ПОЛОЖЕНИЕ
IV Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов
имени А.В. Крупина
Общие положения
Учредителями и организаторами IV Всероссийского конкурса баянистов и
аккордеонистов имени А.В. Крупина (далее – конкурс) являются министерство
культуры Новосибирской области, Новосибирская специальная музыкальная школа,
Новосибирский музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова. Конкурс проводится при
поддержке Новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов и
Благотворительного фонда «Юные дарования Сибири».
Конкурс проводится в память о выдающемся педагоге и музыканте, профессоре
Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, педагоге
Новосибирской специальной музыкальной школы Александре Витальевиче Крупине,
внесшем значительный вклад в становление и развитие Сибирской академической
исполнительской баянной школы.
Задачами конкурса являются: выявление одаренных исполнителей среди
учащихся детских музыкальных школ и школ искусств (далее – ДМШ и ДШИ),
студентов профессиональных образовательных учреждений и образовательных
учреждений высшего образования сферы культуры и искусства, распространения
традиций российской баянной школы, популяризации исполнительства на баяне и
аккордеоне.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 12 по 16 апреля 2021 года в дистанционном
формате по видеозаписям, присланным участниками конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются баянисты и аккордеонисты – учащиеся
ДМШ и ДШИ, учащиеся и студенты средних специальных музыкальных школ,
студенты музыкальных колледжей (училищ) и колледжей культуры, консерваторий,
институтов искусств, культуры.
Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных группах:
Номинация «Соло»:
I возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ и специальных музыкальных
школ в возрасте до 12 лет (включительно);
II возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ и специальных музыкальных
школ (6-7 класс) в возрасте от 13 до 18 лет (включительно);
III возрастная категория – студенты I – II курсов профессиональных
образовательных учреждений (музыкальных училищ, колледжей), учащиеся 8-9
классов специальных музыкальных школ;
IV возрастная категория – студенты III – IV курсов профессиональных
образовательных учреждений (музыкальных училищ, колледжей), учащиеся 10-11
классов специальных музыкальных школ;

V возрастная категория – студенты, магистранты, аспиранты образовательных
учреждений высшего образования культуры и искусства.
Номинация «Ансамбли»:
К участию приглашаются однородные и смешанные ансамбли (до 6 человек).
I возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ, учащиеся 1-7 классов средних
специальных музыкальных школ;
II возрастная категория – студенты профессиональных образовательных
учреждений (музыкальных училищ, колледжей), учащиеся 8-11 классов специальных
музыкальных школ;
III возрастная категория – студенты и выпускники образовательных
учреждений высшего образования культуры и искусства.
Номинация «Варьете»:
Предполагает исполнение конкурсантами эстрадно-инструментальной,
виртуозной музыки. К участию приглашаются исполнители – солисты от 16 лет и
старше.
Программные требования
Номинация «Соло»:
I и II возрастные категории: свободная программа (продолжительностью до 15
минут)с обязательным включением транскрипции классического произведения;
IIIвозрастная категория: свободная программа (продолжительностью до20
минут) с обязательным исполнением (по выбору) следующих произведений: соната
Д. Скарлатти, одна часть сонатин М. Клементи и Ф. Кулау, одно произведение
французских клавесинистов;
IV возрастная категория: свободная программа (продолжительностью до 20
минут) с обязательным исполнением одной или нескольких частей произведений
композиторов-представителей венской классической школы (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен);
V возрастная категория:
I тур – свободная программа (продолжительностью до 20 минут), с
исполнением произведений, представляющих три разные эпохи в развитии
музыкальной культуры, с обязательным включением произведений композиторов
эпохи барокко и венского классицизма. Допускается исполнение отдельных частей
циклических произведений, а также собственных переложений и свободных
транскрипций;
II тур – свободная программа (продолжительностью до 25 минут). Программа
обязательно должна включать произведение, написанное на народной основе или
эстрадное произведение; переложение или свободную транскрипцию произведения
русского или советского композитора.
Номинация «Ансамбли» – свободная программа, включающая одно
произведение русского или зарубежного композитора XVII – XIX веков.
Продолжительность программы: I возрастная категория–до 10 минут; II, III
возрастные категории – до 15 минут.

