“ВИВАТ, БАЯН!” - 2017
XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
(Россия, Самара, 11-14 мая 2017 года)
Организатор конкурса - АНО «Ассоциация развития и поддержки
исполнительского искусства музыкантов Поволжья».
Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области,
Администрации г.о. Самара, а также при реализации проекта
используются средства государственной поддержки, выделенной в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016 № 68 — рп и на основании
конкурса, проведенного Общественной Российской Организацией
«Российский союз молодежи».
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Международный конкурс «Виват, Баян!» призван способствовать
совершенствованию профессионального мастерства молодых музыкантов,
выявлению
наиболее
одарённых
и
перспективных
исполнителей,
пропаганде и развитию отечественной музыкальной культуры.
Художественный руководитель конкурса - заслуженный артист Самарской
области, депутат Самарской Губернской Думы, лауреат международных
конкурсов Сергей Иванович Войтенко.
ХV международный конкурс “Виват, Баян!” является отборочным
конкурсом на 67 международный конкурс “Трофей Мира” и 70
международный конкурс “Кубок мира”. Официальную рекомендацию
получат от 3 до 4 участников (солистов) из средней и старшей возрастных
категорий, занявших призовые места (лауреаты).
Соревнования проводятся в категориях “Малыш Классика”, “Малыш
Варьете”, “Юниор Классика - 1”, “Юниор Варьете - 1”, “Юниор Классика -2”,
“Юниор Варьете - 2” “Сеньор Классика”, “Сеньор Варьете”, “Ансамбли” (в
двух возрастных категориях), “Баян Микс” (в двух возрастных категориях).
Раздел 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Заявки на участие в конкурсе должны быть отправлены до 14 апреля 2017
года. Позже указанного срока заявки на участие не принимаются!
Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе участников
(организационный взнос, проезд в оба конца, проживание в гостинице и
питание), производят направляющие их организации или сами участники.
Формы заявок заполняются на сайте www.vivatbayan.com

Все пункты, отмеченные *, обязательны к заполнению!
Вместе с заявкой отправляется скан платежного поручения об оплате орг.
взноса,
фотография
хорошего
качества
в
электронном
виде
(отсканированные фото не принимаются).
Заполненные не по форме заявки НЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ И НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ!
При регистрации на конкурсе необходимо предъявить документы,
удостоверяющие личность конкурсанта (свидетельство о рождении, либо
паспорт, либо студенческий билет).
Как с нами связаться:
Тел. 8 (846) 279-00-81 (многоканальный, спросить Богатыреву Оксану
Владимировну) с 9 ч. до 16 ч. (по Самарскому времени) в будние дни.
е-mail: office@voytenko.pro
ВНИМАНИЕ!
По факсу и электронной почте, а также почтовым отправлением
заявки не принимаются.
Организационный
взнос
оплачивается
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
по
безналичному
расчёту
до
начала
конкурса
(для
граждан
иностранных государств оплата по приезду).
Скан платежного поручения об оплате орг. взноса отправляется
вместе с заявкой на сайте конкурса.
Обязательно указать назначение платежа (дословно):
Целевой взнос за участие в конкурсе. Категория: «__________».
Участник (ФИО)__________
Реквизиты для перечисления:
Наименование организации: Автономная некоммерческая организация
«Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов
Поволжья»
ИНН 6311997974, КПП 631101001
ОГРН 1116300005326
Банковские реквизиты:
р/с: 40703810410100000013
к/с: 30101810100000000887
БИК: 047308887
ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК» В УЛЬЯНОВСКЕ

Размер орг. взноса:
2 000 рублей для категорий “Малыш. Классика”, “Малыш. Варьете”,
2 000 рублей для категории “Баян Микс. Младшая группа”;
2 500 рублей для категорий “Юниор Классика 1,2”, “Юниор Варьете 1,2”;
3 000 рублей для категорий “Сеньор Классика”, “Сеньор Варьете”,
3 000 рублей для категории “Баян Микс. Старшая группа”;
3 000 рублей для категорий “Ансамбли. Младшая группа” и “Ансамбли.
Старшая группа” (от 2 до 3 человек включительно);
4 000 рублей для категорий “Ансамбли. Младшая группа” и “Ансамбли.
Старшая группа” (от 4 до 5 человек включительно);
7 000 рублей для категорий “Ансамбли. Младшая группа” и “Ансамбли.
Старшая группа” (от 6 человек).
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не
возвращается.
Все полученные средства являются целевыми и расходуются строго в
соответствии с Регламентом конкурса и нормативно – правовыми
договорами.
Тел. для справок: 8 (846) 279-00-81 (многоканальный, спросить
Богатыреву Оксану Владимировну)
Раздел 2: PЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА
Заезд участников и членов жюри осуществляется накануне и в день
конкурса, т.е. 10 и 11 мая 2017 года.
Жеребьевка будет проходить заочно после обработки всех заявок.
Порядковый номер вашего выступления вы получите при регистрации
вместе с Карточкой участника.
Все прослушивания проводятся публично. Порядок выступлений
устанавливается жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса. Участники,
опоздавшие к началу конкурса, к прослушиванию допускаются только по
особому решению жюри.
Последовательность исполнения произведений в каждом туре
устанавливается самим участником и указывается в заявке.
В номинациях «Юниор Классика – 1», «Юниор Классика – 2» и
«Сеньор Классика» конкурс проводится в два тура, в номинациях «Малыш
Классика», все категории «Варьете», «Ансамбли» и «Баян Микс»– в один
тур.

