
 



 Гараев Наиль Шаукатович – преподаватель ЧМУ имени Ф.П. Павлова, 

заслуженный артист Чувашской Республики. 
 Васильев Алексей Михайлович – заслуженный артист Чувашской Республики, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент. 
 Гараев Назыр Шаукатович - преподаватель ЧМУ им. Ф.П. Павлова, заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики. 
 

1. Цели и задачи конкурса 
Конкурс проводится в целях пропаганды и популяризации гармони, как носителя и 

проводника народного творчества, поощрения и поддержки исполнительства на гармони, 

баяне, аккордеоне, а также выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. 
Задачи Конкурса: 
- повышение роли гармони как символа и выразителя духовного единения народа, 

любви к Родине; 
- сохранение и развитие отечественных традиций исполнительского искусства на 

гармони, баяне, аккордеоне; 
- выявление и поощрение стремления юных дарований к овладению мастерством и 

профессиональными навыками игре на народных инструментах;  
- объединение усилий профессионалов, любителей в деле популяризации гармони, 

баяна, аккордеона среди молодёжи; 
- формирование и воспитание художественного вкуса и интересов подрастающего 

поколения. 
 

2. Условия проведения конкурса 
2.1. Участники конкурса: 
 К участию в конкурсе приглашаются: учащиеся детских музыкальных школ и школ 

искусств, учащиеся средних и средне-специальных учебных заведений искусства и 

культуры, студенты музыкальных вузов, участники коллективов детских Дворцов 

творчества для детей и юношества, Дворцов культуры, клубов, гармонисты – любители 
города Чебоксары, Чувашской Республики и других регионов Российской Федерации. 
 Командировочные расходы за счёт направляющей стороны.  
2.2. Конкурс проводится по номинациям: 

 Сольное исполнительство (отдельно по трем номинациям: баян, аккордеон, 

гармонь). 
 Ансамблевое исполнительство (ансамбли гармонистов, баянистов, 

аккордеонистов отдельно по трем номинациям: ансамбли малых форм, 

ансамбли больших форм, оркестры): 
-ансамбли малых форм (от 2 до 5 человек включительно); 
-ансамбли больших форм (от 6 до 12 человек включительно); 
-оркестры (коллективы от 13 до 30 человек, различных инструментальных 

составов). 
2.3. Возрастные категории и время звучания программы:  
Сольное исполнительство (отдельно по трем номинациям: баян, аккордеон, гармонь): 

 до 9 лет - 5 мин. 
 10-12 лет - 7 мин. 
 13-15 лет - 10 мин. 
 16-18 лет - 12 мин. 
 19 лет и старше - 15 мин. 

Ансамблевое исполнительство (ансамбли гармонистов, баянистов, аккордеонистов 

отдельно по трем номинациям: ансамбли малых форм, ансамбли больших форм, 

оркестры): 
 до 12 лет - 8 мин. 



 13-16 лет - 10 мин. 
 17 лет и старше - 10 мин. 

Возраст участников определяется на 01 мая 2021 года. Возрастная группа ансамбля 

определяется по среднему возрасту участников. Ансамбли больших форм и оркестры 

могут включить в свой состав 1-2 преподавателя на второстепенных партиях. 
2.4. Программные требования конкурса: исполнение двух разнохарактерных, разно-
жанровых произведений. Приветствуется включение в программу обработок народных 

мелодий, произведений из оригинальной литературы (написанных специально для баяна, 

аккордеона, гармони). 
3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Этапы проведения конкурса: 
Очное участие в конкурсе: 

1 этап: Прием заявок и оплата за участие в конкурсе.  
Для участия в конкурсе в адрес Оргкомитета e-mail: chebart1@mail.ru необходимо подать 

заявку установленного образца (приложение №1), приложить согласие на обработку 

личных данных (приложение №2), копию свидетельства о рождении или паспорта 

участника, фотографию участника, ксерокопию квитанции об оплате организационного 

взноса (Приложение №3).  
На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию подается отдельная заявка 
(отдельным письмом). Заявка оформляется только в формате MS Word. Данные в 

Дипломы вносятся согласно заявке. Проверяйте правильность всей введенной 

информации перед отправкой заявки.  
Все файлы (заявка, согласие, фото, скан квитанции) необходимо назвать по шаблону: 
ФИО участника_ возраст_инструмент_ очно/заочно_ОУ_Субъект РФ.  
Сроки подачи заявок для участия в конкурсе до 25 апреля 2021 года!!! 