Номинация «Варьете», свободная программа до 15 минут, которая может
включать в себя эстрадные пьесы, современные виртуозные аранжировки
популярных классических произведений, композиции на основе фольклорных
мелодий, джазовые стандарты, пьесы в стиле «Мюзет».
Конкурсная программа в номинациях «Соло» и «Варьете» участниками всех
возрастных категорий исполняется наизусть. В номинации «Ансамбли» допускается
исполнение по нотам.
Требования к видеозаписям
Участники конкурса предоставляют к прослушиванию видеозаписи только в
формате mp4.Объем видеозаписи не превышает 600 МБ.
Видеозапись конкурсной программы (в том числе по турам) должна быть
записана с качественным звуком и изображением только на видеокамеру или
смартфон в высоком качестве разрешения, выполнена без акустических провалов,
дрожания видеокамеры. Видеосъемка должна проводиться без склеек, выключения и
остановки видеокамеры с начала и до конца исполняемой программы тура. Во время
исполнения
программы
в
кадре
должен
быть
отчетливо
виден
конкурсант/конкурсанты. Внешний вид выступающего – концертный.
Дополнительная обработка звука, монтаж и редактирование видеоматериала не
допускаются. Рекомендуется запись в естественной акустике (зал, холл).
Видеозаписи конкурсных выступлений направляются одним письмом на адрес
электронной почты; nsmsh-konkurs@yandex.ru с пометкой «Конкурс имени А.В.
Крупина» в виде отдельных файлов по турам (I тур/ II тур) и содержать в названии
фамилию и имя участника конкурса, название номинации, возрастную категорию,
тур.
Участники I – IV возрастных категорий номинации «Соло», «Ансамбли» и
«Варьете» предоставляют один файл с видеозаписью конкурсного выступления
полностью, участники V возрастной категории номинации «Соло» – одним файлом
конкурсное выступление тура.
Пример:
«Соло»_I_категория_Иванов_Иван;
«Соло»_V_категория
Iтур_Иванов_Иван. Второй файл: «Соло»_V_категория_IIтур_Иванов_Иван;
«Ансамбли»_название_ансамбля
или
имена
и
фамилии
участников;
«Варьете»_Иванов_Иван.
Файлы с видеозаписями конкурсных выступлений размещаются только в
облачном хранилище yandexdisk, mail или googledisk.
Порядок подачи заявок и оплаты организационного взноса
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта 2021 года на адрес
электронной почты: nsmsh-konkurs@yandex.ru с пометкой «Конкурс имени
А.В. Крупина». Контактный телефон организаторов конкурса: 8-383-210-18-63.
К заявке следует приложить следующий пакет документов:
- видеозапись, соответствующую требованиям конкурса;

- заявку в формате pdf или jpeg (по форме – приложения 1, 2 к Положению), а
также в редактируемом формате Word (обязательно указывать целиком имя и
фамилию композитора, название сочинения, тональность, опус, продолжительность
звучания); изменения в заявленной программе принимаются не позднее 30 марта.
Изменения необходимо направить в письменном виде на электронный адрес nsmshkonkurs@yandex.ru с пометкой «Конкурс имени А.В. Крупина – изменения в
программе»;
- согласие на обработку персональных данных (по форме – приложение 3 к
Положению) скан;
- ксерокопию (скан) свидетельства о рождении или паспорта (включая сведения
о прописке);
- справку из учебного заведения, подтверждающую обучение (в формате pdf
или jpeg, скан);
- фотографию разрешением не менее 300 dpi;
- квитанцию (скан) об оплате регистрационного взноса.
- ксерокопия (скан) свидетельства ИНН, СНИЛС, реквизиты банковской карты
СБЕРБАНК МИР (обязательные условия для перечисления и получения денежных
премий);
- для несовершеннолетних участников конкурса помимо основных документов
необходимо предоставить копию паспорта одного из родителей (главная страница и
страница с пропиской), ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счета родителя.
Для номинации «Ансамбль» перечисленные документы предоставляются всеми
участниками ансамбля.
Заявки, не соответствующие форме или поданные позже установленного срока,
к рассмотрению не принимаются.
Организационный комитет конкурса оставляет за собой право аудио- и
видеозаписи выступлений участников конкурса и использование этих материалов в
информационных и методических целях.
Жюри и награждение по итогам конкурса
В состав жюри конкурса включаются известные российские музыкантыисполнители.
Жюри имеет право: присуждать не все места, делить места между участниками;
награждать преподавателей участников конкурса, присуждать специальные призы; не
допускать к конкурсным прослушиваниям участников, программа которых не
соответствует программным требованиям, установленным настоящим Положением.
Абсолютный победитель конкурса получает специальный приз конкурса –
Гран-при конкурса баянистов и аккордеонистов имени А.В. Крупина.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Финансовые условия
Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет: в категории «Соло»:
1500рублей – для участников конкурса I и II возрастных категорий, 2000 рублей – для
участников конкурса III и IV возрастных категорий, 2500 рублей – для участников

