
 
Положение 

V Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 

посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа                   
им. Д. Д. Шостаковича 

 
Учредители конкурса:  
Министерство  культуры Российской Федерации  
Правительство Курганской области 
Управление культуры Курганской области 
АНО «Творческая школа «Мастер-класс» 
 
Организаторы конкурса:  
ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича» 

 

Цель конкурса:  

выявление и поддержка молодых талантливых музыкантов, обмен творческими 
достижениями композиторов, исполнителей и преподавателей городов и регионов 
России, стран СНГ и других государств, популяризация камерно-академической, 
эстрадной и фольклорной музыки в сольном и ансамблевом исполнении на баяне, 
аккордеоне и гармони. 

 
Конкурс входит во Всероссийскую Систему отбора исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Чемпион России – Чемпион мира» для участия в крупнейших 
международных конкурсах «Кубок мира 2018» и «Трофей мира 2018». Всероссийская 
Система отбора реализуется Межрегиональной ассоциацией баянистов и 
аккордеонистов (МАБА) – членом Международной конфедерации аккордеонистов 
(CIA) и АНО «Творческая школа «Мастер-класс» – членом Всемирной конфедерации 
аккордеонистов (СМА). Система отбора включает в себя крупнейшие 
всероссийские и ряд международных конкурсов баянистов и аккордеонистов. 
Ежегодно члены жюри выдавали на российских конкурсах два вида поощрения: 
Рекомендации и Сертификат – направления на участие в крупнейших 
международных конкурсах «Кубок мира» и «Трофей мира». Сертификат 
гарантировал финансовую поддержку при условии участия в международном 
конкурсе. В связи с тяжелым финансовым положением Творческая школа «Мастер-
класс» вынуждена отказаться от вручения Сертификатов и оставить для 
Системы отбора 2018 года только один вид поощрения – Рекомендации. 
 

В жюри конкурса входят известные музыканты – преподаватели и исполнители из 
России, стран СНГ и других государств. По итогам конкурсных прослушиваний 
участникам, занявшим первые три места, присуждаются звания лауреатов конкурса. 
Участникам, занявшим IV места, присуждаются звания дипломантов, остальные 
участники награждаются грамотами.   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 звания лауреата Гран При. Решения жюри 
окончательны и пересмотру не подлежат. 
         Оргкомитет оставляет за собой право на видео- и аудиозапись прослушиваний и 
концертов участников конкурса-фестиваля. 
           

 
 
 
 
 
 



 
У С Л О В И Я  ПРОВЕДЕНИЯ 

V Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 

посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа  
им. Д. Д. Шостаковича 

 
Конкурс-фестиваль «Друг баян» состоится в г. Кургане с 12 по 15 мая 2018 г. на 

базе ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича».  
 
Продолжая традиции предыдущих конкурсов по созданию новой оригинальной 

музыки,  с целью дальнейшего  развития баянно-аккордеонного исполнительства,  
оргкомитет конкурса  «Друг баян» предлагает программу конкурсных прослушиваний 
по двум направлениям:   АКАДЕМИЧЕСКОЕ и ЭСТРАДНОЕ. 

 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
 
Творческие состязания проводятся по пятнадцати категориям: 

1 категория –  первая младшая группа до 8 лет; 
2 категория – вторая младшая группа до 10 лет; 
3 категория – первая средняя группа 11-12 лет; 
4 категория – вторая средняя группа 13-14 лет; 
5 категория – старшая группа 15-17 лет, обучающиеся ДМШ и ДШИ;  
6 категория –  I и II курсы музыкальных училищ и колледжей, 8-9 классы спец. школ; 
7 категория – III и IV курсы музыкальных училищ и колледжей, 10-11 классы спец. 

школ; 
8 категория – студенты музыкальных вузов, преподаватели и артисты; 
9 категория  – гармонисты, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений; 
10 категория - ансамбли ДМШ и ДШИ (10 А младшие – до 12 лет включительно,        
10 Б – старшие – с 13 лет); 
11 категория - ансамбли музыкальных учебных заведений среднего 
профессионального образования, 8-11 кл. спец. школ; 
12 категория  - ансамбли гармонистов;  
13 категория - педагогические, концертные и ансамбли музыкальных учебных 

заведений высшего профессионального образования; 
14 категория - семейные ансамбли; 
15 категория - мастер-ученик (дуэты, трио). 
 

 Ансамблевые формы: ансамбли баянистов, аккордеонистов; баян (аккордеон) 
в составе инструментального ансамбля народных инструментов; различные по 
составу инструментальные ансамбли с  солирующим баяном (аккордеоном).   

