
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС И VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АККОРДЕОН ПЛЮС». 

26– 30 марта 2015 г. 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

 

I. Учредители и организаторы конкурса. 

 

Министерство культуры Ростовской области. 
Управление культуры города Ростова-на-Дону. 
АНО «Международный музыкальный центр «ГАРМОНИЯ». 
ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств». 
 

II. Цели и задачи конкурса. 

 

В 2016 году впервые в России, в г. Ростове-на-Дону пройдёт международный конкурс 

аккордеонистов, баянистов «КУБОК МИРА».  

Ежегодный международный конкурс «Аккордеон плюс» проводится с целью выявления одарённых 

детей и молодых перспективных музыкантов, предоставления возможности для творческого самовыражения и 

профессионального совершенствования, знакомства с современными педагогическими методиками и 

культурными традициями регионов России, зарубежных государств, развития международных контактов для 

сотрудничества и культурного обмена.  

 

III. Общие положения конкурса. 

 

Конкурс «Аккордеон плюс» состоится 26 – 30 марта 2015 г. в г. Ростове-на-Дону.  

Конкурс проводится среди исполнителей по специальностям: аккордеон, баян, гармонь (все виды), в 

номинациях: «Классика», «Эстрада», «Гармонь», «Ансамбли», «Электронные инструменты».  

Для участия в конкурсе приглашаются: учащиеся ДМШ, ДШИ, лицеев с 11-летним обучением, 

студенты музыкальных колледжей, консерваторий, институтов, академий, преподаватели и исполнители без 

ограничения возраста. 

 

IV. Возрастные категории, программа, регламент выступления. 

 

Номинация «Классика» (академический жанр) - программа от старинной до современной музыки: 

полифония, виртуозные транскрипции и переложения, музыка эпохи Барокко, оригинальные произведения, 

концертные пьесы на основе народных мелодий. 

Для участников 1, 2, 3 категорий прослушивание проводится в один тур, для участников 4 и 5 категорий - в 

два тура. 

 

1-я категория (до 9 лет) до 8-10 мин. 

2-3 разнохарактерных произведения. 

2-я категория (10-12 лет) до 12-15 мин. 

1.Произведение с элементами полифонии. 

2.Произведение крупной формы (сюита не менее 3-х частей, сонатина полностью, I часть или II, III части 

сонаты). 

3.Произведение по выбору участника. 

3-я категория (13-15 лет) до 15-20 мин. 

1.Произведение с элементами полифонии. 

2.Произведение крупной формы (циклическое произведение не менее 2-х частей, I часть или II, III части 

сонаты, и т.д.). 

3.Произведение по выбору участника. 

4-я категория (16-18 лет) 

1 тур до 20-25 мин. 

1.Имитационная полифония. 

2.Произведение композитора XVIII в.  

3.Произведение по выбору участника. 

2 тур до 20-25 мин. 

1.Крупная форма (циклическое произведение не менее 2-х частей, I часть или II, III части сонаты / концерта, 

классические вариации). 

5-я категория (19 лет и старше) 



1 тур до 25-30 мин. 

1.Полифоническое произведение (с фугой не менее 3-х голосов). 

2.Произведение композитора XVIII в.  

3.Виртуозное произведение.  

2 тур до 35 мин. 

1.Крупная форма (циклическое произведение не менее 2-х частей, I часть или II, III части сонаты / концерта, 

классические вариации). 

2.Произведение по выбору участника. 

 

Номинация «Гармонь». Для 1,2,3 категорий - свободная программа (3-4 произведения) включает в себя 

разножанровые и разнохарактерные пьесы: полифония, крупная форма, наигрыши, обработки народных и 

популярных мелодий, авторские сочинения и т.д.  

 

1-я категория (до 12 лет) до 10 мин. 

2-я категория (13-15 лет) до 12 мин. 

3-я категория (16-18 лет) до 15 мин. 

4-я категория (19 лет и старше) «Гармонь-фольклор» до 20 мин. 

5-я категория (19 лет и старше) «Гармонь-классика» прослушивание проводится в два тура: 

1 тур до 15 мин. 

1.Полифония. 

2.Виртуозное произведение. 

2 тур до 20 мин. 

2-3 произведения с обязательным включением крупной формы. 

 

Номинация «Эстрада» (лёгкая) музыка - свободная концертная программа: пьесы танцевального характера, 

содержащие элементы джазовых стилей, написанные на материале народных и эстрадных тем и т.д. 

 

1-я категория (до 12 лет) до 10-12 мин. 