конкурса V возрастной категории; в категории «Ансамбли» – 3000 рублей (один
ансамбль), в категории «Варьете» – 2500 рублей.
Оплата регистрационного взноса осуществляется только банковским
переводом на расчетный счет.
Квитанция об оплате (скан) отправляется вместе с заявкой на конкурс.
Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса:
Некоммерческая благотворительная организация фонд «Юные дарования
Сибири»
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 20
ИНН 5407950171
КПП 540701001
Р/с 407 038 106 070 000 001 06
Филиал муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Новосибирск
К/сч 301 018 102 500 400 008 67
БИК 045004867
Назначение платежа: «Регистрационный взнос конкурсанта (ФИО) для участия
в IV Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов имени А.В. Крупина».

___________
Приложение 1к Положению
IV Всероссийского конкурса баянистов и
аккордеонистов имени А.В. Крупина
Форма заявки на участие
в IV Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов
имени А.В. Крупина
Номинация
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Домашний адрес (по
прописке)
ИНН (при наличии)
Возрастная категория
Инструмент
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Ф.И.О. преподавателя
(полностью)
Образовательная
организация, класс / курс
Ф.И.О. руководителя
образовательной организации
Тел/факс образовательной
организации (с указанием
кода)
Адрес электронной почты
образовательной организации
На обработку персональных данных согласен (на)
_______________________(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на), подпись участника или его законного
представителя
___________________________________________
Программа выступления
Автор и название произведения
Время
(для участников номинаций
звучания
по турам)
1.
2.
Ссылки на видеозаписи

1 тур
2 тур
___________________

Приложение 2 к Положению
IV Всероссийского конкурса
баянистов и аккордеонистов
имени А.В. Крупина
Форма заявки на участие
в IV Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов
имени А.В. Крупина (номинация «Ансамбли»)
Номинация
Возрастная категория
Образовательная организация
Ф.И.О руководителя
образовательной организации
Тел/факс образовательной
организации
Адрес электронной почты
образовательной организации

«Ансамбли»

Сведения об участниках ансамбля
1
Ф.И.О
Инструмент
Дата рождения
ИНН (при наличии)
Домашний адрес (по прописке)
Профессиональный статус
Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / Иллюстратор
(нужное подчеркнуть)
На обработку персональных данных согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
2
ФИО
Инструмент
Дата рождения
ИНН (при наличии)
Домашний адрес (по прописке)
Профессиональный статус
Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / Иллюстратор
(нужное подчеркнуть)
На обработку персональных данных согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
3
ФИО
Инструмент
Дата рождения
ИНН (при наличии)
Домашний адрес (по прописке)
Профессиональный статус
Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / Иллюстратор
(нужное подчеркнуть)
На обработку персональных данных согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)

4
ФИО
Инструмент
Дата рождения
ИНН (при наличии)
Домашний адрес (по прописке)
Профессиональный статус
Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / Иллюстратор
(нужное подчеркнуть)
На обработку персональных данных согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
5
ФИО
Инструмент
Дата рождения
ИНН (при наличии)
Домашний адрес (по прописке)
Профессиональный статус
Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / Иллюстратор
(нужное подчеркнуть)
На обработку персональных данных согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
6
ФИО
Инструмент
Дата рождения
ИНН (при наличии)
Домашний адрес (по прописке)
Профессиональный статус
Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / Иллюстратор
(нужное подчеркнуть)
На обработку персональных данных согласен(на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на)
_______________________
(подпись участника или его законного представителя)
ФИО преподавателя
Контактный телефон
Контактный e-mail
Программа выступления
Автор и название произведения
Время
звучания
1.
2.
Ссылки на видеозаписи

________
Приложение 3 к Положению
IV Всероссийского конкурса
баянистов и аккордеонистов
имени А.В. Крупина
Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника
Я, ________________________________________________________________, проживающий
(-ая)
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель)
по адресу
___________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты
рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.
Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со
дня его подписания и действует без ограничения его срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника
Я, _________________________________________________________________, проживающий
(-ая)
(фамилия, имя, отчество)
по адресу
_______________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________ серия ______ номер ____________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан __________________________________________________________________________
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы,
специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или
известная в любой конкретный момент времени. Прошу считать данные сведения общедоступными.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его
срока.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных
согласие отозвать, предоставив письменное заявление.
_____________
(дата)

________________
(подпись)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

