
 
 
 
 

                                                                        
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

   УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
                    ПРИКАЗ    
 
 «19» февраля  2013 г. № 48      
                г. Курган 
 

 
О проведении III Международного (VIII Всероссийского) конкурса 

баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» 
 

 
 
В целях развития отечественной баянной школы, улучшения качества 

профессиональной подготовки учащихся, в соответствии с графиком всероссийских 
и региональных (областных) творческих конкурсных мероприятий среди 
образовательных учреждений сферы культуры и искусства, проводимых на 
территории Курганской области в 2009-2013 годах, 
ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести с 14 по 17 мая 2013 года в г. Кургане III Международный 
(VIII Всероссийский) конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян». 

2. Поручить государственному казенному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича» проведение III Международного (VIII Всероссийского) 
конкурса баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян». 

3. Утвердить Положение о III Международном (VIII Всероссийском) конкурсе 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» согласно Приложению 1. 

4. Утвердить состав жюри III Международного (VIII Всероссийского) конкурса 
баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» согласно Приложению 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области Речкалову Н.В. 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области                                                                                   В. Н. Денисова 
 

 
 
 
 
Романова Т.И.  
(3522)464005 
 



      Приложение 1 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 
                                                                                           от 19 февраля 2013 года № 48                   

 
                                                                            

 
                                                             Положение 

III Международного (VIII Всероссийского) конкурса баянистов, аккордеонистов  
и гармонистов «Друг баян» 

 
 

Конкурс «Друг баян» проводится в г. Кургане с 14 по 17 мая 2013 г. на базе 
ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».  

Конкурс входит во Всероссийскую Систему отбора исполнителей на баяне и 
аккордеоне «Чемпион России - Чемпион мира» для участия в крупнейших 
международных конкурсах «Кубок мира 2013» и «Трофей мира 2013». 
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. Для конкурсов - участников 
Системы отбора - определены два вида наград: Рекомендация и Сертификат. 
Рекомендация подтверждает высокий исполнительский уровень участника и его 
право представлять Россию на международных конкурсах «Кубок мира 2013» и 
«Трофей мира 2013». Вручается избранным лауреатам (согласно решению жюри 
конкурса). Сертификат гарантирует финансовую поддержку от Творческой школы 
«Мастер-класс» для участия в «Кубке мира 2013» - 30 тысяч рублей (включая 13% 
НДФЛ) или «Трофее мира 2013» - 15 тысяч рублей  (включая 13% НДФЛ). Разница в 
сумме поддержки обусловлена проведением 63 Международного конкурса «Трофей 
мира 2013» в России (Самара, 24-29 сентября). Сертификат вручается обладателю 
Гран-при конкурса. 

 Продолжая традиции предыдущих конкурсов по созданию новой оригинальной 
музыки, с целью дальнейшего развития баяно - аккордеонного исполнительства,  
оргкомитет конкурса «Друг баян» предлагает программу конкурсных прослушиваний 
по двум направлениям: АКАДЕМИЧЕСКОЕ и ЭСТРАДНОЕ. 

 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
В условия творческих состязаний включена обязательная пьеса. Из специально 

изданных сборников каждый исполнитель может выбрать произведение, 
соответствующее его общему уровню, художественному вкусу, техническим 
возможностям. 

Творческие состязания проводятся по одиннадцати категориям: 
1 категория. Солисты – учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ (до 16 лет). 
2 категория. Солисты – I и II курсы музыкальных училищ и колледжей, 8-9 

классы специальных школ. 
3 категория. Солисты – III и IV курсы музыкальных училищ и колледжей, 10-11 

классы специальных школ. 
4 категория. Солисты – студенты музыкальных вузов, преподаватели и 

артисты. 
5 категория. Солисты  – гармонисты, учащиеся и студенты музыкальных 

учебных заведений. 
6 категория. Ансамбли ДМШ и ДШИ. 
7 категория. Коллективы музыкальных учебных заведений среднего 

профессионального образования, 8-11 кл. специальных школ. 
8 категория. Ансамбли гармонистов.  



9 категория. Педагогические, концертные и вузовские  коллективы.  
10 категория.  Семейные ансамбли. 
11 категория.  Мастер-ученик (дуэты, трио). 

     Ансамблевые формы: ансамбли баянистов, аккордеонистов; баян (аккордеон)  
В составе инструментального ансамбля народных инструментов; 
экспериментальный (эстрадный и т.п.) состав ансамбля с солирующим баяном 
(аккордеоном).   

Количество участников коллектива - не более семи человек (в учебных 
коллективах допускается участие одного преподавателя). 
 

