
Управление культуры Курганской области
ПРИКАЗ

27 января 2010 г. № 11

О проведении II международного (VII всероссийского) конкурса-фестиваля 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян»

В  целях  развития  отечественной  баянной  школы,  улучшения  качества 
профессиональной  подготовки  учащихся,  в  соответствии  с  графиком  всероссийских  и 
региональных (областных) творческих конкурсных мероприятий среди образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на территории Курганской области 
в 2009-2013 годах,
ПРИКАЗЫВАЮ

1.  Провести  с  12  по  15  мая  2010  года  в  г.  Кургане  II международный  (VII 
всероссийский)  конкурс-фестиваль  баянистов,  аккордеонистов  и  гармонистов  «Друг 
баян», посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2.  Поручить  государственному  образовательному  учреждению  среднего 
профессионального образования «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича»  проведение  II международного  (VII всероссийского)  конкурса-фестиваля 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян».

3.  Утвердить  Положение  о  II международном  (VII всероссийском)  конкурсе-
фестивале баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» согласно Приложению.

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Приложение
к приказу Управления культуры
Курганской области
от 27 января 2010 года № 11

Положение
II Международного (VII Всероссийского) конкурса-фестиваля

баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян»

1.  II международный  (VII всероссийский)  конкурс-фестиваль  баянистов, 
аккордеонистов  и  гармонистов  «Друг  баян»  (далее  –  конкурс)  проводится  в  целях 
развития  отечественной  баянной  школы,  улучшения  качества  профессиональной 
подготовки учащихся и посвящается 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
3.  Организатор:  государственное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального образования «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича».

4. Конкурс состоится в г. Кургане с 12 по 15 мая 2010 года в ГОУ СПО «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича».



5. Конкурсные прослушивания проводятся по двум направлениям: академическое и 
эстрадное.

5.1. АКАДЕМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Учитывая посвящение конкурса 65-летнему юбилею Победы, в условия творческих 
состязаний включено обязательное исполнение оригинальных пьес на военную тематику 
(как  для солистов,  так  и  для ансамблей).  Из  специально изданных сборников каждый 
исполнитель  может  выбрать  произведение,  соответствующее  его  общему  уровню, 
художественному вкусу, техническим возможностям.

Творческие состязания проводятся по девяти категориям:
1 категория: солисты – учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ (до 16 лет);
2 категория: солисты – I и II курсы музыкальных училищ и колледжей, 8-9 классы 

специальных школ;
3  категория:  солисты –  III  и  IV  курсы  музыкальных училищ и  колледжей,  10-11 

классы специальных школ;
4 категория: солисты – студенты музыкальных вузов, преподаватели и артисты;
5 категория: ансамбли детских школ искусств;
6  категория:  коллективы  музыкальных  учебных  заведений  среднего 

профессионального образования, 8-11 классы специальных школ;
7 категория: преподавательские, концертные и вузовские коллективы –  ансамбли 

баянистов,  аккордеонистов;  баян  (аккордеон)  в  составе  инструментального  ансамбля 
народных  инструментов;  экспериментальный  (эстрадный  и  т.п.)  состав  ансамбля  с 
солирующим баяном (аккордеоном); количество участников коллектива – не более пяти 
человек

8 категория: гармонисты –  учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений 
(соло);

9 категория: ансамбли гармонистов (не более пяти человек).

Требования конкурсной программы

1-3 категории
I тур
1. Полифонический цикл (обязательно с фугой);
2. Обязательная пьеса – одно произведение из сборника, изданного к конкурсу (по 

выбору исполнителя).
Специальные сборники с обязательными пьесами высылаются по заявке.
II тур
Свободная программа, включающая в себя крупную форму (время исполнения – до 

15 минут).

4 категория
Все  условия  сохраняются  с  увеличением  времени  исполнения  во  II  туре до  20 

минут.

В 1-4 категориях прослушивание, обсуждение и присуждение премий у баянистов и 
аккордеонистов проводится раздельно.

5-9 категории (состязания проходят в один тур)
Свободная  программа,  включающая  обязательную  пьесу  на  военную  тематику 

(время исполнения – до 10 минут, включая подготовку к выступлению на сцене).

5.2. ЭСТРАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ



Состязания проходят в один тур. Участники представляют концертную программу, 
включающую  в  себя  эстрадные  и  джазовые  произведения,  обработки  популярной  и 
народной музыки в эстрадном стиле. 

Время  исполнения:  не  более  10  минут,  включая  подготовку  к  выступлению  на 
сцене.

Творческие состязания проводятся по четырем категориям:
1 категория: солисты – учащиеся старших классов детских школ искусств (до 16 

лет);
2  категория:  солисты –  I  и  II  курсы  музыкальных  колледжей,  8-9  классы 

специальных школ;
3  категория:  солисты –  III  и  IV  курсы  музыкальных училищ и  колледжей,  10-11 

классы специальных школ;
4 категория: солисты – студенты музыкальных вузов, преподаватели и артисты.

6. По итогам конкурсных прослушиваний участникам, занявшим первые три места, 
присуждаются  звания  лауреатов  конкурса.  Участникам,  занявшим  4-ые  места, 
присуждаются  звания  дипломантов,  остальные  участники  награждаются  грамотами  за 
участие. Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии и дипломы, делить 
их  между  несколькими  исполнителями,  присуждать  специальные  призы  за  лучшее 
исполнение  отдельных  произведений,  особо  отличившимся  исполнителям  присуждать 
звание лауреата гран-при.

7.  Лауреатам  вручаются  именные  медали,  учреждённые  издательством 
«Брызгалин – Мир Нот»: гран-при – «золотые», первая премия – «серебряные».

8. Обязательные пьесы для солистов и ансамблей, содержащие военную тематику, 
находятся в сборниках: «О друзьях-товарищах» (2 пьесы сольные, 3 – для ансамблей), 
«О  друзьях-товарищах  2»  (9  пьес  сольных,  11  –  для  ансамблей).  Для  ансамблей 
возможен  свободный  выбор  пьес  на  военную  тематику,  в  том  числе  и  собственные 
композиции.

9. Заявки на сборники к конкурсу принимаются по адресу: music  @  r  45.  ru  
10. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2010 года по адресу: 

640000, г. Курган, ул. Р. Зорге, 24; Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича, оргкомитет конкурса «Друг баян».

Тел: 8-3522-45-53-71, 8-3522-45-51-09; e-mail: music@r45.ru
11. Вступительный взнос для участников конкурса составляет: для солистов – 1000 

руб.;  для  дуэтов  –  1500  руб.;  для  трио  –  1750  руб.;  для  квартетов  –  2000  руб.,  для 
квинтетов – 2250 руб.

12.  В  случае  отказа  кандидата  от  участия  в  конкурсе  взнос  возвращается  за 
вычетом почтовых расходов.

13. Вступительный взнос должен быть перечислен на счет музыкального колледжа 
не позднее 1 апреля 2010 года.

14. Банковские реквизиты:  Финансовое управление Курганской области (ГОУ СПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича», л/с 03432056070)

ИНН 4501006219 / КПП 450101001
Р/с 40603810400003000269 ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл. г. Курган
БИК 043735001
15. Расходы на проезд, проживание и питание – за счёт направляющей стороны.
16. В рамках конкурса проводятся методические мероприятия для преподавателей, 

студентов и учащихся (лекции, концерты, открытые уроки, индивидуальные консультации 
и мастер-классы). Обучение проводят ведущие профессора музыкальных вузов России и 
зарубежных  стран.  По  окончании  методических  мероприятий  слушателям  выдаётся 
справка о краткосрочном повышении квалификации.
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