Управление культуры Администрации города Ростов-на-Дону
Международный музыкальный центр «Гармония»

III Международный фестиваль «Аккордеон плюс»
II Открытый юношеский конкурс исполнителей на баяне, аккордеоне
31 марта – 2 апреля 2012, Ростов-на-Дону

Традиция проведения ежегодного весеннего фестиваля «Аккордеон плюс» зародилась несколько
лет назад, и уже вызвала интерес у профессионалов, критиков, СМИ и публики. Прошлой весной в
центральных концертных залах донской столицы фестиваль собрал около трех тысяч слушателей.
Ежегодно приглашаются ведущие исполнители из разных стран, представляющие баян, аккордеон в
различных жанрах профессиональной музыки. Так, ростовчане познакомились с выдающимися
музыкантами – Арт Ван Даммом, Френком Марокко (США), Аленом Музикини (Франция), Ренцо
Руджери (Италия), Виктором Власовым (Украина) и многими отечественными исполнителями.
Совместно с Управлением Культуры г. Ростова-на-Дону, в рамках фестиваля проводится Открытый
юношеский конкурс игры на баяне, аккордеоне и мастер-классы с известными зарубежными и
отечественными исполнителями.
Почетное место фестиваля занимает передвижная выставка баянов, аккордеонов, на которой
представлены наиболее интересные инструменты, собранные коллекционерами ростовской области
за столетие, а также новые баяны, аккордеоны лучших российских и итальянских фабрик,
приезжающие на время фестиваля в Ростов-на-Дону.
В этом году помимо фестивальной программы предполагается приезд гостей из разных стран,
заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве и совместной подготовке конкурса «Кубок мира»
2016, в Ростове-на-Дону.

Программа фестиваля «Аккордеон плюс» 2012
31 марта – ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. КОНЦЕРТ «СЛАВЯНСКИЕ УЗОРЫ»
Концерт традиционной русской и сербской музыки. На одной сцене выступят прославленный
оркестр народных инструментов «ДОН» Ростовской областной филармонии и самобытный ансамбль
сербской музыки Славко Митровича!
Славко Митрович, аккордеон (Сербия),
записал более 10 дисков в различных
жанрах. Помимо сербской музыки в них
представлены
румынская,
болгарская,
русская, итальянская, аргентинская музыка,
французские вальсы, мазурки, классика и
джаз.
После окончания Высшей школы, он стал
участником, а позже возглавил один из
выдающихся фольклорных ансамблей в
Сербии. В этот период он начал играть с
очень талантливыми музыкантами. Частые гастроли в разных странах помогли им стать блестящими
исполнителями, многих из которых сейчас лучшие в Сербии.
Последние несколько лет Славко Митрович сотрудничает с центральным телевидением, успешно
играет на разных инструментах, сочиняет, пишет слова и аранжировки. Профессионал в фольклоре и
этнической музыке, он работает с оркестрами и хорами. Имеет много званий и наград.
С ним выступают:
Златко Бенедиктович, гитара – участник национального оркестра телевидения Сербии
Милинко Иванович, духовые – один из лучших исполнителей на своем инструменте
Петар Митрович, контрабас – молодой, перспективный музыкант
Татьяна Васильев, вокал - солист национального оркестра телевидения Сербии

Оркестр русских народных инструментов «ДОН» создан в январе 2003 года. За годы существования
он зарекомендовал себя как интересный, профессиональный коллектив, неоднократно побеждал в
международных конкурсах-фестивалях. Ежегодно оркестром готовятся интересные программы и
абонементы для самой разной публики.
Солист – Алексей Шалыгин, аккордеон
Дирижер – Крикор Хурдаян

1 апреля – II ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА
БАЯНЕ, АККОРДЕОНЕ
Конкурс проводится в рамках фестиваля с 31 марта по
2 апреля 2012 года на базе Детской музыкальной
школы им. П.И. Чайковского.
В конкурсе могут принять участие учащиеся
музыкальных школ, лицеев, студенты музыкальных
колледжей, консерваторий, институтов, академий.
Все прослушивания проводятся публично. Подробнее с
положением конкурса можно ознакомиться далее.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ С ГОСТЯМИ ФЕСТИВАЛЯ И
ВЫСТАВКА АККОРДЕОНОВ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ФАБРИК

2 апреля – ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. КОНЦЕРТ «КИНО И ТАНГО»
Программа концерта представлена музыкой выдающихся композиторов итальянского
кинематографа Энио Морриконе, Нино Ротта, Луиса Бакалова, Роберто Молинелли а также танго
всемирно известного Астора Пьяццоллы. В концерте принимают участие:
Ростовский академический симфонический
оркестр
Ростовский академический симфонический
оркестр создан в 1935 году. Сохраняя и
развивая исполнительские традиции, с годами
оркестр стал одним из ведущих в стране,
обладая своим индивидуальным творческим
почерком.