Требования конкурсной программы 
 

                                                           1-3 категории 
                                                                 I тур  
1.  Полифонический цикл (обязательно с фугой). 
2.  Обязательная пьеса (одно произведение из сборника, изданного к конкурсу) – по 
выбору  исполнителя.  
Специальные сборники с обязательными пьесами будут высылаться по заявке с 

ноября 2012 года. 
                                                                 II тур  
Свободная программа, включающая в себя крупную форму (время исполнения – до 
15 минут). 
 
                                                            4 категория 
Все условия сохраняются с увеличением времени исполнения  во  II туре  до 25  
минут. 
 
В 1-4 категориях прослушивание, обсуждение и присуждение премий у баянистов и 
аккордеонистов проводится раздельно. 
 

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

 
6-11 категории (ансамбли) состязания проходят в один тур. 

Программа свободная  (время исполнения – до 15 минут, включая подготовку к 
выступлению на сцене).  
 

                                                   ЭСТРАДНОЕ  
Состязания проходят в один тур. Участники представляют концертную 

программу, включающую в себя оригинальные эстрадные и джазовые произведения,  
обработки популярной и народной музыки в эстрадном стиле. 

Допускается исполнение под фонограмму «минус».  
Время исполнения – не более 10 минут, включая подготовку к выступлению на 

сцене.  
Творческие состязания проводятся по четырем категориям: 
1 категория. Солисты – учащиеся старших классов ДМШ и ДШИ (до 16 лет). 
2 категория. Солисты – I и II курсы музыкальных училищ и колледжей, 8-9 

классы спец. кол. 
3 категория. Солисты – III и IV курсы музыкальных училищ и колледжей, 10-11 

классы спец. школ 
4 категория. Солисты – студенты музыкальных вузов, преподаватели и артисты 
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.  

Издательство «Брызгалин – Мир Нот» лауреатам Гран-при учреждает именные 
медали. 

Для составления конкурсной программы Оргкомитет предлагает ноты 
издательства «Мир Нот»: 
Для исполнителей в 1 категории сборники: «Произведения крупной формы», 
вып. 1-5, содержащие нетрудные  сонатины, сюиты. 
Для исполнителей в 2-4 категориях сборники произведений крупной формы:  
Н. Малыгин. «Соната-новелла»;  
А. Прибылов.  «Две сонаты»;  
Е. Дербенко. «Баллады»;  
А. Белошицкий. «В испанском стиле»;  
Е. Дербенко. «Триптих»;  
А. Белошицкий. «Концертная партита № 1»;  
Е. Дербенко. «Соната – фантазия»; «Современная крупная форма». 
Для исполнителей с 6-1 категории  сборники: «Радостное музицирование»,т.1-6. 
«Мистер шлягер» вып. 1-3.  
Для исполнителей в  5 категории пьесы из сборников Е. Дербенко. «Гармонь. 
Баян. Аккордеон», вып. 1-7.  
Для исполнителей в эстрадной номинации пьесы из сборников «Ритм. 
Гармоника. Джаз», вып. 1-10 

Сборники к конкурсу и другую нотную литературу можно заказать по адресу: 
640020, г. Курган, ул. К.Маркса, 11-8. Брызгалин Виктор Степанович,  
тел. (факс) 8-352-2 - 41-66-07; e-mail: komk45@nm.ru 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2013 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: KOMK45@NM.RU. 

  Просьба подтвердить участие по телефону. 
  Вступительный взнос для участников конкурса: 
  Солисты  – 2000 руб. За каждого участника ансамбля 1000 руб. 
  В случае отказа кандидата от участия в конкурсе взнос возвращается за 

вычетом почтовых расходов. 
  Вступительный взнос должен быть перечислен на счет музыкального 

колледжа не позднее 10 марта 2013 года.  
 

     Банковские реквизиты: 
          УФК по Курганской области (Управление культуры Курганской области л/с      
          04432200010) 

     ИНН 4501006392 
     КПП 450101001 
     р/с 40101810000000010002 
     ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган 
     БИК 043735001 
     В назначении платежа указывать(01711301992020000130)  
     ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.  

Шостаковича».     
    Вступительные взносы за участие в конкурсе «Друг баян». 
    Расходы на проезд, проживание и питание – за счет направляющей стороны. 
    В рамках конкурса будут проводиться 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.  
 
 
 
 



                                               Академическое направление для солистов 

З а я в к а (для солистов) 
на участие в III Международном (VIII  Всероссийском) конкурсе  баянистов,  аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» 

 
Внимание !  К рассмотрению принимаются Заявки, заполненные четкими печатными буквами либо в компьютерном варианте.  
                      Просим точно указывать все данные. Заявки, заполненные не полностью или нечетко, Оргкомитет не 
рассматривает. 
 