Ко II туру будет допущено не более 50% участников, набравших
наибольшее количество баллов по 25-бальной оценочной системе.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Конкурс проводится с 11 по 14 мая 2017 года (подробный регламент
будут размещены на сайте после обработки заявок)
В рамках конкурса состоится награждение и выступление лауреатов
первых премий международного конкурса “Виват, Баян!” 14 мая 2017 года.
Отъезд участников и членов жюри 14 и 15 мая 2017 года после
награждения и концерта лауреатов.
Место проведения будет указано дополнительно. Обо всех
изменениях Вы сможете узнать на нашем сайте www.vivatbayan.com
Раздел 3: КАТЕГОРИИ И ПРОГРАММА
КАТЕГОРИЯ “КЛАССИКА”
Категория “Классика” - исполнение участником в конкурсной программе
музыки академического характера, например: виртуозные транскрипции и
переложения для баяна произведений классических и современных
композиторов, музыка эпохи Барокко, оригинальные произведения,
написанные специально для баяна.
“МАЛЫШ КЛАССИКА”
Возраст участника: до 12 лет (включительно).
Программа по выбору, состоящая как минимум из 3 произведений, из
которых:
- 1 пьеса с элементами полифонии
- 1 мелодичная пьеса (кантилена)
- 1 виртуозное произведение
Общее время выступления: от 8 до 15 минут.
Минимального возрастного предела нет. Победитель предыдущих конкурсов
в категории “Малыш” может принять повторное участие в этой категории, а
также может представить себя в категории “Юниор - 1” (по желанию).
“ЮНИОР КЛАССИКА - 1”
Возраст участника: от 13 до 15 лет (включительно).
1й Тур:
Программа по выбору, состоящая минимум из 2 произведений, из которых:

-1 мелодичная пьеса (кантилена);
-1 виртуозное произведение.
Общее время выступления: от 12 до 15 минут.
2й Тур (Финал):
Свободная программа от 15 до 20 минут, содержащая как минимум ОДНО
произведение, специально написанное для баяна или аккордеона.
“ЮНИОР КЛАССИКА - 2”
Возраст участника: от 16 до 18 лет (включительно).
1й Тур:
Программа по выбору, состоящая минимум из 2 произведений, из которых:
-1 мелодичная пьеса (кантилена);
-1 виртуозное произведение.
Общее время выступления: от 12 до 15 минут.
2й Тур (Финал):
Свободная программа от 15 до 20 минут, содержащая как минимум ОДНО
произведение, специально написанное для баяна или аккордеона
Победитель предыдущих конкурсов в категории “Юниор - 2” может принять
повторное участие в этой категории, а также может представить себя в
категории “Сеньор” (по желанию).
“СЕНЬОР КЛАССИКА”
Возраст участника: от 19-ти лет и выше (максимального возрастного
предела нет).
1й Тур:
- Полифоническое произведение (фуга не менее 3-х голосов);
- Произведение эпохи барокко (Скарлатти, Рамо, Куперен и др.);
- Виртуозное произведение.
Общее время выступления от 13 до 15 минут.
2й Тур (Финал):
Свободная программа от 20 до 25 минут, содержащая обязательно ОДНО
произведение крупной формы (сюита, соната, партита и т.д.). Также в этой
программе должно быть как минимум ОДНО оригинальное произведение,
написанное для баяна или аккордеона. Виртуозная пьеса может быть как
переложением, так и оригинальным произведением.