Количество участников коллектива –  не более десяти человек 
(допускается участие одного преподавателя) 

 Ударные и бас в основном составе ансамбля не учитываются. 
В категории «Ансамбли» программа исполняется без дирижера. 

 
 Программные требования 

 
 1 категория   

          1. Произведение с элементами полифонии. 
          2. Два  разнохарактерных произведения (время  звучания до 5 минут). 

 
2 категория 

          1. Полифоническое произведение. 
          2. Два  разнохарактерных произведения (время  звучания до 8 минут). 

 
 



 
3 категория 

 

          1. Полифоническое произведение. 
          2. Пьеса по выбору. 
          3. Виртуозное произведение (время  звучания до 10 минут). 

 

4 категория 

I тур  
           1. Полифоническое имитационное произведение (фуга, инвенция, фугетта, 
канон).  
           2. Виртуозное произведение на песенной или танцевальной основе. 
 

II тур  
Свободная программа, включающая произведение крупной формы (время  

звучания до 12 минут).  
 

5 категория  
I тур 
           1. Полифоническое имитационное произведение (фуга не менее 3-х голосов 
или полифонический цикл обязательно с фугой).  
            2. Виртуозное произведение на песенной или танцевальной основе. 
 

II тур  
Свободная программа, включающая произведение крупной формы (время 

звучания до 15 минут). 
 

6-7 категории.  
I тур  
           1. Полифонический цикл (обязательно с фугой). 
           2. Виртуозное произведение. 
 

II тур  
Свободная программа, включающая произведение крупной формы (время 

звучания до 20 минут). 
 

8 категория 
I тур  
           1. Полифонический цикл (обязательно с фугой). 
            2. Виртуозное произведение. 
 

II тур  
Свободная программа, включающая произведение крупной формы (время 

звучания до 25 минут). 
 

В 1-7 категориях прослушивание, обсуждение и присуждение премий у баянистов и 
аккордеонистов проводится раздельно. 
В 8 категории (студенты музыкальных вузов, преподаватели и артисты) 
прослушивание, обсуждение и присуждение премий проводится совместно. 
 

Ко II туру допускаются все  участники конкурса, кроме случаев явно 
непрофессионального исполнения. 

 

9 категория – свободная программа (время звучания до 10 минут). 
 
10-15 категории (ансамбли). Состязания проходят в один тур. 

Свободная программа, включающая 3 разнохарактерные  произведения (время 
звучания до 15 минут, включая подготовку к выступлению на сцене).  

 



 
ЭСТРАДНОЕ  
Состязания проходят в один тур. Участники представляют концертную программу 

(не менее трех произведений), включающую в себя оригинальные эстрадные и 
джазовые произведения,  обработки популярной и народной музыки в эстрадном 
стиле. 

Допускается исполнение под фонограмму «минус».  
 
Творческие состязания проводятся по четырем категориям: 

1 категория – обучающиеся старших классов ДМШ и ДШИ (до 17 лет) (время 
звучания до 10 минут). 
2 категория – I и II курсы музыкальных училищ и колледжей, 8-9 классы спец. школ. 
(время звучания не более 12 минут). 
3 категория – III и IV курсы музыкальных училищ и колледжей, 10-11 классы спец. 
школ (время звучания не более 15 минут). 
4 категория – студенты музыкальных вузов, преподаватели и артисты (время 
звучания не более 15 минут, включая подготовку к выступлению на сцене).  
 

Возраст участника конкурса определяется на 12 мая 2018 года. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2018 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: komk4500@mail.ru 

Просьба подтвердить участие по телефону или по электронной почте не позднее 
1 мая 2018. 
          

В рамках конкурса будут проводиться курсы повышения квалификации, 
методические мероприятия для преподавателей, студентов и учащихся (лекции, 
концерты, открытые уроки, индивидуальные консультации и мастер - классы). 
Обучение проводят члены жюри – ведущие  профессора музыкальных вузов России и 
зарубежных стран. Преподаватели могут получить удостоверение о повышении 
квалификации в количестве 36 или 72 часов при условии посещения конкурсных 
прослушиваний всех номинаций, мастер-классов,  концертов, научно- практической 
конференции (необходимость  участия указать в заявке или при регистрации).  
 В рамках конкурса будет проходить заочная научно-практическая конференция 
по теме «Народно-инструментальное исполнительство». Статьи и публикации 
просьба отправлять на электронный адрес komk4500@mail.ru в срок до 1 мая 2018 г. 

