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БАЯН И АККОРДЕОН В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

заочный конкурс студентов кафедры баяна и аккордеона 
РГК им С.В. Рахманинова 

 
Учредители конкурса 

. 
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени 

С. В. Рахманинова». 
 

Организаторы конкурса 
Кафедра «Баяна и аккордеона» Ростовской государственной консерва-

тории им. С. В. Рахманинова. 
 

Время и место проведения конкурса 
Видеофайлы конкурсных выступлений принимаются до 18 июня 2020 

г. по электронному адресу rgkbayan@yandex.ru. 
Конкурсные прослушивания проводятся с 18 по 20 июня 2020 г. в го-

роде Ростове-на-Дону на базе ФГБОУ ВО «Ростовская государственная кон-
серватория имени С. В. Рахманинова. 
 

Адреса, телефоны 
Email: rgkbayan@yandex.ru 
Контактные телефоны: 
 8 (918)-532-13-62 – Варавина Людмила Васильевна 
 8 (999)-696-08-44 – Михалёв Павел Михайлович 
 

Цели и задачи конкурса 
Заочный конкурс «Баян и аккордеон в виртуальном пространстве» 

призван активизировать исполнительскую деятельность студентов в период 
режима повышенной готовности, вынужденной самоизоляции и реализуемо-
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го дистанционного обучения. Участие в заочном конкурсе будет способство-
вать приобретению навыков исполнения объёмной программы в формате 
беспрерывной видеозаписи, корректировки исполнительских средств с уче-
том специфики записывающих устройств. 

Вместе с тем, конкурс продолжает традиции открытых Всероссийских 
конкурсов исполнителей на баяне, аккордеоне, которые проводятся на базе 
Ростовской государственной консерватории с 1968 года.  

Предлагаемый конкурс способствует приобретению современных на-
выков существования исполнителей в сетевом пространстве различных фор-
матов, пропагандирующих профессиональное исполнительство на баяне и 
аккордеоне.  

Конкурс соответствует основным целям и задачам Федеральной це-
левой программы, направленной на сохранение культурных ценностей и тра-
диций народов Российской Федерации, формирование единого культурного 
пространства. Конкурс также способствует обеспечению условий для худо-
жественного творчества, культурного обмена и формированию культурной 
среды. 

По результатам конкурсных прослушиваний будет записан и размещён на 
сайте консерватории Гала-концерт победителей конкурса.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

1. Категории участников 
 
В конкурсе могут принять участие студенты кафедры баяна и 

аккордеона Ростовской Государственной консерватории имени С.В. 
Рахманинова.  

 
 

2. Условия проведения 
Все участники предоставляют видеофайл исполнения конкурсной про-

граммы целиком (все пьесы одним треком). Монтаж и обработка видеозапи-
сей не допускаются. Исполнитель должен находиться в кадре целиком на 
удалении не менее полутора метров от камеры. 

Конкурсанты исполняют программу наизусть. Порядок исполнения 
произведений – по желанию участников. 
 

3. Премии и награды конкурса 
Оценка выступлений участников производится по 100-бальной шкале (I 

место - 90-100 баллов, II место – 80-89 баллов, III место – 70-79 баллов, ди-
пломант - 60-69 баллов). Баллы являются открытыми. Подсчёт баллов произ-
водится в соответствии с выведением среднего арифметического. Баллы, 
превышающие это значение на 10 или более пунктов при подсчете, не учи-
тываются.  
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Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов, стано-
вится абсолютным победителем конкурса и награждается Кубком конкурса 
«БАЯН И АККОРДЕОН В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ». 

Участникам конкурса, занявшим первые, вторые и третьи места по ка-
ждой специальности в своей категории, присваивается звание «ЛАУРЕАТ» с 
вручением диплома и ценных подарков в виде научно-методических и нот-
ных изданий Ростовской государственной консерватории имени 
С. В. Рахманинова. 

Участникам конкурса, занявшим четвёртые, пятые и шестые места, 
присуждается звание «ДИПЛОМАНТ» с вручением диплома. 

4. Состав жюри конкурса 
ВАРАВИНА

Людмила Васильевна
 председатель –  

заведующая кафедрой баяна и аккордеона РГК 
им. С. В. Рахманинова, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор 

   
ЛЕДЕНЁВ

Юрий Викторович
 начальник информационно-технического отде-

ла, профессор кафедры баяна и аккордеона РГК 
им. С. В. Рахманинова 

   
УШЕНИН

Владимир Васильевич
 лауреат всероссийского конкурса, Заслуженный 

артист РФ, кандидат искусствоведения, профес-
сор кафедры баяна и аккордеона РГК им. 
С. В. Рахманинова 

   
ЗАИКИН

Анатолий Валентинович
 лауреат всероссийского, всесоюзного и между-

народного конкурсов, Заслуженный артист РФ, 
профессор кафедры баяна и аккордеона РГК им. 
С. В. Рахманинова 

   
СТАЦЕНКО

Андрей Николаевич
 лауреат международных и всероссийских кон-

курсов, профессор кафедры баяна и аккордеона 
РГК им. С. В. Рахманинова 

  
ШИШКИН

Юрий Васильевич
 лауреат всероссийский и международного кон-

курсов, Заслуженный артист РФ, доцент кафед-
ры баяна и аккордеона РГК им. 
С. В. Рахманинова 

  
МИХАЛЁВ

Павел Михайлович
 преподаватель кафедры баяна и аккордеона РГК 

им. С. В. Рахманинова 
  

НИКИТИНА
Светлана Владимировна

 преподаватель кафедры баяна и аккордеона РГК 
им. С. В. Рахманинова 

  

 
Жюри конкурса имеет право: 

- делить премии и дипломы между участниками; 
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- присуждать не все премии и дипломы; 
- присуждать специальные призы. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 

5. Подача заявок 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2020 года в электрон-

ном виде подать следующие документы: 
- заявку по образцу; 
- фотографию (требования: персональная фотография, размер не менее 

10 х 15 см., при 300 dpi /точек на дюйм/ или размером 1180 х 1770 точек; ис-
ключаются фотографии, закаченные с интернет-сайтов); 

Документы отправлять по электронному адресу rgkbayan@yandex.ru 

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать форму заявки 
можно на сайте консерватории: rostcons.ru 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по специальности «баян, аккордеон, национальная кавказская гармоника» 

Прослушивание проводится в один тур. 
Программа должна включать:  
полифоническое произведение с фугой не менее трёх голосов,  
крупную форму, 
2 произведения по выбору.  
При этом обязательно наличие не менее одного, специально выученно-

го нового произведения из вышеперечисленных жанров. 
 
 
 

 

Заведующая кафедрой «Баяна и аккордеона» 
 РГК. им. С. В. Рахманинова,  

Заслуженный работник Высшей школы РФ,  
 профессор Л. В. Варавина 

–– 
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ЗАЯВКА 
участника заочного конкурса  

«БАЯН И АККОРДЕОН В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 
по специальности «баян, аккордеон, национальная гармоника» 

Документы отправлять по электронному адресу rgkbayan@yandex.ru 
 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)  

Инструмент  

Курс  

ФИО педагога (полностью)  
 

КОНТАКТЫ 

Телефон  

E-mail  
 

ПРОГРАММА 
 

 Автор произведения Название произведения Время 
звучания

1.    

2.    

3.    

4    
 