Фамилия  ___________ _______________________________________________________________________________________ 

Имя           __________________________________________________________________________________________________    

Отчество  __________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________________________________________________________ 

 
Специальность (инструмент) __________________________________________________________________________________ 

Направление _______________________________________    Категория   ____________________________________________ 

 
Полное название учебного заведения (организации), направляющего на конкурс, Ф.И.О. директора (руководителя) полностью  

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подробный почтовый адрес, тел./факс, e-mail учебного заведения (организации) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

  
Ф.И.О., почетные звания и другие регалии   
Преподавателя (руководителя) участника  конкурса _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Концертмейстера  ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Программа выступления 

        I тур                       Время звучания 
1.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

2.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

       II тур  (для академического направления)                                          

Время звучания 

1.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

2.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

3.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

4.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

 
Количество  необходимых мест в гостинице:  всего _____ 

В том числе:  мужчины ____ ,  женщины ____ ,  /  дети:  мальчики ____ ,  девочки ____  

К заявке обязательно приложить: копию паспорта (свидетельства о рождении); справку или заверенную печатью учреждения  
копию  студенческого билета, удостоверяющие соответствие классу или курсу; фотография в электр. варианте. 
 
 
Директор (руководитель)  ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________            _____________             ______________________ 
                               Наименование учебного заведения (организации)                                                                подпись                          
Ф.И.О. 
                                       

                      М.П. 
 

Заявку заполнять строго по указанной форме 

 
 
 
 
 
 
 
  



                                           Академическое направление для ансамблей 
 

З а я в к а (для ансамблей) 
на участие во  III Международном (VIII  Всероссийском)  конкурсе  баянистов,  аккордеонистов и гармонистов  

«Друг баян» 
 

Внимание !  К рассмотрению принимаются Заявки, заполненные четкими печатными буквами либо в компьютерном 
варианте. Просим точно указывать все данные. Заявки, заполненные не полностью или нечетко, Оргкомитет не 
рассматривает. 
 
Название коллектива _________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Состав участников коллектива: 
 

                Фамилия, имя, отчество                                            Дата рождения (число, месяц, год)                          Инструмент 
 
1. _________________________________________  

2. _________________________________________                _______________________________                    ________________ 

 
3. __________________________________________ 

    __________________________________________                _______________________________                  ________________ 

 
4. __________________________________________ 

    __________________________________________                _______________________________                   _______________ 

 
5. __________________________________________ 

    __________________________________________                _______________________________                    _______________ 

 
6. _________________________________________ 

 7.  __________________________________________                _______________________________                   ______________ 

 
Направление ________________________________________________ Категория   _____________________________________ 

 
Полное название учебного заведения (организации), направляющего на конкурс, Ф.И.О. директора (руководителя) полностью 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подробный почтовый адрес, тел./факс, e-mail учебного заведения (организации) _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О., почетные звания и другие регалии руководителя коллектива   ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
                                                              Программа выступления                                                                         Время звучания 
1.  ______________________________________________________________________________                  __________________ 

2.  ______________________________________________________________________________                  __________________ 

3.  ______________________________________________________________________________                  __________________ 

     ______________________________________________________________________________                  __________________ 

     ______________________________________________________________________________                  __________________ 

 
Количество  необходимых мест в гостинице:  всего _____ 

В том числе:  мужчины ____ ,  женщины ____ ,  /  дети:  мальчики ____ ,  девочки ____    

К заявке обязательно приложить: копии паспортов (свидетельств о рождении) участников коллектива; справки или 
заверенные печатью учреждения копии студенческих билетов, удостоверяющие соответствие классу или курсу; фотография в 
электр. варианте  
 
Директор (руководитель)  ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________            ____________________            _______________ 
                   Наименование учебного заведения (организации)                          подпись                                                  Ф.И.О. 
                                                                

  М.П. 
 

Заявку заполнять строго по указанной форме 

 
 
 
 



 
                                                            Эстрадное направление 

З а я в к а (для солистов) 
на участие в III Международном (VIII Всероссийском) конкурсе  баянистов,  аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» 

 
Внимание !  К рассмотрению принимаются Заявки, заполненные четкими печатными буквами либо в компьютерном варианте.  
                      Просим точно указывать все данные. Заявки, заполненные не полностью или нечетко, Оргкомитет не 
рассматривает. 
 
Фамилия  ___________ _______________________________________________________________________________________ 

Имя           __________________________________________________________________________________________________    

Отчество  __________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) _____________________________________________________________________________ 

 
Специальность (инструмент) __________________________________________________________________________________ 

Направление _______________________________________    Категория   ____________________________________________ 

 

Полное название учебного заведения (организации), направляющего на конкурс, Ф.И.О. директора (руководителя) полностью  

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Подробный почтовый адрес, тел./факс, e-mail учебного заведения (организации) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ф.И.О., почетные звания и другие регалии   
Преподавателя (руководителя) участника  конкурса _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Концертмейстера  ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Программа выступления 

                                         Время звучания 
1.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

2.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

3.  ____________________________________________________________________________            _________________ 

     ____________________________________________________________________________            _________________ 

     ____________________________________________________________________________            _________________ 

 

Количество  необходимых мест в гостинице:  всего _____ 

В том числе:  мужчины ____ ,  женщины ____ ,  /  дети:  мальчики ____ ,  девочки ____    

 
К заявке обязательно приложить: копию паспорта (свидетельства о рождении); справку или заверенную печатью учреждения  
копию  студенческого билета, удостоверяющие соответствие классу или курсу;  фотография в электр. варианте. 
 