2 этап: Конкурсное очное прослушивание участников в один тур. Начало 

конкурсных прослушиваний 22.05.2021 г. в 10.00 в Концертном зале МБУДО 

«Чебоксарская детская школа искусств №1». Прослушивания проводятся публично, все 

сочинения исполняются наизусть. Порядок выступления определяется организационным 

комитетом по итогам поступления заявок. 
3 этап: Определение лауреатов и дипломантов. Результаты конкурса сообщаются 

участникам конкурса на церемонии награждения после окончания прослушивания, 

обсуждения и голосования жюри. Выступление конкурсантов оцениваются по 10-ти 

бальной системе. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  
Критерии оценки: 

-владение музыкальной драматургией произведения; 
-уровень исполнительского мастерства; 
-уровень владения музыкальным инструментом; 
-эмоциональность исполнения музыкального произведения; 
-музыкальность; 
-артистичность; 
-эстетичность. 

4 этап: Награждение: 
Все участники фестиваля будут награждены дипломами и поощрительными 

призами.  
Итоги конкурса подводятся решением жюри по музыкальным инструментам 

раздельно с учетом возрастных категорий и предусматривают присуждение звания 

обладателя Гран-при, званий лауреатов I, II, III степеней, дипломантов, участников с 

вручением соответствующих дипломов.  
 Жюри оставляет за собой право присуждать не все места; делить места между 

победителями (кроме Гран-При). 
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Участник может участвовать в нескольких номинациях, при этом оплачивает 

организационный взнос за каждое выступление в полном объеме. 
Примечание: В связи с эпидемиологической обстановкой, формат проведения конкурса 

может быть переведен в дистанционный (заочный), и соответственно изменен размер 

организационного взноса . 
 
Заочное  участие в конкурсе:  

1 этап: Прием заявок и оплата за участие в конкурсе.  
Для участия в конкурсе в заочной форме на адрес электронной почты chebart1@mail.ru 
необходимо выслать: 
- заполненную по образцу заявку на участие в VII Открытом всероссийском фестивале-
конкурсе "Гармонь - душа моя!" по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению; На каждый коллектив или солиста, а также каждую номинацию подается 

отдельная заявка (отдельным письмом). Заявка оформляется только в формате MS 

Word. Данные в Дипломы вносятся согласно заявке. Проверяйте правильность всей 

введенной информации перед отправкой заявки. После того, как Диплом выслан, 

изменения в него не вносятся; 
-согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Положению; 
-копия свидетельства о рождении или паспорта участника; 
-фото участника конкурса или коллектива; 
-скан квитанции об оплате организационного взноса за участие в Конкурсе (приложение 

№3); 
-Видеоматериалы конкурсных работ; Видеозапись необходимо разместить на любом 

облачном хранилище типа Mail.ru Облако, ЯндексДиск, GoogleДиск и ссылку приложить 

к заявке.  
Видео не должно содержать элементы монтажа, склейки кадров, наложения звуковых 

дорожек, желательна съемка выступления на сцене при общем свете без применения 

дополнительных световых эффектов. Разрешение видеозаписи должно быт не менее 720 

пикселей. К участию не допускаются видеозаписи, содержащие логотипы других 

конкурсов. Допустимые форматы видео: mp4, avi, mov.  
 
Все файлы (заявка, согласие, фото, скан квитанции, видео) необходимо назвать по 

шаблону: 
ФИО участника_ возраст_инструмент_ очно/заочно_ОУ_Субъект РФ.  
Сроки подачи заявок для участия в конкурсе до 25 апреля 2021 года!!! 
 2 этап: Работа жюри, просмотр конкурсных работ. 

3 этап: Подведение итогов, определение лауреатов и дипломантов конкурса 
31.05.2021 г. Результаты будут опубликованы на официальном сайте МБУДО «ЧДШИ 

№1» чдши1.рф   
 4 этап: Оформление и рассылка электронных вариантов дипломов участникам и 

победителям конкурса состоится не позднее 07.06.2021 г. на электронную почту, 
указанную в заявке участника. 

