
Положение 

областного конкурса юных исполнителей на баяне, аккордеоне 

учащихся, студентов образовательных учреждений искусств  

Тульской области 

 

 

I. Общие положения 

 

I.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса юных исполнителей на баяне, аккордеоне учащихся, 

студентов образовательных учреждений искусств Тульской области (далее 

Конкурс). 

 

II. Цели и задачи 

 

II.1. Выявление и поддержка юных талантливых исполнителей на баяне, 

аккордеоне в рамках подготовки к участию в XI Международном конкурсе 

юных исполнителей на баяне, аккордеоне им. Н.И.Белобородова; 

II.2.  Развитие исполнительского мастерства юных музыкантов; 

II.3.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

III. Организаторы  

 

- министерство культуры Тульской области; 

- государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

центров развития культуры». 

- контактное лицо организатора Конкурса – Миронова Инна Александровна, 

заведующий отделом учебно-методической работы с образовательными 

учреждениями и повышения квалификации, телефон 8(4872)65-67-38, 

электронный адрес: metodist.ock@tularegion.org 

 

IV. Сроки, место и формат проведения Конкурса 

    

IV.1. Срок проведения Конкурса: с 25 ноября по 13 декабря 2021 года; 

IV.2. Конкурс является закрытым и проводится среди учащихся детских школ 

искусств и студентов колледжей искусств Тульской области: учащихся 

детских школ искусств Тульской области, музыкальных школ Тульского 

колледжа искусств им. А.С.Даргомыжского и Новомосковского музыкального 

колледжа им. М.И.Глинки и студентов колледжей. 



IV.3. Место проведения: г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а (Творческое молодёжное 

пространство «Девятка» государственного учреждения культуры Тульской 

области «Объединение центров развития культуры»). 

Формат проведения Конкурса – очный. 

 

V. Условия проведения Конкурса 

 

V.1. Конкурс проходит в четыре этапа: 

V.1.1. Первый этап Конкурса проводится с 25 по 30 ноября 2021 года и состоит 

из следующих мероприятий: оформление и подача заявок, информированного 

согласия на обработку персональных данных участника и подача 

перечисленных материалов в учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации (г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а) в электронном формате на 

электронный адрес metodist.ock@tularegion.org; 

V.1.2. Второй этап Конкурса проводится с 1 по 10 декабря 2021 года и состоит 

из следующих мероприятий: разработка списков участников и порядка 

выступления участников на Конкурсе, организационные контакты с 

участниками Конкурса; 

V.1.3. Третий этап Конкурса проводится в период с 11 по 12 декабря 2021 года 

и состоит из следующих мероприятий: прослушивания членами конкурсной 

комиссии (жюри) конкурсных программ участников в Творческом 

молодёжном пространстве «Девятка» государственного учреждения культуры 

Тульской области «Объединение центров развития культуры»). 

V.1.4. Четвёртый этап Конкурса проводится в период с 12 по 13 декабря 2021 

года и состоит из следующих мероприятий: работа членов конкурсной 

комиссии (жюри) по оцениванию исполнения конкурсных программ 

участников, проведение итогового заседания конкурсной комиссии 

присуждение призовых мест, подготовка наградных документов и памятных 

призов. 

V.2. Организатор Конкурса – учебно-методический центр по образованию и 

повышению квалификации не менее чем за 30 календарных дней до дня даты 

начала приёма заявок публикует на сайте ГУК ТО «ОЦРК» информацию об 

условиях и заданиях Конкурса, критерии оценки конкурсных выступлений, 

место, срок и порядок предоставления заявок и видеозаписей, форму награды, 

порядок и сроки объявления результатов Конкурса. 

V.3. Информация об итогах Конкурса будет опубликована 13 декабря 2021 

года на сайте ГУК ТО «ОЦРК» ocktula.ru.  

V.4. Информация о дате и времени и формате награждения победителей и 

участников Конкурса будет размещена дополнительно на сайте ГУК ТО 
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«ОЦРК» ocktula.ru. 

V.5. Положение и изменения к нему утверждаются министром культуры 

Тульской области. 

 

VI. Участники конкурса 

 

VI.1.   Областной конкурс юных исполнителей на баяне, аккордеоне учащихся, 

студентов образовательных учреждений искусств Тульской области 

проводится среди солистов в одной номинации «баян и аккордеон». 

   Возрастные категории участников Конкурса: 

I младшая возрастная категория – от 7 до 9 лет включительно; 

 II младшая возрастная категория – от 10 до 11 лет включительно. 

средняя возрастная категория – от 12 до 13 лет включительно. 

старшая возрастная категория – от 14 до 15 лет включительно. 

I юниорская возрастная категория – студенты от 16 до 17 лет включительно; 

II юниорская возрастная категория – студенты от 18 лет и старше. 

Возраст исполнителей определяется на день начала конкурса. 

VI.2. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

VI.3. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

VI.4. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к 

Организатору. 

VI.5. В случае нарушения участником настоящего Положения, организатор 

вправе рассмотреть вопрос о невозможности участия такого участия в 

Конкурсе. 

 

VII. Программные требования конкурса 

 

I младшая возрастная категория: 

- два разнохарактерных произведения по выбору участника; 

II младшая возрастная категория: 

- два разнохарактерных произведения, одно из которых – с элементами 

полифонии; 

средняя возрастная категория: 

- имитационная полифония; 

- обработка народной или популярной мелодии; 

старшая возрастная категория: 

- имитационная полифония; 



- обработка народной или популярной мелодии; 

I – II юниорские возрастные категории: 

- полифонический цикл (прелюдия и фуга не менее 3-х голосов); 

- обработка народной или популярной мелодии. 

