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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении V Открытого областного конкурса  

«Играй, баян» 

 

1.Общие положения 

1.1. V Открытый областной конкурс «Играй, баян» (далее Конкурс) 

проводится в г. Балтийске среди обучающихся образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ), студенты музыкальных 

колледжей.                                        

1.2. Конкурс проводится при поддержке Администрации муниципального 

образования «Балтийский муниципальный район», ГБУ КО 

«Образовательно-методический Центр». 

1.3. Организатором Конкурса является МБУ ДО БМР «ДШИ  им. И.С. Баха». 

1.4.Настоящее Положение определяет: 

 цели и задачи мероприятия,  

 условия участия в Конкурсе; 

 порядок организации и проведения Конкурса, награждения 

победителей.                                                                                                                                                                                                                                     

1.5. Конкурс «Играй, баян» проводится 07- 08 апреля 2018 г. 

1.6. В конкурсе могут принимать участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты 

музыкальных колледжей из России, Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- Формирование музыкальной культуры в молодёжной среде через 

взаимообогащение творческих контактов и развитие взаимовыгодных 

партнёрских связей. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

- сохранение и приумножение лучших традиций музыкальной педагогики; 

- совершенствование исполнительского мастерства; 

- популяризация баянной и аккордеонной музыки; 



- профессиональная ориентация обучающихся класса баяна, аккордеона 

ДМШ, ДШИ, музыкальных колледжей. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 07- 08 апреля 2018 года в концертном зале МБУ ДО 

БМР  «ДШИ  им. И.С. Баха» (г. Балтийск, ул. Ленина, д.2) 

3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся ДМШ, ДШИ, студенты 

музыкальных колледжей. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

- Солисты – инструменталисты: баян, аккордеон, гармонь 

- Ансамбли малых форм: дуэты, трио, квартеты. 

3.4. Для участников конкурса номинации «Солисты – инструменталисты» 

устанавливаются следующие возрастные категории: 

I возрастная категория: 7- 8 лет (включительно); 

II возрастная категория:  9-10 лет (включительно); 

III возрастная категория: 11-12 лет (включительно); 

IV возрастная категория:  13-16 лет (включительно); 

V возрастная категория - студенты музыкального колледжа. 

3.5. Возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

3.6. Конкурс проводится в два тура 

I тур –отборочный, проводится до  26 февраля 2018 года в образовательном 

учреждении, в котором обучается участник(и) конкурса. 

II тур - публичные выступления -  07 апреля 2018 г. в концертном зале ДШИ 

им. И.С. Баха.  

 

4. Программные требования 

4.1. Солисты – инструменталисты (баян, аккордеон): 

I возрастная категория – два разнохарактерных произведения 

II возрастная категория – произведения с элементами полифонии, 

произведение по выбору (обработка народной мелодии, виртуозная или 

эстрадная пьеса) 

III, IV, V возрастные категории – полифоническое произведение, 

произведение по выбору (обработка народной мелодии, виртуозная или 

эстрадная пьеса) 

4.2. Солисты – инструменталисты (гармонь): 

Все возрастные категории – два разнохарактерных произведения. 

4.3. Ансамбли малых форм - два разнохарактерных произведения или одно 

развёрнутое. 

4.4. Замена произведений в программе во время конкурса не допускается. 



Порядок исполнения произведений определяется участниками 

самостоятельно и указывается в заявке. 

 

5. Жюри 

5.1. Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов в области 

музыкального искусства Калининградской области и других регионов России 

непосредственно перед конкурсом. 

5.2.  Жюри возглавляет председатель – приглашенный специалист. 

5.3.  Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации по 

возрастным категориям.  Допускается дублирование призовых мест, в случае 

получения участниками равного количества баллов. 

5.4.  Жюри имеет право по итогам конкурса присуждать Гран-При конкурса. 

5.5. Решение жюри окончательно и не подлежит пересмотру. 

5.6. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывают все 

члены Жюри. 

 

6. Порядок награждения и поощрения участников конкурса 

6.1.  Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в каждой возрастной 

группе, присваивается звание лауреата, вручаются дипломы и призы. 

