 
подготовку и проведение III Всероссийского конкурса имени народного артиста России 
В.Ф. Гридина. 

Для организации встречи иногородних участников конкурса и сопровождающих лиц 
необходимо  за две недели до начала конкурса известить оргкомитет о дате, времени при-
бытия делегации в г. Курск, рейсе автобуса или номере поезда и вагона. 

В целях решения вопросов, связанных с размещением  в гостинице, просим сооб-
щить точное количество сопровождающих  лиц. 

Контактные телефоны: 
 (4712) 53-67-64, 53-69-09. 

 

 

 

 

 

 



Наименование учебного                                              В оргкомитет конкурса 

     заведения                                                                     им. В. Ф. Гридина  
 
 

З  А  Я  В  К  А 
на участие в III Всероссийском конкурсе имени 

народного артиста России В. Ф. Гридина 
(заполняется печатным шрифтом) 

 
Ф. И.О. участника___________________________________________________ 
Возрастная группа___________________________________________________ 
Дата рождения (год, месяц, число) _____________________________________ 
Учебное заведение (класс, курс) 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Специальность (баян, аккордеон)________________________________________ 
Ф. И. О. преподавателя (полностью)______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Почтовый адрес, телефон, т/факс учебного заведения, направившего заявку    
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Нужна ли бронь в гостинице. Указать количество женских и мужских мест 
____________________________________________________________________ 
Программа (с точным указанием авторов и хронометраж каждого произведения)  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Приложение: ксерокопия свидетельства о рождении, паспорта, заверенная директо-

ром учебного заведения.    
 
Дата                                                                                           Подпись директора 

                                                                                                                                            М.П 


