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ПОЛОЖЕНИЕ
VI Межрегионального конкурса-фестиваля юных баянистов, 

аккордеонистов, ансамблевого и оркестрового исполнительства 
на русских народных инструментах под руководством 

заслуженного артиста Российской Федерации 
Владимира Фонина

«Народа русская душа»

16-18 апреля 2021 года

1. Общие положения

1.1. «Народа русская душа» - Межрегиональный конкурс-фестиваль 

юных баянистов, аккордеонистов, ансамблевого и оркестрового 

исполнительства на русских народных инструментах под руководством 

заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Фонина (далее: 

конкурс-фестиваль) призван способствовать популяризации исполнительского 

искусства на баяне и аккордеоне среди детей и молодежи, сохранению 

традиций ансамблевого и оркестрового музицирования.

1.2. Учредителем конкурса-фестиваля является Администрация 

городского округа Отрадный Самарской области.

Организатором конкурса-фестиваля является Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

городского округа Отрадный Самарской области.

Конкурс-фестиваль проводится при партнерской поддержке:

- Министерства культуры Самарской области;
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- ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г.Самара); 

Информационную поддержку оказывают:

- МБУ «Редакция ТРК «Отрадный»;

- городской газеты «Рабочая трибуна»;

- радиокомпании «Апрель».

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля

2.1. Цель:

- выявление и поддержка молодых дарований в области исполнительского 

искусства на баяне и аккордеоне, сохранение традиций ансамблевого и 

оркестрового музицирования.

2.2. Задачи:

- позиционирование народных инструментов как носителей и проводников 

русской национальной культуры;

- обогащение педагогического и концертного репертуара;

- методическая и практическая помощь преподавателям, руководителям 

ансамблевого и оркестрового коллективов;

- создание условий для развития межрегиональных контактов в области 

культуры и искусства.

3. Организационная структура конкурса - фестиваля

В организационную структуру конкурса - фестиваля входят: 

организационный комитет и жюри.

Организационный комитет разрабатывает положение о фестивале - 

конкурсе, формирует состав жюри, регламент работы жюри.

Состав жюри конкурса-фестиваля формируется из специалистов сферы 

культуры и искусства России, преподавателей ведущих учреждений 

профессионального образования в области исполнительства на народных

инструментах.
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Председатель жюри - Владимир Алексеевич Фонин - солист 

Государственного Академического Русского оркестра имени В.В. Андреева (г. 

Санкт - Петербург), художественный руководитель ансамбля солистов 

оркестра имени В.В. Андреева, заслуженный артист Российской Федерации.

4. Участники конкурса - фестиваля

К участию в конкурсе-фестивале приглашаются учащиеся детских 

музыкальных школ, детских школ искусств, студенты музыкальных училищ, 

колледжей.

5. Номинации конкурса - фестиваля

Конкурсные прослушивания проходят публично в один тур по 

номинациям:

- «Баян», «Аккордеон» (соло);

- Дуэты (смешанные и однородные);

- «Ансамбль» русских народных инструментов (смешанный и 

однородный);

- «Оркестр» русских народных инструментов.

В случае равенства степени сложности партий, дуэт учащихся 

оценивается возрастной категорией старшего участника.

Состав ансамблей может быть:

- однородным (только баян и аккордеон);

смешанным (струнно - щипковые с обязательным участием баяна).

Допускается участие в оркестрах 25% преподавателей от общего числа 

учащихся; в ансамблях от 5 до 8 участников - один преподаватель, свыше 8 

участников - 2 преподавателя.

Дуэты и малые составы ансамблей до 5 человек включительно.

Ансамбли русских народных инструментов от 6 до 12 человек.

Камерный оркестр русских народных инструментов 12-15 человек. 

Полный состав оркестра русских народных инструментов от 16 человек.
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6. Возрастные группы участников конкурса - фестиваля

Конкурсные прослушивания в рамках конкурса - фестиваля проводятся 

по возрастным группам:

- группа А (7 - 10 лет);

- группа Б (11 - 13 лет);

- группа В (14 - 16 лет);

- группа С (17 - 19 лет).

Возрастная группа для оценки выступлений дуэтов учащихся 

определяется по участнику, исполняющему ведущую партию.

Возраст исполнителей определяется на 01 апреля 2021 года.

7. Программные требования конкурса - фестиваля

Конкурсная программа включает в себя исполнение следующих 

произведений:

Номинация «Соло»
Группы А, Б, В

Хронометраж до 10 минут.

1. Произведение на фольклорной основе.

2. Произведение по выбору.

Группа С

Хронометраж до 15 минут.

1. Произведение на фольклорной основе.

2. Оригинальное произведение отечественного композитора для баяна.

3. Произведение по выбору.

Номинация «Ансамбли» и «Оркестры»
Группы А, Б, В

Хронометраж до 12 минут.

1 .Произведение на фольклорной основе.

2.Произведение по выбору.



5

Группа С

1. Произведение композитора - классика для народных инструментов.

2. Произведение на фольклорной основе.

3. Произведение по выбору.

Превышение установленного времени не допускается.

Примечание:

Замена конкурсного репертуара запрещается.

8. Порядок, условия и сроки проведения конкурса - фестиваля

8.1. Конкурс-фестиваль проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий 16, 17,18 апреля 2021 года.

8.2. Заявки и видеоматериалы принимаются до 20 марта 2021 года.