КАТЕГОРИЯ “ВАРЬЕТЕ”
Категория “Варьете” - исполнение участником в конкурсной программе
виртуозной музыки, например: обработки народных мелодий, эстрадные и
джазовые композиции, популярные классические и современные мелодии в
виртуозной концертной обработке, пьесы в стиле “Мюзет” (вальсы, танго,
пасадобль, румба, босса и т.д.).
“МАЛЫШ ВАРЬЕТЕ”
Возраст участника: до 12 лет (включительно).
Программа по выбору – от 7 до 10 минут.
Минимального возрастного предела нет. Победитель предыдущих конкурсов
в категории “Малыш” может принять повторное участие в этой категории, а
также может представить себя в категории “Юниор - 1” (по желанию).
“ЮНИОР ВАРЬЕТЕ - 1”
Возраст участника: от 13 до 15 лет (включительно).
Программа по выбору – от 15 до 20 минут.
“ЮНИОР ВАРЬЕТЕ - 2”
Возраст участника: от 16 до 18 лет (включительно).
Программа по выбору – от 15 до 20 минут.
Победитель предыдущих конкурсов в категории “Юниор Варьете - 2” может
принять повторное участие в этой категории, а также может представить
себя в категории “Сеньор” (по желанию).
“СЕНЬОР ВАРЬЕТЕ”
Возраст участника: от 19 лет и выше (максимального возрастного предела
нет).
Программа по выбору – от 20 до 25 минут.
КАТЕГОРИЯ “АНСАМБЛИ”
Младшая группа. Возраст участников до 15 лет включительно (в случае
если в составе есть аккомпаниатор – педагог, то его участие допускается.
Но не более 1 чел).
Старшая группа. Возраст участников от 16 лет и выше.
Смешанные или чистые составы.
В каждой группе присутствуют категории «Классика» и «Варьете»

Программы
должны
соответствовать
(расшифровки категории см выше).

стилю

заявленной

категории

Конкурсная программа в одном туре.
Продолжительность программы:
- от 15 до 20 минут для младшей группы,
- от 20 до 25 минут для старшей группы.
Количество участников в ансамбле не должно превышать 12 человек.
В ансамбле должен присутствовать хотя бы один из этих инструментов: или
баян, или аккордеон, или гармонь.
КАТЕГОРИЯ «БАЯН МИКС»
Младшая группа. Возраст участников до 15 лет включительно.
Старшая группа Возраст участников от 16 лет и выше.
Свободная конкурсная программа в одном туре.
Продолжительность программы:
- от 7 до 12 минут для младшей группы,
- от 13 до 18 минут для старшей группы.
Все
произведения,
исполняемые
в
данной
категории,
должны
сопровождаться playback (аранжировкой-минус).
Допускается использование как электронного, так и акустического
инструмента. Возможно сольное исполнение, а также в составе дуэта или
ансамбля (макс. до 5 чел). Приветствуется игра «стоя».
Во
всех
категориях
в
случае
недопустимого
превышения
предусмотренного времени выступления, Председатель жюри может
остановить конкурсанта в конце произведения или его части (но не во
время звучащего произведения).
Раздел 4: ПРЕМИИ И НАГРАДЫ
Лауреаты конкурса награждаются дипломами лауреатов, специальными
премиями. Все участники конкурса, не занявшие призовых мест,
награждаются почётными грамотами.
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах
установленного количества премий жюри имеет право:
а) присуждать не все дипломы;
б) делить призовые места между исполнителями;
в) присуждать грамоты лучшим преподавателям.

Премии вручаются с удержанием
территории Российской Федерации.

налогов,

действующих

на

Конкурс входит во Всероссийскую Систему отбора исполнителей на баяне и
аккордеоне «Чемпион России – чемпион мира» для участия в крупнейших
международных конкурсах «Кубок мира-2017» и «Трофей мира-2017».
Всероссийская Система отбора реализуется Межрегиональной ассоциацией
баянистов
и
аккордеонистов
(МАБА)
–
членом
Международной
конфедерации аккордеонистов (CIA) и АНО «Творческая школа «Мастеркласс» – членом Всемирной конфедерации аккордеонистов (СМА). Система
отбора включает в себя крупнейшие всероссийские и ряд международных
конкурсов баянистов и аккордеонистов.
Для конкурсов – участников Системы отбора – определен следующий вид
наград: Рекомендация.
Рекомендация подтверждает высокий исполнительский уровень участника
и его право представлять Россию на международных конкурсах «Кубок мира
2017» (пройдет с 5 по 10 сентября в Озимо, Италия) и «Трофей мира 2017»
(пройдет с 23 октября по 29 октября в Оне – Ле Шато, Франция). Вручается
избранным лауреатам (согласно решению жюри конкурса).
Добро пожаловать на XV международный конкурс «Виват, Баян!»!
Контакты орг. комитета:
Тел. 8 (846) 279-00-81 (многоканальный, спросить Богатыреву Оксану
Владимировну) с 9 ч. до 16 ч. (по Самарскому времени) в будние дни.
е-mail: office@voytenko.pro

