V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС И VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«АККОРДЕОН ПЛЮС».
26 – 30 марта 2015 г.
г. РостовнаДону
I.

Учредители и организаторы конкурса.

Министерство культуры Ростовской области.
Управление культуры города РостованаДону.
АНО «Международный музыкальный центр «ГАРМОНИЯ».
II.

Цели и задачи конкурса.

В 2016 году впервые в России, в г. РостовенаДону пройдёт Международный конкурс
аккордеонистов, баянистов «КУБОК МИРА». Ежегодный Международный конкурс «АККОРДЕОН
ПЛЮС» проводится с целью выявления одарённых детей и молодых перспективных музыкантов,
предоставления
возможности для
творческого
самовыражения и профессионального
совершенствования, знакомства с современными педагогическими методиками и культурными
традициями регионов России и зарубежных государств, развития международных контактов, для
сотрудничества и культурного обмена.
III.

Общие положения конкурса.

Международный конкурс «АККОРДЕОН ПЛЮС» состоится 26 – 30 марта 2015 г. в г.
РостовенаДону. Для участия в конкурсе приглашаются: учащиеся ДМШ, ДШИ, лицеев с 11летним
обучением, студенты музыкальных колледжей, консерваторий, институтов, академий, преподаватели
и исполнители без ограничения возраста по специальностям: аккордеон, баян, гармонь (все виды), в
номинациях: «Классика», «Эстрада», «Гармонь», «Ансамбли», «Электронные инструменты».
IV.

Возрастные категории, программа, регламент выступления.

Номинация «Классика» (академический жанр) – полифония, транскрипции и переложения, музыка
эпохи Барокко, оригинальные произведения, виртуозные и концертные пьесы на основе народных
мелодий.
1я категория (до 9 лет) до 8 мин.
Два разнохарактерных произведения.
2я категория (1012 лет) до 12 мин.
1.Произведение с элементами полифонии.
2.Произведение крупной формы (сюита  не менее 3х частей, сонатина  полностью, соната 
I часть или II, III части).
3.Произведение по выбору участника.
3я категория (1315 лет) до 15 мин.
1.Произведение с элементами полифонии.
2.Произведение крупной формы (сюита  не менее 3х частей, соната  I часть или II, III части,
классические вариации и т.д.).
3.Произведение по выбору участника.
4я категория (1618 лет)
1 тур до 20 мин.
1.Имитационная полифония.
2.Произведение композитора XVIII в.
3.Произведение по выбору участника.
2 тур до 20 мин.
1.Произведение крупной формы (сюита  не менее 3х частей, соната/концерт  I часть или II, III
части, вариации).
5я категория (19 лет и старше)
1 тур до 25 мин.

1.Полифоническое произведение (с фугой не менее 3х голосов).
2.Произведение композитора XVIII в.
3.Виртуозное произведение.
2 тур до 35 мин.
1.Произведение крупной формы (произведение целиком, для многочастных  не менее четырёх
частей).
2.Произведение по выбору участника.
Номинация «Гармонь» (разножанровые и разнохарактерные пьесы)  свободная программа:
полифония, крупная форма, наигрыши, обработки народных и популярных мелодий, авторские
сочинения и т.д.
1я категория (до 12 лет) до 10 мин.
2я категория (1315 лет) до 12 мин.
3я категория (1618 лет) до 15 мин.
4я категория (19 лет и старше)
1. «Гармоньфольклор» до 20 мин. (прослушивание проводится в один тур).
2. «Гармоньклассика» (прослушивание проводится в два тура).
1 тур до 15 мин.
1.Полифоническое произведение.
2.Виртуозное произведение.
2 тур до 20 мин.
1.Крупная форма.
2. Произведение по выбору участника.
Номинация «Эстрада» (лёгкая музыка)  свободная концертная программа: пьесы танцевального
характера, содержащие элементы джазовых стилей, пьесы на материале народных и эстрадных тем и
т.д.
1я категория (до 12 лет) до 10 мин.
2я категория (13  15 лет) до 12 мин.
3я категория (16  18 лет) до 15 мин.
4я категория (от 19 и старше)
1 тур до 15 мин.
Свободная концертная программа: джазовые аранжировки, пьесы в стиле варьете,
латиноамериканская музыка и т.д.
2 тур – в сопровождении ансамбля (предоставляет оргкомитет конкурса).
1. Эстрадная композиция до 5 мин.
2. Презентация участника до 1 мин.
Номинация «Ансамбли»  смешанные и однородные составы (до 10 человек), включающие в себя
аккордеон, баян, гармонь. Свободная программа.
1я категория (до 12 лет) до 10 мин.
2я категория (13  15 лет) до 12 мин.
3я категория (16  18 лет) до 15 мин.
4я категория (от 19 и старше) до 20 мин.
5я категория (учитель  ученики) до 15 мин.
6я категория (ансамбли преподавателей) до 20 мин.
Номинация «Электронные инструменты» (без ограничения возраста)  свободная программа (34
произведения) до 15 мин.
Приветствуется включение в программу произведений композиторов, период жизни
которых был связан с РостовомнаДону: А. Кусяков, В. Семёнов, Г. Гонтаренко, В. Ходош, В.
Новиков, В. Шишин, Ю. Весняк, Ю. Дранга, В. Черников, А. Доренский, А. Летунов, А. Мацанов, А.
Ноздрачёв, С. Бланк, Д. Кисеев, Р. Бажилин, и др.