8.3. Для участия в конкурсе-фестивале необходимо отправить заявку в 

формате Word и активную ссылку на видео по e-mail: .artschoolotr63@mail.ru

Видео должно быть записано единым файлом высокого качества и не 

должно содержать элементы монтажа.

Варианты размещения видеофайлов на конкурс: Яндекс диск, Google диск, 

Облако mail.ru.

8.4. Рекомендации к видеозаписи:

- в кадре видны исполнители, никаких посторонних людей;

- во время записи не должно быть посторонних шумов;

- камеру ставить в 3-4-х метрах от исполнителя на штатив, исполнителя 

показывать в анфас, чтоб было видно руки, снимать одним планом, без смены 

позиций камеры;

- видеозаписи должны быть 2020-2021 года.

8.5. Выступление конкурсантов оценивается по 10 - ти балльной 

системе. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.

8.6. Последовательность исполнения произведений конкурсной 

программы устанавливается участником конкурса - фестиваля.

mailto:artschoolotr63@mail.ru
mail.ru
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8.7. Оргкомитет оставляет за собой право на распространение 

видеоматериалов конкурса - фестиваля.

9. Награждение участников конкурса - фестиваля
9.1. По итогам конкурса - фестиваля ' победителям присуждаются:

- Гран - при (не более 1 награды).

- В каждой номинации и в каждой возрастной группе присуждаются:

- Диплом и звание Лауреата I место;

- Диплом и звание Лауреата II место;

- Диплом и звание Лауреата III место;

- Диплом и звание Дипломанта;

- Диплом участника конкурса - фестиваля.

9.2. Победителям вручаются денежные премии с удержанием налогов, 
действующих на территории Российской Федерации.

9.3. Жюри имеет право:

- присуждать не все места и не все премии;

- делить места и премии между победителями (исключение - Гран - при);

- останавливать исполнение программы при несоблюдении регламента 

конкурса.

10. Критерии оценки конкурсных выступлений участников

- художественная ценность исполнения музыкального произведения;

- убедительность трактовки музыкального сочинения;

- техническая свобода и музыкальность исполнения;

- артистизм и индивидуальность конкурсантов.

11. Финансирование конкурса - фестиваля

11.1. Финансирование конкурса-фестиваля осуществляется за счёт 

средств организатора.

11.2. Размер вступительного взноса составляет:

- для участия солистов в конкурсной программе - 750 рублей;
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- для участия дуэтов и ансамблей до 5 человек в конкурсной программе - 

300 рублей с каждого участника;

- для участия оркестров русских народных инструментов и 

ансамблей - 2000 рублей с коллектива;

- для участия в дополнительной номинации - 200 рублей с каждого 

участника.

11.3. Оплата производится только по безналичному расчету. Платежное 

поручение или квитанция предоставляется совместно с заявкой.

Оплата организационного взнос производится по следующим реквизитам: 

УФК по Самарской области (ФУАГО, МБУ ДО ДШИ)

Номер счета получателя 03234643367240004200

Номер счета банка получателя (ЕКЗ) (к/с) 40102810545370000036 

л/с 753010071
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ// УФК по Самарской области

г. Самара

БИК 013601205

ИНН 6340000672

КПП 634001001

В случае отказа от участия в конкурсе - фестивале документы и 

вступительный взнос не возвращаются.

Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после 

подведения итогов конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в 

заявке, и являются оригинальным документом, подтверждающим участие в 

конкурсе-фестивале.

Дипломы оформляются по данным полученных заявок, замене не 

подлежат.

Консультация и вопросы по телефону: +7 (84661) 2-32-48.

Контактное лицо: Сальникова Елена Александровна - и.о. директора 

МБУ ДО ДШИ.

Электронная почта: artschoolotr63@mail.ru

mailto:artschoolotr63@mail.ru
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Образец заявки на участие
в VI Межрегиональном конкурсе - фестивале исполнителей 

на народных инструментах «Народа русская душа» 
в номинациях «Баян-Аккордеон»

1. Ф.И.О. участника конкурса (без сокращений).
2. Дата рождения: число, месяц, год.
3. Возрастная группа.
4. Номинация.
5. Ф.И.О. преподавателя (без сокращений).
6. Конкурсная программа (ФИ композитора, автора переложения, 

хронометраж).
7. Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты направляющей стороны (с 

указанием кода города).
8. Краткая творческая характеристика.
9. Вместе с заявкой высылаются:
а) копия свидетельства о рождении или паспорта;
б) фотография участника.
Печать и подпись руководителя учебного заведения.

•

Образец заявки на участие
в VI Межрегиональном конкурсе - фестивале исполнителей 

на народных инструментах «Народа русская душа» 
в номинациях «Оркестры русских народных инструментов, ансамбли 

русских народных инструментов»

1. Название коллектива.
2. Список участников коллектива с указанием даты рождения: число, месяц, 

год.
3. Ф.И.О. руководителя (без сокращений).
4. Конкурсная программа (ФИ композитора, автора переложения или 

инструментовки, хронометраж).
5. Краткая творческая характеристика коллектива.
6. Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты направляющей стороны (с 

указанием кода города).
7. Вместе с заявкой предоставить:

а) копию свидетельства о рождении или паспорта;
б) фотографию коллектива.
Печать и подпись руководителя учебного заведения.


