
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XII Открытого областного   конкурса                                     

исполнителей на баяне и аккордеоне среди учащихся ДМШ и ДШИ  

малых городов и сёл Челябинской области 

 «Южноуральская весна» 
 

 

     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 Активизация развития детского исполнительства на баяне и аккордеоне  

 Популяризация народной музыки среди детей 

 Выявление и поддержка наиболее талантливых исполнителей 

 Повышение профессионального уровня преподавателей 

 Расширение творческих контактов преподавателей ДМШ и ДШИ 

 

    УЧРЕДИТЕЛИ  И  ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА 

 

МАУДО «Детская школа искусств» г. Южноуральска 

 

      МЕСТО  И  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится на базе детской школы искусств г. Южноуральска 28 апреля 2019 года. 

Начало в 11.00. Регистрация с 8.30 до 10.30 

 

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие учащиеся и преподаватели ДМШ и ДШИ. 

Конкурс проводится по двум номинациям: «СОЛО» и «АНСАМБЛЬ». 

В номинации «АНСАМБЛЬ» творческие коллективы делятся на ансамбли малых (2-4 участника)           

и больших (5-12 участников) форм, ансамбли преподавателей и ансамбли «Учитель-ученик». 

Ансамбли могут быть однородными (баян, аккордеон) и смешанными (ансамбли русских 

народных инструментов с обязательным включением баяна или аккордеона). 

 Участники конкурса делятся на возрастные категории: 

 Категория «А» – до 9 лет (включительно)  

 Категория «Б» – 10 – 11 лет (включительно)  

 Категория «В» – 12 – 13 лет (включительно)  

 Категория «Г» – 14 – 17 лет (включительно) 

 Категория «Преподаватели» –  без ограничения возраста 

Возраст участников определяется по состоянию на 15 апреля 2019 года. 

При себе участникам необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт. 

 

  

ИСПОЛНЯЕМАЯ  ПРОГРАММА 

 

Каждый участник исполняет 2 произведения: 

 1. Пьеса эстрадного характера 

            2. Обработка народной мелодии 

  

НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Лауреаты и дипломанты в каждой возрастной группе награждаются дипломами I, II и III степени              

и ценными призами.  



Жюри имеет право не присуждать какое-либо место в любой категории, а также делить места 

между участниками. 

ЖЮРИ  КОНКУРСА 

 

Жюри конкурса формируется из числа ведущих преподавателей учебных заведений области, 

профессиональных исполнителей. 

 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  КОНКУРСА 

 

Оплата дороги в оба конца, проживание и питание – за счет командирующей организации. 

Оргкомитет берет на себя расходы по организации и проведению конкурса, расходы по приему 

гостей и членов жюри, культурное обслуживание участников конкурса.  

 

Призовой фонд формируется при долевом участии оргкомитета конкурса и всех конкурсантов. 

Сумма взноса – в номинации «СОЛО» – 800 рублей с каждого участника конкурса; 

   – в номинации «АНСАМБЛЬ» – малые – 400 рублей;  

            – большие – 300 рублей с каждого участника ансамбля. 

 

Желающие принять участие в конкурсе высылают почтой, факсом, электронной почтой заявки по 

прилагаемой форме до 10 марта 2019 года по адресу: 

457040, город Южноуральск Челябинской области, ул. Куйбышева, д. 38 «Б», Детская 

Школа Искусств, тел/факс 8(35134) 42742; e – mail: uralschool@mail.ru 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Открытом Региональном конкурсе «Южноуральская весна» 
 

Наименование учебного заведения ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Точный адрес с указанием телефонов и кода города _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя заведения___________________________________________________________ 

 

 
Фамилия, 

имя  

участника 

 

Дата 

рождения 
(в категории 

«Ансамбль» - 

дата рождения 

каждого 

участника 

коллектива) 

 
Категория 

участника 

 

Номинация 

 

Инструмент 

участника 

ФИО 

преподавателя 

(полностью), 

контактный 

телефон 

(обязательно!) 

 

Исполняемая 

программа                              

с 

хронометражем 

       

       

 

 

  

 

КОНТАКТНЫЕ  ТЕЛЕФОНЫ  ОРГКОМИТЕТА  КОНКУРСА 

  
  
Телефон-факс: 8 (35134) 4-27-42 – Траутер Елена Эмильевна; 

Телефон:           8 (35134) 4-37-62 – Струве Светлана Георгиевна; 

                                                             Ибрагимова Серафима Александровна.  
              