V.

Жюри конкурса.

В состав жюри входят известные российские и зарубежные музыканты, лауреаты
международных конкурсов, преподаватели учебных заведений. Жюри оценивает конкурсантов по 25
 балльной оценочной системе. Ко второму туру допускаются 50 % участников первого тура,
набравших наибольшее количество баллов. Распределение призовых мест производится по
результатам суммы баллов первого и второго туров. Жюри имеет право: присуждать не все дипломы,
делить премии между исполнителями. Члены жюри голосуют тайно. Решение жюри окончательно и
пересмотру не подлежит.
VI.

Награждение.

Обладатель Гранпри и лауреаты I, II, III степени получают звание «ЛАУРЕАТ» с вручением кубка,
диплома и денежной премии. Занявшие IV, V, VI места и участники II тура не ставшие лауреатами,
получают звание «ДИПЛОМАНТ» с вручением диплома. Участники, не занявшие призовых мест,
награждаются дипломами за участие. Преподаватели награждаются дипломами за подготовку
лауреатов конкурса. Обладатель Гранпри принимает участие в одном из проектов ММЦ «Гармония».
Конкурс входит во Всероссийскую Систему отбора исполнителей на баяне и аккордеоне.
Официальные рекомендации на международные конкурсы «Кубок мира» и «Трофей мира» получают
4 участника, занявшие призовые места.
VII.

Условия проведения конкурса.

Возраст участника определяется на день регистрации 26 марта 2015 года. Конкурсные
прослушивания проводятся публично. Все произведения исполняются наизусть. Копии нот
предоставляются во время регистрации с указанием Ф.И.О., номинации и категории участника.
Жеребьевка проводится оргкомитетом заочно, порядок выступления сохраняется до конца
прослушиваний.
Заявки, заполненные не по форме, не принимаются. Изменения в заявленной программе не
допускаются.
Для участников в нескольких сольных номинациях повторение произведений не допускается.
Порядок исполнения произведений определяется по желанию участника. В случае превышения
заявленного лимита времени выступления, жюри оставляет за собой право на снижение баллов.
В номинации «Ансамбли» категория коллектива определяется по среднеарифметическому
возрасту.
В номинации «Эстрада», ноты для второго тура в 4 возрастной категории (партия солиста,
партии или цифровки для ансамбля) высылаются вместе с заявкой для следующего состава ансамбля:
фортепиано, басгитара, ударные, гитара.
Использование фонограммы, синтезаторов, любой электронной и компьютерной аппаратуры
для подзвучивания инструментов не допускается.
По решению жюри лауреаты конкурса участвуют в церемонии награждения и в
заключительном Галаконцерте VI Международного фестиваля «Аккордеон плюс».
Оргкомитет оставляет за собой право на аудиовидео записи конкурса, их распространение и
на трансляции конкурсных мероприятий без выплаты гонораров участникам.
VIII.

Финансовые условия.

Все расходы по проезду и пребыванию участники конкурса оплачивают самостоятельно.
Организационный взнос участники могут перечислить на счёт или оплатить во время регистрации.
Для солистов сумма взноса  2000 руб., для ансамблей  1000 руб. с каждого участника коллектива.
Участие в каждой номинации оплачивается отдельно. В случае отказа от участия в конкурсе
документы и организационный взнос не возвращаются.

На церемонии открытия и закрытия конкурса, конкурсные прослушивания, мастерклассы и
творческие встречи  вход свободный. На вечерние концерты VI Международного фестиваля
«Аккордеон плюс» вход по билетам (оргкомитет фестиваля принимает предварительные заявки).
Реквизиты для перечисления организационного взноса с пометкой:
Конкурс «Аккордеон Плюс 2015»
Автономная некоммерческая организация
Международный музыкальный центр «Гармония»
(АНО «Гармония»)
344002, г. РостовнаДону, ул. Московская, 78
ИНН 6163112720
КПП 616301001
Счёт № 40703810700000001101
Корсчёт № 30101810100000000762
Банк получателя
ОАО КБ «Центринвест» г. РостовнаДону
БИК 046015762
ОГРН 111610000133
ОКПО 92149572
ОКВЭД 92.3
IX.