 
Расходы на проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны. 
 
Вступительный взнос для участников конкурса: 

Солисты  – 2000 руб.  За каждого участника ансамбля - 1000 руб. 
 

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе аккредитационный взнос 
возвращается за вычетом 10%. Организационный комитет оставляет за собой право в 
случае необходимости вносить изменения и дополнения в условия проведения 
конкурса. 

 
Вступительный взнос должен быть перечислен на счет Курганского областного 

музыкального колледжа или внесен наличными не позднее 15 марта 2018 года.  

Оплата вступительного взноса должна производиться по указанным 
банковским реквизитам. 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН  4501006219 

КПП  450101001 

ОГРН  1024500520109 

mailto:komk4500@mail.ru


ОКПО 02177033 

ОКТМО 37701000 

ОКАТО 37401000000 

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Зорге,24 

Тел.45-53-71 (приемная), 45-76-36 (бухгалтерия) 

Директор Рычков Михаил Юрьевич (действует на основании Устава) 

 УФК по Курганской области (ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж  

им. Д. Д. Шостаковича» л/с 20436Э44300) 

 р/с 40601810400001000001 

 Отделение Курган г.Курган 

 БИК 043735001 

 КБК 00000000000000000130 Вступительные взносы за участие в конкурсе 
«Друг баян». 
 

 Справки по тел: 
Организационные вопросы - Стефаненко Надежда Анатольевна т. 89195700443, 
89049492075. 
По вопросам оплаты – Шкодских Валентина Михайловна, т. 8 (3522) 45-76-36 
По вопросам встречи и размещения -  Подшивалов Владимир Иванович, т. 8 (3522 ) 
45-62-08, 89195934119. 
По вопросам обучения на курсах повышения квалификации -  Кузнецова Елена 
Александровна, т. 8(3522) 45-51-09. 
 
Варианты для размещения в гостиницах г. Кургана: 
«Москва», г. Курган, ул. Красина, 49, тел. 8(3522) 65-07-06, стоимость номеров от 700 
до 3000 р. 
«Атриум» г. Курган,  ул. Пушкина, 83/1, тел. 8(3522) 45-87-41, 45-87-42, стоимость 
номеров от 2500 – 4800 руб. 
«Famili hotel», г. Курган,  ул. Сухэ-Батора, 8/1, тел. 8(3522) 44-84-66, 54-48-29, 
стоимость номеров от 1500 – 3900 руб. 
Гостиница, г. Курган,  ул. 1 мая, 21, тел. 8(3522) 44-74-35, +79630019319, стоимость 
номеров от 1100 – 3200 руб. 
Гостиница, г. Курган,  пр. Конституции, 52, тел. 8(3522) 44-99-22, 44-90-47, стоимость 
номеров от 600 – 3800 руб. 
«Визит», г. Курган,  ул. Пушкина, 72, тел. 8(3522) 29-52-59, +79630021503, 
+79195781502, стоимость номеров от 600 – 2000 руб. 
«Абажур-отель», г. Курган, ул. Карельцева, 105, тел. 8(3522) 66-20-00, +79225782000, 
стоимость номеров от 1290 руб. 
 
«Тихая гавань», квартирное бюро, тел. +79128368290, +79091764411. 
«Комфорт», квартирное бюро, тел. +79129774977, +79120640040, +79129776977. 
«Уют», квартирное бюро, тел. +7(3522) 55-90-03, 61-10-61, +79088321818. 
 
«Максим», сервис заказа транспорта, 8(3522) 62-07-07, 22-22-22, 44-44-44. 
 
  

 
 

Оргкомитет конкурса «Друг баян» 
 



 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (для солистов) 

В V Международном (X Всероссийском) конкурсе-фестивале 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 

посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. 
Шостаковича».  

 
 

1. Ф.И.О. конкурсанта 

2. Дата рождения  

3. Инструмент 

4. Направление (академическое или эстрадное) 

5. Категория  

6. Возрастная подгруппа    

7. Полное наименование учебного заведения (организации), электронный адрес, 
контактные телефоны   

8. Ф.И.О. директора (руководителя) учебного заведения полностью 

9. Ф.И.О. преподавателя (полностью), почетные звания и другие регалии 

10. Электронный адрес, сотовый телефон преподавателя (конкурсанта) 

11. Программа выступления на конкурсе 

1 тур - автор, название произведения, время звучания 
 
2 тур - автор, название произведения, время звучания 
 
12. Необходимость ФПК. 
 