Роберто Молинелли – известный итальянский
композитор,
дирижер,
скрипач.
Победитель
национальных и международных конкурсов.
Премьеры его сочинений проходят по всему миру.
Как композитор, аранжировщик и дирижер он
сотрудничает с Андреа Бочелли, Сарой Брайтман,
Густавом Кун, Чечиллией Гасдиа и многими другими.
Совсем недавно его диск камерной музыки был
удостоен премии «Лучший диск месяца» в номинации «Классика».

Роберто Молинелли создал множество саундреков к
фильмам, а также сотрудничал с известными
итальянскими поп-звездами: Лучио Далла, Анжело
Брандуарди, Алексия, Марио Лавеци и др. Он написал
аранжировки и был дирижером на всемирно известном
фестивале Сан Ремо в 2005 и 2009 годах. Неоднократно он
был участником и президентом жюри Академии Сан
Ремо. Его опера «Монтесорриана», посвященная
столетнему чествованию Марии Монтессори (1907-2007),
исполнялась под его руководством в Швеции, Америке и
Италии.
С 2009 года Роберто Молинелли – артистический директор симфонического оркестра им. Россини и
профессор класса скрипки в консерватории города Пескара (Италия).
Марио
Стефано
Пьетродарки,
баян/бандонеон
–
исполнитель с блестящей музыкальностью, он завоевал
многочисленные
национальные
и
международные
конкурсы, выступает в качестве солиста с национальными
симфоническими оркестрами по всему миру, играет
мировые премьеры нового итальянского репертуара для
баяна / бандонеона и оркестра.
В разные годы он сотрудничал с Оперным театром Рима,
был гостем джаз-фестиваля в Монреале, неоднократно
выступал
в
воскресных
передачах
центрального
телевидения, участвовал в качестве бандонеониста на 58-м
фестивале в Сан-Ремо, а также участвовал в записи
саундтреков к фильму "Небольшой беспорядок" режиссера
Нанни Моретти и недавнего фильма "Итальянцы " Джовани
Виронеси.
25 мая 2009 года, он выступал в качестве гостя в Колизее
(Рим) вместе с маэстро Андреа Бочелли.
Около года он содействовал созданию музыки/мультимедиа – шоу под названием «Фантастический
словарь» по Тонино Гуэрра, с оригинальной музыкой, написанной маэстро Андреа Скарпоне.
Концертная деятельность исполнителя охватывает более 25 стран.

Управление культуры Администрации города Ростов-на-Дону
Международный музыкальный центр «Гармония»

II ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
НА БАЯНЕ, АККОРДЕОНЕ В РАМКАХ III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АККОРДЕОН ПЛЮС»
31 марта – 2 апреля 2012, Ростов-на-Дону
1. Учредители и организаторы конкурса




Управление культуры Администрации г. Ростова-на-Дону
АНО «Международный музыкальный центр «ГАРМОНИЯ»
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Ростова-на-Дону

2. Цель конкурса
Конкурс призван выявить уровень и развить мастерство молодых исполнителей в подготовке
к международному конкурсу «КУБОК МИРА», который впервые пройдёт в России в 2016 году
в г. Ростове-на-Дону.
3. Задачи конкурса






Популяризация игры на баяне, аккордеоне и приобщение детей, подростков и юношества к
музыкальной культуре.
Выявление и поддержка талантливых исполнителей с целью их дальнейшего творческого
развития.
Совершенствование профессионального мастерства юных исполнителей на баяне,
аккордеоне.
Повышение педагогического мастерства, обмен педагогическим опытом и расширение
творческих контактов.
Пропаганда творчества композиторов города Ростова-на-Дону и композиторов, чьё
творчество было связано с донским краем.

