
Положение Межмуниципального конкурса исполнителей на народных 

инструментах (баян, аккордеон), 07.12.2013 
Учредитель: 

 Управление культуры г. Соликамска 

 городская методическая секция баянистов, аккордеонистов 

 МБУДОД «ДМШ №2» 

Цель конкурса: 

 Выявление и поддержка одаренных детей среди учащихся ДМШ и ДШИ исполнителей на 

баяне, аккордеоне 

Организатор и руководитель: Э. А. Коваленко 

Задачи конкурса: 

 Популяризация, сохранение и преумножение лучших традиций исполнительства на баяне, 

аккордеоне; 

 повышение качественного уровня исполнителей на баяне, аккордеоне; 

 продвижение талантливых исполнителей 

 пропаганда ансамблевого исполнения на народных инструментах 

Участники конкурса: 

 Учащиеся ДМШ и ДШИ (II – VII классов) 

Программа конкурсного выступления: 

 Номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ» (1 пьеса по выбору участника) 

 Номинация «АНСАМБЛЬ» (1 пьеса по выбору). Число участников ансамбля не ограничено, 

участие преподавателя разрешается. 

Место и время проведения: 

 07.12.2013, ДМШ №2 г. Соликамска, ул. Матросова, 41, 12.00 часов 

Заявки принимаются: 

 в письменном виде до 01.12.2013 по адресу: 618553, Пермский край, г. Соликамск, ул. 

Матросова, 41, МУДОД «ДМШ №2» 

 по факсу (8-34-253) 2-84-08 

 в сети интернет: emili58@yandex.ru 

Порядок проведения конкурса: 

 Порядок выступления по номинациям устанавливается путем жеребьевки; 

 Публичные выступления учащихся оценивает жюри; 

 Членами жюри являются представители школ-участниц (по 1 от школы) 

 Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы I, II, III степени 

 Всем остальным участникам вручаются грамоты за участие 

 Подарки участникам (по желанию) обеспечивает каждая школа самостоятельно 

Разъяснения по номинации «АНСАМБЛЬ»: 

Категории ансамблей определяются по самому старшему участнику (классу): 

 Дуэты, трио (с преподавателем и без него) 

 Квартеты, квинтеты и т.д. (с преподавателем и без него) 

ФОРМА ЗАЯВКИ (номинация «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ»): 

1. Имя и фамилия участника 

2. Наименование учебного заведения 

3. Класс обучения (форма обучения – 5, 7 лет) 

4. Преподаватель 

5. Программа выступления 

6. Хронометраж 

ФОРМА ЗАЯВКИ (номинация «АНСАМБЛЬ»): 

1. Название ансамбля (фамилии участников для малых составов) 

2. Наименование учебного заведения 

3. Категория ансамбля (младших, средних, старших классов, с участием преподавателя или без 

него) 

4. Преподаватель 

5. Программа выступления 

6. Хронометраж 
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