 
 
Конкурсант и преподаватель заполняют согласие на обработку персональных данных 
и отправляют в отсканированном виде с другими документами. 
 
К заявке обязательно приложить:  
- копию паспорта (свидетельства о рождении),  
- справку, заверенную печатью учреждения или копию студенческого билета, 
удостоверяющее соответствие классу или курсу,  
- ИНН,  
- Страховое пенсионное удостоверение (СНИЛС), 
- Цветная фотография в электронном виде. 
  

 



 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (для ансамблей) 

В V Международном (X Всероссийском) конкурсе-фестивале 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 

посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. 
Шостаковича».  

 
 

1. Ф.И.О. исполнителей (название коллектива) 

2. Даты рождения  

3. Инструменты 

4. Направление  

5. Категория  

6. Возрастная подгруппа    

7. Полное наименование учебного заведения (организации), электронный адрес, 
контактные телефоны   

8. Ф.И.О. директора (руководителя) учебного заведения полностью 

9. Ф.И.О. преподавателя (полностью), почетные звания и другие регалии 

10. Электронный адрес, сотовый телефон преподавателя (конкурсанта) 

11. Программа выступления на конкурсе (автор, название произведения, время 
звучания) 

12. Необходимость ФПК 
 

 
 
 
Конкурсанты и преподаватель заполняют согласие на обработку персональных 
данных и отправляют в отсканированном виде с другими документами. 
 
К заявке (на каждого участника) обязательно приложить: 
- копию паспорта (свидетельства о рождении),  
- справку, заверенную печатью учреждения или копию студенческого билета, 
удостоверяющее соответствие классу или курсу,  
- ИНН,  
- Страховое пенсионное удостоверение (СНИЛС), 
- Цветная фотография в электронном виде. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Согласие на обработку персональных данных  

несовершеннолетнего участника 
 
Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО родителя, законного представителя) 
паспорт _________________ выдан ________________________________________, 
                                      (серия, номер)                    (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
_________________________________________________________________________ 
 
являясь родителем (законным представителем)_______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (ФИО ребенка) 
подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения V Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 
посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. 
Шостаковича (далее - Конкурса), а именно: Положением и Условиями проведения V 
Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля баянистов, аккордеонистов 
и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, посвященного 60-летию Курганского 
областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича, который состоится с 15 по 
18 мая 2018 г. на базе ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича» по адресу: 640000 г. Курган, ул. Р. Зорге, 24. 

и даю свое согласие на обработку персональных данных ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» (далее – «Колледж»), 
расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Р.Зорге, д.24.  

для совершения следующих действий: сбор, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), систематизацию, обезличивание, передачу третьим лицам, 
предусмотренным законодательством РФ и локальными актами колледжа, 
блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, а также размещения (опубликования) на сайте 
колледжа в сети Интернет и СМИ ФИО и изображения, которое получено при съемке 
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях. 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока 
хранения личного дела или его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 
момент по письменному заявлению. 
  

 
 «____» _______________ 201__ г.           _____________ /_____________/ 
                                                                          Подпись                      Расшифровка подписи 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных  
совершеннолетнего участника 

 

Я                                    

проживающий (ая) по  адресу:                               

              

паспорт серия                 №                      выдан          

                         

                                           (дата выдачи/орган, выдавший паспорт) 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения V Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, 
посвященного 60-летию Курганского областного музыкального колледжа им. Д. Д. 
Шостаковича (далее - Конкурса), а именно: Положением и Условиями проведения V 
Международного (X Всероссийского) конкурса-фестиваля баянистов, аккордеонистов 
и гармонистов «Друг баян» им. В.С. Брызгалина, посвященного 60-летию Курганского 
областного музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича, который состоится с 15 по 
18 мая 2018 г. на базе ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича» по адресу: 640000 г. Курган, ул. Р. Зорге, 24. 

и даю свое согласие на обработку персональных данных ГБПОУ «Курганский 
областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» (далее – «Колледж»), 
расположенному по адресу: 640000, г. Курган, ул. Р.Зорге, д.24.  

для совершения следующих действий: сбор, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), систематизацию, обезличивание, передачу третьим лицам, 
предусмотренным законодательством РФ и локальными актами колледжа, 
блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, а также размещения (опубликования) на сайте 
колледжа в сети Интернет и СМИ ФИО и изображения, которое получено при съемке 
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях. 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока 
хранения личного дела или его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 
момент по письменному заявлению. 
 
  
 
 «____» __________________ 201__ г.           _____________ /_____________/ 

                                                                  Подпись                      Расшифровка подписи 

 
 