4. Условия проведения конкурса




Конкурс проводится в рамках фестиваля с 31 марта по 2 апреля 2012 года на базе Детской
музыкальной школы им. П.И. Чайковского. Адрес школы: 344010, г. Ростов – на – Дону, пр.
Ворошиловский, 34, тел. 8 (863)240-79-67.
В конкурсе могут принять участие учащиеся музыкальных школ, лицеев, студенты
музыкальных колледжей, консерваторий, институтов, академий.










Все прослушивания проводятся публично. Порядок выступлений на конкурсе
устанавливается жеребьёвкой при регистрации участников и сохраняется до конца конкурса.
Участие лауреатов I премий предыдущего конкурса «Аккордеон плюс» в той же возрастной
категории не разрешается, в другой группе – допускается.
Конкурс во всех категориях проходит в один тур. Конкурсанты исполняют программу
наизусть. Порядок исполнения произведений - по желанию участников. Использование
фонограммы не допускается.
Возрастная группа участника определяется по его возрасту на день выступления.
Победители конкурса по решению жюри обязаны выступить в заключительном Галаконцерте фестиваля первого апреля 2012 года.
Оргкомитет оставляет за собой право на запись и распространение фото и видеоматериалов
конкурса без выплаты гонораров участникам.
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

5. Программные требования конкурса
Номинация АКУСТИЧЕСКИЙ БАЯН, АККОРДЕОН
1-я категория (до 10 лет включительно) – свободная программа, включающая в себя
оригинальную пьесу, время звучания 6-8 минут.
2-я категория (11-12 лет включительно) – свободная программа, включающая в себя
оригинальную пьесу, виртуозную пьесу, время звучания 10-12 минут.
3-я категория (13-15 лет включительно) – свободная программа, включающая в себя
полифоническое произведение, виртуозную пьесу, время звучания 10-15 минут.
4-я категория (16-18 лет включительно) – свободная программа, включающая в себя фугу,
оригинальную пьесу, виртуозную пьесу, время звучания 15-20 минут.
Номинация ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЯН, АККОРДЕОН
(без ограничения возраста) – свободная программа, время звучания 10-15 минут.
6. Награждение
Победителям конкурса в каждой возрастной группе присваивается звание «Лауреат» с
вручением дипломов I, II, III степени и денежных премий. Участники, занявшие IV, V, VI место,
объявляются дипломантами конкурса. Жюри конкурса имеет право не присуждать Гран-при,
а также дипломы отдельных степеней. Количество дипломов разных степеней в каждой
номинации устанавливается оргкомитетом конкурса.
7. Расписание фестиваля – конкурса (Уточняется)
31 марта 2012 года
10.00-12.00 – Регистрация и жеребьёвка участников конкурса в детской музыкальной школе
им. П.И. Чайковского
14.00 – Творческая встреча с гостями фестиваля.
18.00 –Открытие фестиваля «АККОРДЕОН ПЛЮС». Концерт «СЛАВЯНСКИЕ УЗОРЫ».

1 апреля 2012 года
09.00-18.00 – Конкурсные прослушивания.
Параллельно с конкурсом планируется выставка-презентация аккордеонов, баянов ведущих
аккордеонных фабрик России и Италии.
18.00 – концерт
2 апреля 2012 года
14.00 – Объявление результатов, награждение победителей конкурса. Круглый стол.
18.00 –Закрытие фестиваля «АККОРДЕОН ПЛЮС». Концерт «КИНО И ТАНГО»
8. Порядок подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе предоставляются в «Управление культуры Администрации г.
Ростова-на-Дону» до 10 марта 2012 года (по почтовому штемпелю). Адрес: 344007, г. Ростовна-Дону, пр. Будёновский, 22, тел. 8(863) 240-97-96, факс 8(863) 240-24-99 и дублируются по
электронной почте e-mail: ukrostov@rambler.ru с пометкой «Аккордеон плюс - 2012».
К заявке прилагаются: копия свидетельства о рождении или паспорта, краткая творческая
биография, копия квитанции об оплате вступительного конкурсного взноса. Копии нот
исполняемой программы в одном экземпляре предоставляются во время регистрации.
Документы участников, представленные после 10 марта 2012 года, рассматриваться не
будут.
9. Финансовые условия
Для участников конкурса устанавливается организационный взнос в размере 2000 рублей.
Организационный взнос даёт право на бесплатное посещение концертов фестиваля, мастерклассов, творческих встреч. Оплата производится перечислением заблаговременно или
наличным расчётом при регистрации. Все расходы по проезду и пребыванию участников
конкурса и сопровождающих лиц несёт направляющая сторона, либо сами участники. В
случае отказа от участия в конкурсе документы и взнос не возвращаются.
10. Реквизиты для перечисления организационного взноса.
Наименование получателя платежа ООО “ББ+”
ИНН получателя платежа 6164232724
Номер счёта получателя платежа 40702810600000006579
Наименование банка получателя платежа в ОАО КБ ”Центр-инвест” г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810100000000762
Наименование платежа Оргвзнос за участие в фестивале-конкурсе «Аккордеон плюс-2012»
Ф.И.О. плательщика
Адрес плательщика
Сумма платежа

