Приложение № 3 к приказу
департамента культуры
№ 131 от 24.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе ансамблей и оркестров
баянистов и аккордеонистов.
1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной конкурс ансамблей и оркестров баянистов и аккордеонистов
проводится на основании приказа департамента культуры администрации
Владимирской области. Конкурс проводится с периодичностью раз в 3 года.
1.1. Цели конкурса:
- сохранение традиций ансамблевого исполнительства на баяне и аккордеоне;
- привлечение большего числа юных музыкантов к коллективному
музицированию;
- воспитание навыков сценического мастерства;
- расширение учебно-педагогического и концертного репертуара.
1.2. Учредитель конкурса:
- Департамент культуры администрации Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО «Учебно-методический центр по образованию в сфере
культуры;
- администрация МО «Судогодский район»;
- МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политике»;
- МБУ ДО «Судогодская ДШИ».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие ансамбли и оркестры баянистов и
аккордеонистов учащихся ДМШ, ДШИ Владимирской области в возрасте от
7 до 17 лет.
2.2. Количественный состав участников ансамблей и оркестров:
- малые ансамбли (от 4 до 8 участников);
- большие ансамбли (от 9 до 16 участников);
- оркестры до 30 участников;
- оркестры свыше 30 участников.
В оркестрах могут участвовать иллюстраторы, но не более 20% от
всего состава.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1.Сроки проведения конкурса:
Областной конкурс ансамблей и оркестров баянистов и аккордеонистов
проводится с 02 октября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. в 2 этапа:

I ЭТАП – (внутришкольный) – проводится на уровне образовательных
учреждений Владимирской области в период с 02 октября 2017 г. по 01
ноября 2017 г.
II ЭТАП - (региональный) - проводится на базе МБУ ДО «Судогодская
ДШИ» 30 ноября 2017 года в 1 тур.
3.2. Программные требования для ансамблей разных направлений:
1. Классическое - 2 разнохарактерных произведения;
2. Фольклорное – 2 разнохарактерных произведения;
3. Эстрадное – 2 разнохарактерных произведения.
Примечание: исполнение ансамблями произведений русской и зарубежной классики в
сопровождении синтезатора не допускается.

Не допускается повторение репертуара предыдущего конкурса.
Программные требования для оркестров:
- 2 разнохарактерных произведения (одно из произведений желательно
с участием солиста).
3.3. Временные требования к исполняемой программе:
- для ансамблей – не более 10 минут;
- для оркестров – не более 15 минут.
3.4. В случае нарушения условий настоящего Положения жюри может снять
1-3 балла с конечного результата участника конкурса.
3.5. Изменения в программе допускаются не позднее, чем за 10 дней до
начала конкурса с обязательным (письменным) уведомлением организаторов
конкурсного мероприятия.
Все прослушивания проводятся публично.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого
формируется и утверждается приказом Учебно-методического центра по
образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом культуры
администрации Владимирской области (основание: приказ Департамента
культуры и туризма № 10 от 21.01.2014 г. п. 3.4.).
4.2. По итогам II этапа определяются Лауреаты и дипломанты конкурса.
Победители награждаются дипломами и призами.
Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все призовые места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальные призы и поощрительные дипломы.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или
выдаче не подлежат.

Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут
присуждать специальные призы.
4.3. Критерии оценки:

- техника и виртуозность исполнения программы;
- артистичность и исполнительское мастерство;
- выразительность исполнения программы;
- художественная трактовка образа исполняемого произведения.
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие во II этапе направляются до 15 ноября 2017 года
одновременно в 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте ir.fedyaeva@mail.ru с пометкой «на
конкурс ансамблей и оркестров баянистов и аккордеонистов»;
- в г. Судогда, 601352, Владимирская область, ул. Ленина, д.19 с
пометкой «на конкурс баянистов и аккордеонистов», МБУ ДО «Судогодская
ДШИ» тел.8-(49-235) 2-11-59 или по эл.почте: moudod33@yandex.ru
Заявки, поступившие позднее 15 ноября 2017 года, не принимаются и
не рассматриваются.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных
взносов. Для участия в конкурсе необходимо до 15 ноября 2017 года
перечислить вступительный взнос в размере 1000 (одна тысяча) рублей за
каждый коллектив на счет МБУДО «Судогодская ДШИ».
РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
УФК по Владимирской области (МБУ ДО «Судогодская ДШИ» л/с
20286X91390)
ИНН 3324009376 КПП 332401001 ОКПО 05257560
Код дохода (поле 104): 00000000000000000180
ОГРН 1023302754562 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
г. Владимир р/с 40701810700081000007 БИК 041708001
ОКАТО
17252501000 тел. (49235) 21159
С пометкой: Целевой взнос на конкурс.
В случае неявки участника конкурса сумма взноса не возвращается.
Расходы по пребыванию на конкурсе участников и сопровождающих лиц
(проезд, питание, проживание) несет направляющая сторона.
5.3. ФОРМА ЗАЯВКИ (в печатном виде):
1. Название коллектива ______________________________________
2. Количественный состав коллектива___________________________
3. Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________
4. Полное название образовательного учреждения в точном соответствии
с Уставом __________________________________________________

5. Почтовый адрес___________________________________________
6.Контактный телефон_________________________________________
7. Программа выступления, хронометраж_________________________
8. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись руководителя коллектива___________________________
Подпись руководителя учреждения.
МП
Число
*К заявке обязательно прилагается полный список участников коллектива за подписью
руководителя и печатью.