Участник может участвовать в нескольких номинациях, при этом оплачивает 

организационный взнос за каждое выступление в полном объеме. 
В данной форме участия вручение кубков, медалей, поощрительных призов не 

предусмотрено. Участникам высылается Диплом в электронном виде по электронной 

почте. 
 

3.2. План и место проведения конкурса (очное участие):  
 22.05.2021 - конкурсные очные прослушивания в концертном зале МБУДО 
"ЧДШИ №1" по адресу: г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева А.Г., д.28А. 
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 - 9.30 - Регистрация участников фестиваля-конкурса; 
 -10.00 – Торжественное открытие фестиваля-конкурса; 
 - 10.15 - Конкурсные прослушивания солистов и ансамблей; 
 - 18.00 – Торжественное закрытие фестиваля-конкурса. Награждение. 
 

4. Финансирование конкурса: 
Оргкомитет доводит до сведения, что оплату всех расходов, связанных с 

пребыванием участников и сопровождающих лиц (проезд, проживание, суточные 

расходы) производят командирующие организации. 
 Оргкомитет конкурса бронирует места в гостинице для всех участников и 

сопровождающих лиц по заявке. 
 Оргкомитет объявляет размер вступительного взноса за участие в конкурсе: 
Очное участие: 
 - солисты - 1200 рублей; 
 - ансамбли малых форм (от 2 до 3 участников) - 600 руб. с человека; 

- ансамбли малых форм (от 4 до 5 участников) - 400 руб. с человека; 
 - ансамбли больших форм (свыше 6 участников) - 2000 руб. с коллектива. 
Заочное участие: 

- солисты - 600 рублей; 
 - ансамбли малых форм (от 2 до 3 участников) - 300 руб. с человека; 

- ансамбли малых форм (от 4 до 5 участников) - 150 руб. с человека; 
 - ансамбли больших форм (свыше 6 участников) - 600 руб. с коллектива. 
 

Вступительный взнос за участие в конкурсной программе перечисляется до 25 
апреля 2021 года (Приложение №3).  

В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе документы и вступительный 

взнос не возвращаются. 
 

 Заявки принимаются по адресу: 428022, г. Чебоксары, ул. Космонавта Николаева 

А.Г., 28А, МБУДО "Чебоксарская детская школа искусств №1"; телефон-факс (8352) 23-
40-52; электронный адрес: e-mail: chebart1@mail.ru 
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Приложение №1 
Заявка на участие 

в  VII Открытом всероссийском фестивале-конкурсе 
"Гармонь - душа моя!" 22 мая 2021 года 

 
1. Ф.И.О. участника (или название коллектива, список участников коллектива, 

количество) _________________________________________________________ 
 
2. Инструмент________________________________________________________ 
 
3. Возраст участников (дата рождения, сколько полных лет), класс: __________ 
 
4. Номинация   ___________________________________________ 
 
5. Форма участия (очно или заочно) __________________________________ 

6.Ф.И.О. преподавателя_________________________________________________ 
 
7. Контактный телефон педагога__________________________________________ 
 
8.Наименование учреждения, адрес, телефон________________________________ 

 
9.Программа выступления (Ф.И композитора, автора переложения, хронометраж) 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

10.Краткие сведения об участнике (коллективе)__________________________ 
 
 
 
 
Подпись руководителя ____________________ 
М.П. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ________________________________________________________________________,  
                                                                                                       (ФИО) 

паспорт ___________ выдан __________________________________________________, 
                       (серия, номер)                                                                  (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _____________________________________________________________ 
 
Адрес фактического проживания: _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________, 
 
Являюсь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________,  
(ФИО участника конкурса) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных (персональных данных моего  
 

ребенка) __________________________________________________________________                        
(ФИО участника конкурса) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
1. Фамилия, имя, отчество; 
2. Дата рождения, место рождения; 
3. Гражданство; 
4. Документ, удостоверяющий личность, данные о месте жительства, почтовый адрес, 

телефон, данные, содержащиеся в страховом свидетельстве, свидетельстве о 

постановке на налоговый учет; 
5. Данные об образовании. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки:   
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 

третьих лиц; 
2. Хранение и обработка персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); 
3. Уточнение (о6новление, изменение) персональных данных; 
4. Использование персональных данных; 
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
 
 
 "____" ___________ 2019 г.                    _________ /________________ 
                                                                     Подпись    Расшифровка подписи  
 

 
 



Приложение №3 
 

 


