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Цели и задачи конкурса
Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов имени А.В. Крупина
(далее – конкурс) проводится в память о выдающемся педагоге и музыканте,
профессоре Новосибирской государственной консерватории имени М.И.Глинки,
внёсшем значительный вклад в становление и развитие Сибирской академической
баянной школы. Целью конкурса является выявление одарённых исполнителей среди учащихся образовательных учреждений дополнительного образования детей и
студентов средних и высших учебных заведений сферы культуры и искусства, распространения традиций и педагогического опыта новосибирской баянной школы,
популяризации исполнительства на баяне и аккордеоне.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 23 по 26 марта 2017 года.
Периодичность проведения конкурса – один раз в три года. К участию в конкурсе
приглашаются баянисты и аккордеонисты – учащиеся детских музыкальных школ
и школ искусств, учащиеся и студенты средних специальных музыкальных школ,
студенты музыкальных колледжей (училищ) и колледжей культуры, консерваторий,
институтов искусств.
Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
I возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ и средних специальных
музыкальных школ до 13 лет;
II возрастная категория – учащиеся ДМШ и ДШИ от 14 лет и старше;
III возрастная категория – студенты I - II курсов средних специальных
учебных заведений культуры и искусства, учащиеся 8 – 9 классов средних
специальных музыкальных школ;
IV возрастная категория – студенты средних специальных учебных заведений
культуры и искусства III - IV курсов, студенты I – II курсов средних специальных
музыкальных школ;
V возрастная категория – студенты, магистранты, аспиранты высших
учебных заведений культуры и искусства.

Программные требования:
I и II возрастные категории – свободная программа продолжительностью
до 15 минут с обязательным включением транскрипции классического
произведения.
− III возрастная категория – свободная программа продолжительностью до
20 минут с обязательным исполнением одной из сонат Д. Скарлатти, либо
одной части из сонатин М.Клементи, Ф.Кулау, либо одно из произведений
французских клавесинистов.
− IV возрастная категория – свободная программа продолжительностью
до 20 минут с обязательным исполнением одной или нескольких частей
произведений композиторов-представителей венской классической школы
(Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен).
− V возрастная категория
1 тур
Свободная программа продолжительностью до 20 минут, включающая
произведения, представляющие не менее чем 3 разные эпохи. При этом программа
обязательно должна включать произведения композиторов эпохи Барокко и
Венского классицизма. Допускается исполнение отдельных частей циклических
произведений, а также собственных переложений и свободных транскрипций.
−

2 тур
Свободная программа продолжительностью до 25 минут. Программа
обязательно должна включать:
− произведение, написанное на народной основе или эстрадное произведение;
− переложение или свободную транскрипцию произведения русского или
советского композитора.
Конкурсная программа участниками всех возрастных категорий исполняется
наизусть.
Порядок подачи заявок
−
−
−
−

Участникам следует выслать следующий пакет документов:
заполненную заявку с полной программой (образец Заявки см. в Приложении);
ксерокопию свидетельства о рождении или соответствующих страниц
паспорта;
справку из учебного заведения;
фотографию в формате jpeg (для издания буклета).

Документы и заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2017
года. Заявки должны быть оформлены печатным способом согласно форме,
помещенной в Приложении.
Заявки, не соответствующие установленной форме или поданные позже
установленного срока, к рассмотрению не принимаются. Заявки необходимо
направлять по электронный адрес nsmsh-konkurs@yandex.ru. Телефон
оргкомитета: (383) 210-18-63.

Оргкомитет и жюри конкурса
Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи участников
конкурса и использование этих материалов в рекламных, информационных,
методических целях.
Оргкомитет формирует состав жюри конкурса, включающего известных
музыкантов-исполнителей и педагогов из России и зарубежных стран.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Жюри имеет право присуждать не все места, награждать преподавателей
участников, присуждать специальные призы; не допускать к конкурсным
прослушиваниям участников, программа которых не соответствует условиям
конкурса. Абсолютный победитель конкурса получает Кубок имени А.В.Крупина.
Для победителей конкурса Новосибирская ассоциация баянистов и
аккордеонистов организует концертные выступления в городах Сибирского
региона.
Финансовые условия
Регистрационный взнос в призовой фонд конкурса составляет 1000 рублей
за участника и оплачивается в день регистрации. В случае отказа от участия в
конкурсе регистрационный взнос не возвращается.
Оплата всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников
и сопровождающих их лиц (проезд, питание, проживание), производит
направляющая сторона или участник конкурса.

Приложение
Заявка на участие
В III Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов
имени А.В. Крупина
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Домашний адрес (по прописке)
ИНН (при наличии)
Возрастная категория
Инструмент
Контактный телефон
Контактный e-mail
ФИО преподавателя
Образовательная организация,
класс / курс
ФИО руководителя
образовательной организации
Тел/факс образовательной
организации
e-mail образовательной
организации
На обработку персональных данных согласен(на)

_______________________

(подпись участника или его законного представителя)

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на)

_______________________

(подпись участника или его законного представителя)

Программа выступления

Автор и название произведения

(для участников V возрастной
категории – по турам)

1.

2.

Время
звучания

