
Министерство культуры Республики Татарстан 

Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова 

Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

IV Международный конкурс – фестиваль 

исполнителей на баяне и аккордеоне 

 «ФЕЕРИЯ  АККОРДЕОНА» 

17-19 февраля 2017 г., Казань 

 
1. Даты  проведения: 17 -19  февраля 2017 года 

2. Место проведения: Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева, 

г.Казань, ул.Жуковского д.4 

3. Организатор конкурса:  Казанский музыкальный колледж имени И.В.Аухадеева. 

В конкурсе могут принять участие учащиеся  ДМШ, ДШИ, студенты профессиональных 

образовательных учреждений (ПОУ - колледжи и училища), студенты образовательных 

учреждений высшего образования (ОУВО), а также исполнители без ограничения 

возраста. 

4. Конкурс проходит по номинациям: 

 сольное исполнительство   

 ансамбль (баяну и аккордеону отводится главенствующая роль) 

Конкурс проводится в 1 тур 

5. Конкурсные условия: 

 

НОМИНАЦИЯ  «СОЛО» 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ПРОГРАММА 

1 группа до 12 лет  

учащиеся ДМШ и ДШИ 

2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 5 минут  

2 группа 13-15 лет  

учащиеся ДМШ и ДШИ 

2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 7 минут 

3 группа студенты ПОУ 

(академическое направление) 

2 разнохарактерных произведения,  

с  включением полифонии или крупной формы, 

продолжительностью до 8 минут 

4 группа студенты ПОУ 

(эстрадное направление) 

свободная программа из произведений различных стилей 

и жанров, включая композиции на темы с элементами 

джазовой фактуры, 

продолжительностью до 8 минут  

5 группа студенты ОУВО  

(академическое направление) 

2 разнохарактерных произведения,  

с  включением полифонии или крупной формы, 

продолжительностью до 10 минут 

6 группа студенты ОУВО  

(эстрадное направление) 

свободная программа из произведений различных стилей 

и жанров, включая композиции на темы с элементами 

джазовой фактуры, 

продолжительностью до 10 минут 

7 группа без ограничения возраста 2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 8 минут 

НОМИНАЦИЯ  «АНСАМБЛЬ» 

1 группа до 12 лет 

учащиеся ДМШ и ДШИ 

2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 8 минут 

2 группа 13-15 лет  

учащиеся ДМШ и ДШИ 

2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 8 минут 

3 группа студенты ПОУ 2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 8 минут 

4 группа студенты ОУВО 2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 



до 8 минут 

5 группа без ограничения возраста 2 разнохарактерных произведения, продолжительностью 

до 8 минут 

 Возраст участников определяется на день открытия конкурса. 

 Возрастная группа ансамбля определяется по среднему возрасту участников. 

 В ансамблях до 4-х человек разрешается участие одного преподавателя. 

 В ансамблях от 5 и более человек разрешается участие  не более двух  
преподавателей. 

 Все прослушивания проводятся публично. 

 Выступления участников  конкурса проходят в алфавитном порядке. 

 Студентам ПОУ и ОУВО в группе 7 участвовать невозможно.  

6. Награждение: 

Участникам конкурса, занявшим 1, 2, 3 места в каждой номинации и возрастной группе, 

присваиваются звания лауреатов с вручением дипломов и ценных призов. 

Участникам конкурса, занявшим 4, 5, 6 места в каждой номинации и возрастной группе, 

присваиваются  звания дипломантов с вручением дипломов. 
Остальные участники конкурса получают диплом участника. 

Преподаватели, подготовившие учащихся к конкурсу, награждаются дипломами за 

педагогическое мастерство. 

7. Для оценки выступления оргкомитет приглашает  высокопрофессиональное  

жюри, в состав которого входят известные исполнители и преподаватели. 

Председатель жюри: Лауреат всероссийских и международных конкурсов, 

исполнитель, композитор, Александр Владимирович На Юн Кин (г. Москва). 

Жюри имеет право распределить не все места, делить одно место, а также назначить  

Гран При. 

ГРАН ПРИ конкурса - 15000 рублей 
Решение жюри обжалованию не подлежит. 

8. Порядок подачи заявки: 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить и выслать заявку.  

Дата завершения приема заявок на участие в конкурсе 1 февраля 2017 года. 

Заявка должна быть отправлена по электронной почте на адрес:  ant-acco@mail.ru 

Убедитесь, что Ваша заявка прошла! 

Участники обязаны предоставить копию свидетельства о рождении или паспорта в 

оргкомитет в день регистрации. Студенты ПОУ и УОВО справку с места учебы. 

9. Финансовые условия: 
Вступительный взнос участника составляет: 

 «СОЛО» – 1700 рублей.  

 «АНСАМБЛЬ»  - 2500 рублей (с ансамбля) 

10. В рамках конкурса-фестиваля состоятся: 

 Концерт «Феерия аккордеона» в ГБКЗ имени С.Сайдашева (17.02.2017) 

(ВНИМАНИЕ!! Участники номинации «СОЛО» посещают концерт 

бесплатно!!); 

 «Творческая встреча с А.В. На Юн Кином» Зал КМК (18.02.2017); 

 Стажировка, по итогам которой состоится вручение свидетельств. Стоимость 

200 рублей. (17-19.02.2017)  

11. Проезд, проживание, питание участников и гостей конкурса оплачиваются 

направляющей стороной. 

 

 

 

Заявка 

mailto:ant-acco@mail.ru


на участие 

в IV Международном  конкурсе – фестивале исполнителей на баяне и аккордеоне 

«ФЕЕРИЯ  АККОРДЕОНА» 

1. Название учебного заведения (полностью);  

2. Ф.И.О. участника (название ансамбля);  

3. Номинация (инструмент); 

4. Возрастная группа  (соло - 1,2,3,4,5,6,7; ансамбль -1,2,3,4,5);  

5. Телефон участника или представителя; 

6. Ф.И.О. преподавателя; 

7. Программа выступления: (автор, название сочинения, хронометраж). 

 

* Убедительная просьба, присылать заявки в редакторе MicrosoftWord. 

Заранее спасибо!! 

 

 

Заявка 

на участие в стажировке в рамках 

IV Международного  конкурса – фестиваля исполнителей на баяне и аккордеоне 

«ФЕЕРИЯ  АККОРДЕОНА» 

1. Ф.И.О. участника; 

2. Название учебного заведения (полностью); 

3. Контактный телефон;  

 

* Убедительная просьба, присылать заявки в редакторе MicrosoftWord. 

Заранее спасибо!! 

 

 

 

 

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать на сайте 

www.music-college.ru 

по телефону +79172658940 Попов Антон Сергеевич 
 

 

http://www.music-college.ru/

