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1. Учредители и организаторы конкурса.
Министерство культуры Ростовской области.
Управление культуры г. Ростова-на-Дону.
ГБОУ СПО «Ростовский колледж искусств».
АНО «Международный музыкальный центр «ГАРМОНИЯ».
2. Цели и задачи конкурса.
В 2016 году впервые в России, в г. Ростове-на-Дону пройдёт Международный конкурс «КУБОК
МИРА». Ежегодной международный конкурс «АККОРДЕОН ПЛЮС» проводится с целью выявления
уровня одарённых детей и молодых перспективных музыкантов, предоставления возможности для
творческого самовыражения и профессионального совершенствования, знакомства с современными
педагогическими методиками и культурными традициями регионов России, зарубежных государств,
развития международных контактов для сотрудничества и общения.
3. Общие положения конкурса.
IV международный конкурс «АККОРДЕОН ПЛЮС» состоится 27 – 31 марта 2014 года в г. Ростовена-Дону на базе ГБОУ СПО «Ростовский колледж искусств» (Семашко пер. 132).
Конкурс проводится среди исполнителей по специальностям: аккордеон, баян, гармонь (все виды), в
номинациях: «Академические исполнители», «Эстрадные исполнители», «Ансамбли», «Электронные
инструменты».
Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, лицеев с 11-летним обучением.
Студенты музыкальных колледжей, консерваторий, институтов, академий. Концертные исполнители.
4. Программа и регламент выступления.
Номинация «Академические исполнители»
Для участников конкурса 1, 2, 3 категорий прослушивание проводится в один тур. Для 4, 5 категорий
– в два тура.
1-я категория (до 9 лет включительно) до 6 мин.
Два разнохарактерных произведения.
2-я категория (10-12 лет включительно) до 8 мин.
Произведение с элементами полифонии.
Произведение крупной формы (сонатина, часть сонаты, сюита не менее 3-х частей, вариации и
т.д.).
Произведение по выбору участника.
3-я категория (13-15 лет включительно) до 12 мин.
Имитационная полифония.
Произведение крупной формы (сонатина, часть сонаты, сюита не менее 3-х частей, вариации и
т.д.).
Виртуозное произведение.
4-я категория (16-18 лет включительно) до 15 мин.
1 тур
Имитационная полифония (не менее 3-х голосов).
Оригинальное произведение.
Виртуозное произведение.
2 тур
Произведение крупной формы.
5-я категория (от 19 лет до 32 лет) до 20 мин.
1 тур
Полифоническое произведение с фугой.
Произведение старинного композитора до 18 в. включительно.
Виртуозное произведение.
2 тур
Произведение крупной формы.
Произведение по выбору участника.