11. Курсы повышения квалификации
В рамках Фестиваля «Аккордеон Плюс» Центр дополнительного профессионального
образования Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова
будет проводить курс повышения квалификации для педагогов ДМШ, колледжей и вузов
культуры и искусств.
В программе курса: мастер-классы, творческие встречи, круглый стол. Прошедшим курс
повышения квалификации выдается Удостоверение государственного образца о
прохождении краткого курса ПК объемом 72 часа. Стоимость курса для преподавателей
ДМШ, ДШИ –– 3500 руб., для остальных участников – 5000 руб. Оплата – по перечислению (не
менее чем за неделю до начала курсов) или наличными (в день регистрации). Заявки на
участие в курсе необходимо направить до 20 марта 2012 года по адресу, электронной почте
или телефону: Центр дополнительного профессионального образования, Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова, 344002, г. Ростов-на-Дону,
Буденовский, 23, к.315 dpo.rgk@yandex.ru (863) 269-72-56.
Методисты - Ковалева Елена Аркадьевна, Ободова Юлия Юрьевна
Директор - Показанник Елена Владимировна,.
12. Гостиницы
Участник должен сообщить точную дату прибытия на фестиваль-конкурс и количество
требуемых мест для проживания в гостинице. Оргкомитет оказывает содействие в
размещении участников фестиваля-конкурса после предварительного согласования. Для
желающих осуществить бронирование самостоятельно ниже изложена информация о
ближайших гостиницах:
Гостиница «Бриг»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 268 (5 этаж)
Тел/факс: (863)252-56-36, 253-58-54
Тел: (863)253-75-27, 283-05-43
Сайт: www.brig-hotel.ru
E-mail: brig@donpac.ru
Гостиница «Звезда»
Отдел бронирования: 8(863) 232-29-60
Дежурный администратор: 8(863)232-04-05 и 8(863)232-93-38 (круглосуточно)
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 104
Сайт: www.hotel-zvezda.ru
E-mail: zvezda@slavhotels.ru
Гостиница «Хостел»
тел. 8(863) 240-86-07
Адрес: ул. Социалистическая 22

12. Контактная информация
Пилипенко Инна Николаевна тел. 8(919)8870551, 8(952)6027395
E-mail: inna-pilipenko@rambler.ru с пометкой «Аккордеон плюс - 2012»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

II Открытого конкурса детского и юношеского исполнительства
на баяне, аккордеоне в рамках III Международного фестиваля
«АККОРДЕОН ПЛЮС»
Ростов-на-Дону, 31 марта - 2 апреля 2012 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О. участника ____________________________________
Дата рождения (число, месяц, год) и возраст на день конкурса__________________________
Номинация, категория ________________________________
Инструмент __________________________________________
Страна, город ______________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения___________________________________
Почтовый
адрес,
индекс,
контактный
телефон
(код
города),
факс,
электронная
почта
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя, почётные звания ___________________________________________________
Исполняемый репертуар:

№

Автор (Ф.И.О. полностью)

Название произведения

Время звучания

10. Общее («чистое») время звучания __________
11. Необходимость бронирования мест в гостинице
Общее количество мест (включая сопровождающих лиц) _______
Мужские _________ Женские________

Дата заполнения «_____» _________ 2012 года

М.П.

Подпись педагога ________ (расшифровка)

Подпись руководителя учреждения ___________ (расшифровка)

