
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском фестивале «Душа Баяна», 

Ростовская область, г. Зверево, 

26-28 ноября 2019 года 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского фестиваля «Душа Баяна» (далее соответственно – фестиваль, 

Положение), который проводится в рамках национального проекта «Культура» и 

во исполнение приказа Министерства культуры Российской Федерации №570 от 

08.05.2019 №570. 

 1.2. Цели фестиваля: 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 

содействие воспитанию у граждан чувства гордости за историческое наследие 

и современные достижения страны, уважения к культуре и традициям народов, 

формированию у взрослых и детей устойчивого интереса к культурному 

наследию России; 

выявление, поддержка и продвижение талантливых вокалистов, хореографов, а 

также исполнителей игры на баяне, аккордеоне и различных видах гармоник и, 

как следствие, повышение престижа игры на этом инструменте; 

расширение межрегиональных культурных связей и социального партнерства 

учреждений культуры, искусства и художественного образования территорий 

России; 

сохранение и развитие традиций исполнительства на музыкальных 

инструментах. 

 1.3. Задачи фестиваля: 

поддержка творческой активности работников учреждений культуры, 

модернизация коллективов самодеятельного и профессионального творчества; 

организация конкурсных прослушиваний, повышение доступности 

конкурсных прослушиваний и мастер-классов для всех желающих присутствовать 

в качестве участников и зрителей; 



содействие обмену опытом среди педагогов и исполнителей из разных 

регионов России;  

популяризация народного художественного творчества многонационального 

населения России; 

содействие воспитанию у граждан чувства гордости за историческое наследие 

и современные достижения страны, уважения к национальной культуре и 

традициям; 

расширение культурных связей и социального партнерства учреждений 

культуры Ростовской области и регионов России. 

 1.4. Организатор фестиваля: 

Некоммерческое партнёрство Центр информационной поддержки и развития 

программ «ИНСОЦИО». 

 1.5.Фестиваль проходит при поддержке: 

Министерства культуры Российской Федерации; 

Министерства культуры ростовской области. 

 1.6. Художественное руководство фестивалем осуществляет 

художественный руководитель международного конкурса «Виват, Баян!», 

композитор, певец, автор-исполнитель, основатель дуэта «Баян Микс» 

заслуженный артист Самарской области Войтенко Сергей Иванович. 

 1.7. Дата и место проведения фестиваля: 

 26 ноября 2019 года (1-й день): конкурсный день; 

 Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр 

«Маяк»Ростовская область, г. Зверево, ул. Рижская, д. 7; 

 27 ноября 2019 года (2-й день): конкурсный день; 

 Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр 

«Маяк»Ростовская область, г. Зверево, ул. Рижская, д. 7; 

 28 ноября 2019 года (3-ий день): мастер-класс и гала-концерт Сергея 

Войтенко, членов жюри и лауреатов фестиваля; 

 Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр 

«Маяк»Ростовская область, г. Зверево, ул. Рижская, д. 7. 

 



2. Порядок и условия проведения фестиваля 

 2.1. Общее руководство фестивалем осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), в который включаются представители 

Некоммерческое партнёрство Центр информационной поддержки и развития 

программ «ИНСОЦИО», Министерства культуры Российской Федерации, 

Министерства культуры Ростовской области и иные лица. 

 2.2. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 

мероприятий фестиваля (формирует состав жюри, определяет очередность 

конкурсного выступления участников), решает технические и организационные 

вопросы по проведению фестиваля. 

 2.3.В фестивале могут принять участие: 

 самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, авторы и 

исполнители, вокалисты, актеры, чтецы, артисты оригинального жанра, 

хореографы, солисты-инструменталисты, выступающие в различных жанрах как 

самостоятельные, так и действующие в учреждениях культуры Ростовской 

области и соседних областей; 

 творческие коллективы и солисты национальных культурных центров 

Ростовской области и соседних областей; 

 творческие коллективы и солисты муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования Ростовской области 

и соседних областей; 

 учащиеся общеобразовательных школ, детских музыкальных школ, школ 

искусств, студенты средних специальных и высших учебных заведений 

Ростовской области и соседних областей.  

 2.4. Конкурсная программа фестиваля проводится в следующих 

номинациях: 

 солист-инструменталист (баян, аккордеон, гармонь, губная гармошка); 

 инструментальный ансамбль (обязательное наличие не менее одного 

инструмента: баян, аккордеон или гармонь); 



 вокально-инструментальный ансамбль (солисты-вокалисты 

или вокальные ансамбли, выступающие под аккомпанемент баяниста, 

аккордеониста, гармониста, или коллективы с наличием не менее одного 

инструмента: баян, аккордеон или гармонь); 

 творческий номер с использованием тематики баяна, аккордеона 

или гармони (чтец, исполнитель частушек, СТЭМ (самодеятельный театр 

эстрадных миниатюр), а также хореографический номер или исполнение номера 

другой не входящем в другие категории. 