6.2. Победителям конкурса, занявшим IV в каждой возрастной группе, 

присваивается звание дипломанта, вручаются дипломы и памятные подарки. 

6.3. Всем участникам, принимавшим участие в конкурсе, вручаются грамоты 

за участие в конкурсе и памятные подарки. 

6.4. Организациям и частным лицам предоставляется возможность учреждать 

специальные призы и подарки. 

 

7. Финансовые условия конкурса 

7.1. Организационный взнос взнос для солистов конкурса – 1000 рублей, 

для ансамблей – 1500 рублей. 

7.2. Возможно участие в нескольких номинациях. В случае участия в 

нескольких номинациях заявка оформляется на каждую номинацию 

отдельным файлом. Оплата производится за каждую номинацию. 

7.3. В случае неявки участника вступительный взнос не возвращается. 

7.4. Оплату всех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд, 

проживание, питание) производят сами участники.   

7.5. Организационный взнос принимается по безналичному расчёту до 

05.03.2018 года по реквизитам: 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Балтийского муниципального района  

«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» 

УФК по Калининградской области (администрация БМР, МБУ ДО БМР 

«ДШИ им. И.С. Баха»);  

краткое наименование - МБУ ДО БМР «ДШИ им. И.С. Баха» 

ИНН 3901003651 

КПП 390101001 

Расчетный счет: 40701810500001000063 

БИК 042748001 

В ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД  Г КАЛИНИНГРАД 

ОКТМО 27605101 

КБК 00000000000000000130 

наименование платежа: организационный взнос за участие в конкурсе 

 

8. Порядок подачи документов на конкурс 

8.1. Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе: 

- заполненный бланк заявки (по образцу); 

- свидетельство о рождении (ксерокопия); 

8.2. При регистрации предъявляются подлинники документов участников 

конкурса (свидетельство о рождении или паспорт). 

8.3.Заполненная заявка подаётся в электронном виде в 2 вариантах: за 

подписью руководителя и печатью учреждения в формате pdf, а также в 

формате Word для электронной обработки до 5 марта 2018 года. 

(Приложение №1) 

8.4. Поданная заявка на участие в конкурсе означает согласие со всеми 

условиями конкурса и является разрешением на использование 

персональных данных участников. Участвуя в Конкурсе, исполнители 

автоматически соглашаются на фото и видеосъёмку, размещение 

информации и видеоматериала в средствах массовой информации, на сайте 

«ДШИ им. И. С. Баха» г. Балтийска 

8.5. Документы направлять в электронном виде по адресам: 

238520 Калининградская область г. Балтийск пр. Ленина, 2 

или Email:  dshiss@mail.ru с обязательной пометкой «Заявка на конкурс» 

тел./факс: 8-401-45-3-15-94  

           

9. Программа конкурса 

7 апреля 

 Торжественное открытие конкурса. 

 Начало конкурсных прослушиваний. 

 Круглый стол для преподавателей участников конкурса. 

 Объявление результатов. 

mailto:dshiss@mail.ru


8 апреля 

 Награждение участников конкурса. 

 Гала-концерт лауреатов конкурса. 

 Мастер-класс председателя жюри (по согласованию). 

    

 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

(строго  печатными  буквами) 

Полное наименование учреждения 

Заявка на участие 

в V Открытом областном 

конкурсе «Играй, баян» 

 

Ф.И.О. участника (название ансамбля и фамилии участников)______________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Возрастная категория* ________________________________________________ 

Номинация_________________________________________________________  

Инструмент (состав ансамбля)___________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью)_____________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью)___________________________________ 

Телефон, e-mail учреждения ___________________________________________ 

Телефон, e-mail преподавателя _________________________________________ 

Программа (указать автора, название произведения, хронометраж) __________ 

___________________________________________________________________ 

 

Указать необходимость выставления счета и договора, а также адрес электронной почты, 

в случае, если учреждение производит оплату за участие в конкурсе 

 

*Указывается для солиста.  

Прилагается копия паспорта или свидетельства о рождении участника 

 

Директор направляющего учреждения - Ф.И.О. (полностью) 

 

МП 

Дата 

 


	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Балтийского муниципального района
	«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха»