Порядок подачи заявок.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2015 года в электронном виде на
основной email фестиваля: info@accordionplus.ru или с помощью готовой формы подачи заявок на
сайте www.accordionplus.ru в разделе "Конкурс". К заявке прилагаются:
копия платёжного документа,
копия паспорта или свидетельства о рождении,
справка с места работы (для категории «ансамбли преподавателей»),
краткое творческое резюме,
фотография (9x12 для солистов и 10х15 для коллективов) студийная, в формате TIF или JPG при
разрешении 300 dpi (точек на дюйм) с максимально возможным качеством.
ЗАЯВКА
НА V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «АККОРДЕОН ПЛЮС»

26 – 30 марта 2015, г. РостовнаДону.
Номинация
Категория
Инструмент
Ф.И.О. участника
Название коллектива
Ф.И.О. участников ансамбля, инструмент
Дата рождения участника (число, месяц, год)
Дата рождения каждого участника коллектива
Ф.И.О.(полностью) преподавателя, почётные звания.
Ф.И.О. (полностью) концертмейстера
Страна, город.
Полное наименование образовательного учреждения
Почтовый адрес: индекс, код города, телефон, факс, email

Ф.И.О., статус, контактный телефон сопровождающего лица или участника для связи в дни конкурса
_______________________________________________________________________________________
Райдерлист (необходимые технические требования для выступления конкурсанта)
____________________________________________________________________________________
Программа (по турам):

№

Автор (Ф.И.О. полностью)

Название произведения

Время
звучания
каждого
произведения

Общее «чистое» время звучания (по турам): __________
Дата заполнения «_____» _________ 2015 года

М.П.
Подпись руководителя учреждения /___________/ Ф.И.О. (полностью)/
Каждый участник получает официальное приглашение на конкурс с указанием места
проведения конкурса и времени исполнения программы. Изменения и дополнения в программе
фестиваля и конкурса Вы можете узнать на сайте www.accordionplus.ru
Тел. для справок:8(919)8870551, 8(952)6027395,
Инна Николаевна Пилипенко.

Повышение квалификации.

X.

В рамках конкурса и фестиваля «АККОРДЕОН ПЛЮС» Центр дополнительного
профессионального образования Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В.
Рахманинова проводит курс повышения квалификации для педагогов ДМШ, колледжей и вузов
культуры и искусств.
В программе курса: мастерклассы, творческие встречи, работа в альтернативном жюри
конкурса, круглый стол. Прошедшим курс повышения квалификации выдается Удостоверение
установленного образца о прохождении краткого курса ПК объемом 72 часа. Стоимость курса для
преподавателей ДМШ, ДШИ –– 3500 руб., для остальных участников – 5000 руб. Оплата – по
перечислению (не менее чем за неделю до начала курсов) или наличными (в день регистрации).
Заявки на участие в курсе ПК необходимо направить до 15 февраля по адресу, эл. почте или
телефону: Центр дополнительного профессионального образования, г. РостовнаДону, пр.
Буденновский, 23, к.315. Email: dpo.rgk@yandex.ru Тел. (863) 2697256
XI.

Гостиничные услуги.

Официальный туроператор конкурса, предоставляющий гостиничные услуги, визовую поддержку для
зарубежных участников, транспортные услуги (встреча/проводы а/п, ж/д ) – туристический центр
«Зазеркалье». Центр оказывает содействие в бронировании жилья для участников конкурса и
сопровождающих лиц по предварительной заявке и 100% предоплате. Зарубежные участники

должны заранее согласовать вопросы по оформлению визы или оформлять документы
самостоятельно. Email для заявок: zazerkaliel@inbox.ru
Тел. для справок: +7 (863) 2993609 / 2194682 / 2194551
Для желающих самостоятельно бронировать информация о гостиницах:
Гостиница «КОНТИНЕНТАЛЬ»
Адрес: пр. Буденновский, 42/Пушкинская 50
Телефон: 2557131; 2557076; 2441656
Хостел «ТЕРЕМ»
Адрес: пр. Буденновский, 35
Телефон: 89034065735; 2565735
Хостел «ОРАНЖ»
Адрес: Московская 68(Семашко  Газетный)
Телефон: 89034749977; 2822131
Хостел «РЕСПУБЛИКА»
Адрес: Серафимовича, 37
Телефон: 89885337809; 2982069
Общежитие РГК
Адрес: пр. Нагибина 17/2
Телефон: 2430511; 89185553770
Заказ такси по городу: 8(863) 2306306
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС И VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«АККОРДЕОН ПЛЮС»!