 2.5. Возрастные ограничения для участников отсутствуют. 

 2.6. Один участник может принять участие в нескольких номинациях. 

 2.7.Продолжительность одного номера должна составлять не более 5 

минут. 

 2.8. Использование «минусовой» фонограммы допускается. 

 2.9. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом 

в зависимости от поданных заявок в каждой номинации. 

 2.10. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 эмоциональность, сценическое обаяние, актерское мастерство; 

 оригинальность, индивидуальность, новаторство; 

 эстетика сценического костюма; 

 сценическая культура. 

 2.11.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2019 года 

направить: 

 2.11.1. Заявку участника (Приложение №1) по адресу электронной почты 

dushabayana@gmail.com с указанием: 

 Регион, область (субъект Российской Федерации); 

 муниципальное образование (город, поселение и т.д.); 

 учреждение культуры (дом культуры, школа искусств и т.д.). 

 Заявка предоставляется в формате *.doc (*.docx) и должна быть заполнена 

печатным текстом (формы, заполненные от руки, не принимаются). 
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 2.11.2. Фотографию конкурсанта (солиста или коллектива) в формате 

*.jpeg 

 2.12. Оргкомитет вправе досрочно прекратить прием заявок в случае, 

если набрано достаточное количество участников. 

 2.13. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурсную 

программу фестиваля заявителей, которые не выполнили условия Положения. 

 2.14. В фестивале принимают участие коллективы, получившие вызов 

Оргкомитета. 

 2.15. Участие в фестивале бесплатное. 

3. Жюри 
 

  3.1. Выступление участников конкурсной программы оценивает жюри, в 

состав которого входят ведущие специалисты в сфере народного творчества. 

 3.2. Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля и объявляется на 

его открытии. 

3.3.Работой жюри руководит председатель жюри. 

3.4. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей в 

каждой номинации конкурсной программы. 

3.5. Результаты работы жюри оформляются протоколом, подписываемым 

председателем жюри, членами жюри и ответственным секретарем жюри. 

 3.6. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит, 

протоколы жюри участникам не предоставляются. 

4. Награждение 

4.1. Награждение участников производится в каждой номинации 

конкурсной программы фестиваля. 

4.2. Победители фестиваля награждаются ценными призами и дипломами 

лауреатовI, II, III степеней и обладателя Гран-При. 

4.3. Жюри имеет право учредить специальные дипломы для участников, 

не присуждать Гран-При, а также не присуждать или делить какое-либо из 

призовых мест. 



 4.4.Остальные участники конкурса получают диплом участника 

фестиваля. 

 

5. Контактные данные Оргкомитета. 

Художественный руководитель фестиваля «Душа Баяна»: 

Войтенко Сергей Иванович +7 (925) 222-29-25; 

Директор фестиваля «Душа Баяна»: 

Маслов Алексей Николаевич +7 (905) 798-05-97; 

Главный администратор фестиваля «Душа Баяна»: 

Шмидт Татьяна Игоревна +7 (926) 020-24-65 

e-mail: dushabayana@gmail.com. 

Директор МУК СКЦ «Маяк»: Василькова Марина Валериевна 

8(86355) 4-39-05, 

+7(960) 470-38-63. 

Методист МУК СКЦ «Маяк»:Виктория Николаевна Зайцева 

+7(906) 418-20-74 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале «Душа Баяна» 

Ростовская область, г. Зверево, 26-28 ноября 2019 года 

 

№ 

Муниципальное 

образование 

(городской округ, 

муниципальный 

район) 

Учреждение Номинация 

Ф.И.О. 

конкурсанта 

название 

коллектива 

Руководитель 

(преподаватель, 

концертмейстер) 

Конкурсная 

программа 

Количество 

участников, 

техническое 

обеспечение 

Контакты 

(телефон, 

электронная 

почта) 

1.   
«Солист-

инструменталист» 
     

2.   
«Инструментальный 

ансамбль» 
     

3.   

«Вокально-

инструментальный 

ансамбль» 

     

4.   «Творческий номер»      

 
 

Ответственный за концертную программу 

(Ф.И.О., контактный телефон):         

 
 

 

Дата подачи заявки «_____» _________________ 2019 г.   

 


