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Положение
 VIII  ГОРОДСКОГО ОТКРЫТОГО    КОНКУРСА    ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА БАЯНЕ И АККОРДЕОНЕ 

ПАМЯТИ В.А.БЕЛОВА, В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БАЯНА, АККОРДЕОНА И ГАРМОНИКИ

   Учредители и организаторы конкурса: 
Управление культуры и туризма администрации города Владимира
Администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования « Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Владимира.
   Цели и задачи конкурса:
-приобщение подрастающего поколения к ценностям Владимирской культуры;
-пропаганда народной музыки;
-популяризация  творческого  наследия  В.А.Белова  (нашего  земляка,  композитора,
исполнителя  и   педагога,  автора  более  60  произведений   для  народных
инструментов);
-развитие профессионального мастерства игры на баяне и аккордеоне;
-пропаганда педагогического мастерства ведущих преподавателей;
-расширение творческих контактов не только между учащимися и преподавателями
ДМШ  и  ДШИ,  работающими  в  области  детской  музыкальной  педагогике,  но  и
вовлечение в число участников конкурса бывших выпускников школ;
- укрепление творческих связей между музыкальными школами и школами искусств
г.Владимира и области;
- укрепление статуса одной из старейших музыкальных школ России.
    Место проведения:  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования « Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева» города Владимира
    Сроки проведения: 25 марта  (пятница) 2022 года, 11.00ч. 
    Участники  конкурса:  В конкурсе могут принять участие учащиеся ДМШ и
ДШИ г. Владимира и области, а также юные баянисты и  аккордеонисты других
городов России.
    Порядок проведения конкурса:
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Конкурс проводится по пяти возрастным категориям:
Солисты:
I – 7-9 лет –время звучания программы до 10 минут
II -10-12 лет – время звучания программы до 12 минут
III -13-15 лет - время звучания программы до 15 минут 
IV -16-18 лет - время звучания программы до 20 минут 
V -«Клуб выпускников» (без возрастных ограничений) - время звучания программы
до 10 минут

Возраст участника определяется на 15 марта 2022 года 
Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой.
Выступление  участников  оценивает  жюри,  в  состав  которого  входят  известные
специалисты  в  области  исполнительского  искусства  –  музыканты  и  педагоги  г.
Владимира..  Члены  жюри  голосуют  тайно,  итоги  голосования  пересмотру  не
подлежат.
Программные требования по всем возрастным категориям:
солисты
Два разнохарактерных произведения.

Вступительный взнос отсутствует.
Заявки отправляются до 15 марта 2022 года направляются по адресу: 
тел/факс (4922) 54-34-42  
Адрес электронной почты: dmsh1taneeva@yandex.ru
К заявке прилагаются:
Копия свидетельства о рождении или паспорт участника.

Форма заявки 
Заявка на участие в  VIII ГОРОДСКОМ  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА БАЯНЕ И АККОРДЕОНЕ

ПАМЯТИ В.А. БЕЛОВА.

1. Ф.И.О. участника.
2. Дата рождения и возрастная категория.
3. Город, школа и класс, в котором учится участник конкурса.
4. Адрес, телефон, факс школы.
5. Ф.И.О. преподавателя - полностью.
Программа выступления
№ Фамилия и инициалы композитора Полное название произведения Время звучания

Директор школы                                    Подпись
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