Номинация «Эстрадные исполнители»
Свободная программа.
1-я категория (до 15 лет включительно) до 8 мин.
2-я категория (16 - 18 лет включительно) до 15 мин.
3-я категория (от 19 лет, без ограничения возраста) до 20 мин.
Номинация «Ансамбли»
Смешанные и однородные составы до шести человек, обязательно включающие в себя аккордеон или
баян (гармонь). Свыше 6-ти человек допускается один исполнитель на шумовых инструментах.
Разнохарактерная программа до 15 мин.
1-я категория (до 9 лет включительно).
2-я категория (10-12 лет включительно).
3-я категория (13-15 лет включительно).
4-я категория (16-18 лет включительно).
5-я категория (19-32 лет включительно).
6-я категория (учитель-ученик)
Номинация «Электронные инструменты»
Свободная программа до 15 мин.
(без ограничения возраста).
Желательно во всех номинациях включать в программу произведения композиторов Ростовской
области, или композиторов, чей период жизни был связан с Ростовской областью, например, таких
как: 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.
5. Жюри конкурса.
В состав жюри входят известные российские и зарубежные музыканты, лауреаты международных
конкурсов, преподаватели музыкальных учебных заведений.
Александр Скляров – председатель жюри, Народный артист РФ, профессор Воронежского института
искусств, лауреат международных конкурсов.
Виктор Власов – сопредседатель жюри, композитор, заслуженный деятель искусств Украины,
профессор Одесской национальной консерватории (академия) им. А.В. Неждановой.
Жюри имеет право: присуждать не все дипломы, делить премии между исполнителями. Члены жюри
голосуют тайно. Итоги голосования публикуются в бюллетене конкурса. Решение жюри окончательно и
пересмотру не подлежит.
6. Награждение.
Обладателю Гран При, победителям конкурса, удостоенным дипломов I, II, III степеней в каждой
категории присваивается звание «Лауреат» с вручением диплома и денежной премии. Участникам
заключительного этапа конкурса, занявшим IV и V места, присваивается звание «Дипломант» с
вручением диплома и ценного подарка. Победитель Гран При принимает участие в одном из проектов
международного музыкального центра «Гармония». Преподаватели награждаются дипломами за
подготовку Лауреатов конкурса. IV международный конкурс «АККОРДЕОН ПЛЮС» входит во
Всероссийскую Систему отбора исполнителей на баяне и аккордеоне «Чемпион России – чемпион мира»
для участия в крупнейших международных конкурсах «Кубок мира 2014», который пройдет в
Зальцбурге (Австрия), и «Трофей мира 2014» – Каунас (Литва). Для конкурсов – участников Системы
отбора – определены два вида наград: Рекомендация и Сертификат. Рекомендация подтверждает
высокий исполнительский уровень участника и его право представлять Россию на международных
конкурсах «Кубок мира 2014» и «Трофей мира 2014». Вручается избранным лауреатам (согласно
решению жюри конкурса). Сертификат гарантирует финансовую поддержку в размере 30 000 рублей.
Сертификат вручается обладателю Гран При конкурса.
7. Условия проведения конкурса.
 Возраст участника определяется на день регистрации 27 марта 2014 года.
 Копии нот исполняемой программы в одном экземпляре предоставляются во время регистрации с
указанием фамилии, номинации и категории участника.
 Порядок выступлений на конкурсе устанавливается жеребьёвкой при регистрации кандидатов.
 Конкурсные прослушивания проводятся открыто. Все произведения должны исполняться наизусть.
 Для участников в нескольких сольных номинациях повторение произведений не допускается.
 Использование фонограммы, любой электронной и компьютерной аппаратуры для подзвучивания
инструментов не допускается.
 В ансамблевой номинации категория участников определяется по среднеарифметическому возрасту.
 В случае превышения заявленного лимита времени выступления, жюри оставляет за собой право на
штрафные санкции (снижение баллов).




Победители конкурса должны быть готовы безвозмездно выступить в заключительном Гала-концерте
фестиваля 30 марта 2014 года.
Оргкомитет оставляет за собой право на аудиовидеозаписи конкурса, их распространение и на
трансляции конкурсных мероприятий без выплаты гонораров участникам.
8. Финансовые условия.
Организационный взнос кандидаты оплачивают во время регистрации или по перечислению. Для
солистов – 3000 руб. Для ансамблей – 1000 рублей с каждого участника коллектива. Участие в каждой
номинации оплачивается отдельно. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и
вступительный взнос не возвращаются. Взнос даёт право участникам конкурса на бесплатное
посещение церемоний открытия, закрытия конкурса, мастер-классов, творческих встреч и посещения
концертов фестиваля. Сопровождающие лица приобретают билеты на все концерты фестиваля. Все
расходы по проезду и пребыванию участников конкурса и сопровождающих лиц несёт направляющая
сторона, либо сами участники.
Реквизиты для перечисления организационного взноса.
ОАО КБ "Центр-инвест"
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,62,
корсчет №30101810100000000762
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, г. Ростова-на-Дону
БИК 046015762 ИНН 6163011391 КПП 616501001
ОГРН банка 1026100001949
Счёт №40703810700000001101
С пометкой: Конкурс «Аккордеон Плюс 2014»
9. Предварительная программа фестиваля-конкурса.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу. Окончательная
программа фестиваля будет представлена по окончании приёма заявок.
27 марта, четверг, РКИ
10:00-12:00
Регистрация участников конкурса.
Открытие IV международного конкурса «Аккордеон плюс».
12:00-12:30
Вступительное слово Ю. Шишкина.
12:30-13:30
Концерт.
13:30-16:30
Доклады, творческие встречи.
19:00
Драмтеатр им. М. Горького.
Открытие V международного фестиваля «Аккордеон плюс».
Гала-концерт.
28 марта, пятница, РКИ
09:00-18:00
Конкурсные прослушивания.
19:00
Драмтеатр им.М.Горького.
Праздничный концерт. Представление пьесы (премьера) В. Власова
«Ростов – Одесса».
29 марта, суббота, РКИ
09:00-17:00
Конкурсные прослушивания.
18:00
Филармония.
Юбилейный вечер Ю. Шишкина.
30 марта, воскресенье, РКИ
09:00-17:00
Конкурсные прослушивания.
18:00
Конгресс-холл ДГТУ.
Закрытие V международного фестиваля «Аккордеон плюс».
Гала – концерт «Звёзды XXI века».
31 марта, понедельник, РКИ
09:00-13:00
Конкурсные прослушивания.
15:00
Закрытие IV международного конкурса «Аккордеон плюс».
Концерт Лауреатов конкурса.
10. Повышение квалификации.
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: мастер-классы, 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. Ростов-на-Дону, Буденновский, 23, к.315
E-mail: dpo.rgk@yandex.ru
Тел. (863) 269-72-56
11. Порядок подачи заявок.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 марта 2014 года в электронном виде:
accordionplus2014@mail.ru
К заявке (по образцу) прилагаются: копия свидетельства о рождении или паспорта, краткая
творческая биография (резюме), фотография (300 dpi, размер 10x15).
Заявки, заполненные не по форме и несоответствующие настоящему Положению, не принимаются.
Изменения в заявленной программе не допускаются.
Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, получат официальные приглашения в недельный срок
после подачи заявки.
Контактная информация: тел. 8(919)887-05-51, Инна Николаевна Пилипенко.
E-mail: pilipenko.inna@mail.ru
12. Гостиничные услуги.
Официальный Туроператор конкурса, предоставляющий транспортно-визовые и гостиничные услуги
– туристический центр «Зазеркалье». Адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, Буденновский пр-т, 80, оф.
1020 тел.: (863) 226-80-23; тел.: (863) 299-36-09; моб.: 8-951-495-59-81.
Центр оказывает содействие в бронировании жилья для участников конкурса и сопровождающих лиц.
Зарубежные участники должны заранее согласовать вопросы по оформлению визы или оформлять
документы самостоятельно.
Для желающих осуществить бронирование самостоятельно информация о некоторых гостиницах:
Наименование