 
Директор (руководитель)  ______________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________            _____________             ______________________ 
                               Наименование учебного заведения (организации)                                                                подпись                          
Ф.И.О. 
                                          

                  
                      М.П. 

 
Заявку заполнять строго по указанной форме 

 
 
 
 
 



      Приложение 2 
                                                                                           к приказу Управления культуры 
                                                                                           Курганской области 

      от 19 февраля 2013 года № 48                   
                                                                                                                                                                 

 
                
                                                        Состав жюри: 
 

1. Липс Фридрих Робертович - председатель жюри, профессор, народный артист 
РоссийскойФедерации, вице-президент Межрегиональной ассоциации 
баянистов и аккордеонистов (МАБА), заведующий кафедрой народных 
инструментов Российской академии музыки им. Гнесиных (г. Москва) 

2. Брызгалин Виктор Степанович - сопредседатель жюри, профессор 
Челябинской государственной академии культуры и искусств, заслуженный 
артист Российской Федерации, директор издательства «Брызгалин – Мир Нот» 
(г. Курган). 

  
                                                        Члены  жюри: 

3. Свячкявичус Раймондас - лауреат международных конкурсов  (Литва). 
4. Жбанов Роман Николаевич - профессор международного музыкального 

центра,  лауреат международных конкурсов (г. Лародд, Франция).  
5. Султанов Дамир Рафхатович - доцент Казахского национального университета 

искусств, лауреат международных конкурсов (г. Астана, Казахстан). 
6. Мурза Владимир Анатольевич - заслуженный артист Украины (г. Одесса, 

Украина). 
7. Имханицкий Михаил Иосифович - профессор Российской академии музыки 

им. Гнесиных, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств 
России, действительный член Международной академии информатизации  
(г. Москва). 

8. Власова Мария Владимировна - преподаватель колледжа им. Гнесиных РАМ 
им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов, солистка МГАФ                
им. Чайковского (г. Москва). 

9. Федотов Владимир Сергеевич - профессор Татарского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, заслуженный артист Российской 
Федерации, народный артист Татарстана, заслуженный артист ТАССР            
(г. Казань). 

10.  Малыгин Николай Никитич - профессор Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, член-корреспондента Петровской академии 
наук и искусств, заслуженный работник культуры Российской Федерации         
(г. Челябинск). 

11. Ищенко Николай Прокофьевич - профессор Южно-Уральского 
государственного института искусств им. П.И. Чайковского, заслуженный 
артист Российской Федерации (г. Челябинск). 

12.  Потеряев Борис Петрович - профессор Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (г. Челябинск). 

13.  Примеров Николай Андреевич - член-корреспондент Петровской академии  
наук и искусств (г. Новосибирск). 

14.  Бабин Владимир Петрович - директор ГКОУ СПО «Курганский областной  
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича», лауреат международных 
конкурсов (г. Курган). 

15.  Рычков Михаил Юрьевич - художественный руководитель и главный дирижер 
Зауральского оркестра народных инструментов, лауреат международных 
конкурсов (г. Курган). 

          Стефаненко Надежда Анатольевна - ответственный секретарь конкурса, 
             лауреат международных конкурсов (г. Курган). 



 
Состав организационного комитета 

 
1. Калугина Марина Александровна – заместитель Губернатора Курганской области  
    по социальной политике (председатель). 
 
2. Денисова Вера Николаевна – начальник Управления культуры Курганской области  
    (заместитель председателя). 
 
3. Антипин Виктор Николаевич  – директор Курганской областной филармонии. 
 
4. Бабин Владимир Петрович – директор Курганского областного музыкального  
    колледжа им. Д.Д. Шостаковича (директор конкурса). 
 
5. Ермаков Константин Юрьевич – первый заместитель начальника Финансового    
    управления Курганской области. 
 
6. Кузнецова Елена Александровна – заместитель директора Курганского областного  
    музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича (научный руководитель конкурса). 
 
7. Ломов Александр Михайлович – начальник управления специальных программ  
    Правительства Курганской области 
 
8. Серов Дмитрий Васильевич – пресс-секретарь Губернатора Курганской области –  
    руководитель пресс-службы Губернатора. 
 
9. Речкалова Наталья Викторовна – заместитель начальника Управления культуры  
    Курганской области. 
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