Порядок выступлений: выступления участников областного конкурса 

юных исполнителей на баяне, аккордеоне учащихся, студентов 

образовательных учреждений искусств Тульской области по каждой 

возрастной категории проводятся по алфавиту. 

 

VIII. Конкурсная комиссия (жюри) конкурса 

 

VIII.1. Прослушивание и обсуждение конкурсных программ участников и 

определение лауреатов и дипломантов Конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия (жюри), состав которой утверждается приказом министра культуры 

Тульской области. 

VIII.2. В состав конкурсной комиссии (жюри) входят 

высококвалифицированные преподаватели-музыканты колледжей искусств, 

имеющие почётные звания в области культуры и искусства. Количественный 

состав конкурсной комиссии (жюри) – 3 человека. 

VIII.3. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает исполнение участников в 

соответствии с требованиями Положения. 

VIII.4. При оценке исполнения участников конкурсная комиссия (жюри) 

руководствуется следующими критериями: 

- соответствие исполняемой программы требованиям Положения областного 

конкурса юных исполнителей на баяне, аккордеоне учащихся, студентов 

образовательных учреждений искусств Тульской области; 

- владение необходимыми исполнительскими навыками в соответствии с 

требованиями дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы по годам обучения; 

- культура сценического поведения. 

VIII.5. Конкурсная комиссия (жюри) проводит оценку выполнения каждого 

задания участника Конкурса по 10-балльной шкале (от 0 до 10 баллов), где 0 

– самый низкий балл, 10 – самый высокий балл, определяя соответствие 

выполнения заданий критериям, указанным в предыдущем пункте. 

VIII.6. В зависимости от достигнутых результатов конкурсная комиссия 

(жюри) имеет право присуждать не все места, делить места между 

участниками Конкурса. 

VIII.7. Решение конкурсной комиссии окончательное и пересмотру не 

подлежит. 



 

IX. Подведение итогов конкурса 

 

IX.1. По итогам Конкурса определяются Лауреаты и Дипломанты: 

победителям Конкурса, занявшим I, II и III места по каждой возрастной 

категории, присваивается звание «Лауреата» с вручением диплома лауреата I, 

II и III степени; 

 - победителям, занявшим IV и V места по каждой возрастной категории, 

присваивается звание «Дипломанта» с вручением Диплома IV или V степени; 

- участники Конкурса награждаются благодарственными письмами за участие 

в конкурсе. 

IX.2. Решение конкурсной комиссии (жюри) должно быть принято не позднее 

13 декабря 2021 года. 

IX.3. Решение конкурсной комиссии (жюри) оформляется протоколом, 

подлежащим опубликованию на сайте ГУК ТО «ОЦРК» не позднее 13 

декабря 2021 года. Подлинник протокола заседания конкурсной комиссии 

(жюри) хранится в учебно-методическом центре по образованию и 

повышению квалификации ГУК ТО «ОЦРК», обеспечивающем проведение 

Конкурса, постоянно. 

 

X. Финансовые условия Конкурса 

 

Участие в областном конкурсе юных исполнителей на баяне, аккордеоне 

учащихся, студентов образовательных учреждений искусств Тульской 

области - бесплатно.  

Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Творческие 

люди» за счёт средств бюджета Тульской области, предусмотренных 

государственной программой Тульской области «Развитие культуры и 

туризма Тульской области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма заявки 

 

1. Фамилия, имя участника 

2. Инструмент 

3. Возраст, возрастная категория 

4. Наименование образовательного учреждения 

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя, концертмейстера 

6. Исполняемый репертуар с хронометражем. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних участников от лица родителей) 

 

Я, ________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ 

__________               (паспорт, удостоверение)              (серия)          (номер) 

 

выдан 

________________________________________________________                  (наименование 

органа выдавшего документ, дата выдачи документа) 

 

действующий(ая) от своего имени, не возражаю против обработки персональных данных 

(указанных в Заявке) моего сына (дочери) 

_________________________________________________ включая сбор, систематизацию, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью участия моего 

сына (дочери) в областном конкурсе юных исполнителей на баяне, аккордеоне учащихся, 

студентов образовательных учреждений искусств Тульской области. 

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует с 25 ноября 2021 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с 

персональными данными, установленных оператором.  

 

 

 

_________                    _______________                          ________________ 

дата                                 подпись                                           Ф. И. О. 

  



 

Согласие на обработку персональных данных  

(для совершеннолетних участников)  

 

Я, ________________________________________________________________ 

                     (Фамилия, Имя, Отчество)  

 

документ, удостоверяющий личность____________________________  __________ ____   

                                                                       (паспорт, удостоверение)              (серия)  (номер) 

 

выдан 

________________________________________________________                  (наименование 

органа выдавшего документ, дата выдачи документа) 

 

не возражаю против обработки моих персональных данных (указанных в Заявке), включая 

сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 

передачу),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных  данных  с  целью 

моего  участия  в областном конкурсе юных исполнителей на баяне, аккордеоне учащихся, 

студентов образовательных учреждений искусств Тульской области. Настоящее согласие 

может быть отозвано мной в письменной форме.  

Настоящее согласие действует с 25 ноября 2021 года до истечения  сроков  хранения 

соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  информацию  с 

персональными данными, установленных оператором.   

 

 

______________  

дата 

 

_______________________________                /__________________________/  

подпись                      Фамилия, И.О.  

 

 