Адрес

Гостиница
«Западная»
Проезд: остановка «Кустанайская»
- от центрального рынка:
№№26,71
- от авто и ж/д вокзала:
№№40а,52,67а
- от аэропорта: №№ 67, 67а, 52
- из других районов города:
№№ 23, 25, 40а, 67а, 93, 94, 96
Гостиница «Бриг»

Гостиница

Телефон

Сайт

Россия,
344090, (863) 222-68-73,
Ростов-на-Дону, ул.
224-02-89
Содружества,
66/110

E-mail:
post@zapadhotel.ru
Сайт:
www.zapadhotel.ru

Тел/факс:
(863)252-56-36,
г. Ростов-на-Дону,
253-58-54
Тел: (863)253-75ул. Горького, 268 (5 27,
283-05-43
этаж)

Сайт:
www.brighotel.ru
E-mail:
brig@donpac.ru

«Звезда» г. Ростов-на-Дону, Отдел
пер. Соборный, 104 бронирования:
8(863) 232-29-60
Дежурный
администратор:
8(863)232-04-05 и
8(863)232-93-38
(круглосуточно)

Сайт:
www.hotelzvezda.ru
E-mail:
zvezda@slavhotels.ru

344019,

Гостиница «Хостел»

ул.
Социалистическая
22

тел. 8(863) 240-8607

Конгресс отель Ростов

Пр. Будённовский,
59

Т. 8(863)290-76-66
отдел
бронирования

www.rostovhotel.ru

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
БАЯНИСТОВ И АККОРДЕОНИСТОВ В РАМКАХ
V МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АККОРДЕОН ПЛЮС»
27 – 31 марта 2014, г. Ростов-на-Дону
Номинация _________________________________________________
Категория __________________________________________________
Ф.И.О. участника /название ансамбля____________________________
Инструмент /состав инструментов__________________________________
Дата рождения (число, месяц, год /каждого из участников ансамбля)________
Ф.И.О. преподавателя, почётные звания___________________________
Страна, город ________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения, почтовый адрес, индекс, (код города), факс,
электронная почта, телефон
9. Электронная почта, контактный телефон преподавателя или участника
_________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10. Исполняемый репертуар (по турам):
№

Название
произведения

Автор (Ф.И.О. полностью)

Время звучания

11. Общее «чистое» время звучания (по турам): __________
12. Необходимость бронирования мест в гостинице.
13. Сопровождающие лица, возможность размещения в одном номере.
Приложение:
Копия паспорта или свидетельства о рождении, краткое творческое резюме, фотография 10x15.

Дата заполнения «_____» _________ 2014 года
М.П.
Подпись руководителя учреждения ___________

(ФИО полностью)