2-я категория (13 - 15 лет) до 12-15 мин.  

3-я категория (16 - 18 лет) до 15-18 мин. 

4-я категория (от 19 и старше) прослушивание проводится в два тура: 

1 тур до 20 мин. 

свободная концертная программа, джазовые аранжировки, пьесы в стиле варьете, латиноамериканская 

музыка.  

2 тур в сопровождении ансамбля, предоставляемого оргкомитетом. 

эстрадная композиция до 5 мин. и презентация участника до 1 мин. (Это пьеса, тема или отрывок, 

исполняемый сольно или в сопровождении ансамбля, нацелен на зрительскую аудиторию и не оценивается 

членами жюри отдельно.) 

 

Номинация «Ансамбли» - смешанные и однородные составы до 10 человек, обязательно включающие в себя 

аккордеон, баян, гармонь. Разнохарактерная программа. 

 

1-я категория (до 12 лет) до 10 мин. 

2-я категория (13 - 15 лет) до 12 мин.  

3-я категория (16 - 18 лет) до 15 мин. 

4-я категория (от 19 и старше) до 20 мин.  

5-я категория (учитель - ученики) до 15 мин. 

6-я категория (ансамбли преподавателей) до 20 мин.  

 

Номинация «Электронные инструменты» - свободная программа, 3-4 произведения. 

  

1-я категория (без ограничения возраста) до 15 мин. 

 

Приветствуется включение в программу произведения композиторов Ростовской области, или 

композиторов, чей период жизни был связан с Ростовской областью, например, таких как: А. Кусяков,  

В. Семёнов, Г. Гонтаренко, В. Ходош, В. Новиков, В. Шишин, Ю. Весняк, Ю. Дранга, В. Черников, А. 

Доренский, А. Летунов, А. Мацанов, А. Ноздрачёв, С. Бланк, Д. Кисеев, Р. Бажилин, О. Горчаков, Е. Лёвин,  

А. Загребельный  и др. 

 

 

 



 

V. Жюри конкурса. 

 

В состав жюри входят известные российские и зарубежные музыканты, лауреаты международных 

конкурсов, преподаватели учебных заведений. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 

VI. Награждение. 

 

Победители конкурса, занявшие I, II, III места получают звание «ЛАУРЕАТ» с вручением кубка, 

диплома и денежной премии. Занявшие IV, V, VI места и участники II тура не ставшие лауреатами, получают 

звание «ДИПЛОМАНТ» с вручением диплома. Преподаватели награждаются дипломами за подготовку 

лауреатов конкурса. Участники, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами за участие.  

Победитель Гран - При принимает участие в одном из проектов международного музыкального 

центра «Гармония». Международный конкурс «Аккордеон плюс» является отборочным конкурсом на 

международные конкурсы  «Кубок мира» и «Трофей мира». Официальные рекомендации получат 4 участника, 

занявшие призовые места. 

 

VII. Условия проведения конкурса. 

 

Возраст участника определяется на день регистрации 26 марта 2015 года. Конкурсные 

прослушивания проводятся публично. Все произведения исполняются наизусть. Копии нот предоставляются 

во время регистрации с указанием Ф.И.О., номинации и категории участника.  

Жеребьевка проводится заочно оргкомитетом, порядок выступления сохраняется до конца 

прослушиваний. Ко второму туру будут допущены 50 % участников первого тура, набравших наибольшее 

количество баллов по 25 - балльной оценочной системе. Распределение призовых мест производится по 

результатам суммы баллов первого и второго туров. 

Заявки, заполненные не по форме, не принимаются. Изменения в заявленной программе не 

допускаются. Для участников в нескольких сольных номинациях повторение произведений не допускается. 

Порядок исполнения произведений определяется по желанию участника.  

В номинации «Ансамбли» категория коллектива определяется по среднеарифметическому возрасту.  

В номинации «Эстрада»,  ноты для второго тура в 4 категории (партия солиста, партии или цифровки для 

ансамбля) высылаются вместе с заявкой для следующего состава ансамбля: фортепиано, бас-гитара, 

ударные, гитара. 

Использование фонограммы, синтезаторов, любой электронной и компьютерной аппаратуры для 

подзвучивания инструментов не допускается.  

Лауреаты конкурса, выбранные жюри, должны участвовать в концерте церемонии награждения и в 

заключительном Гала-концерте фестиваля. 

Оргкомитет оставляет за собой право на аудио-видео записи конкурса, их распространение и на 

трансляции конкурсных мероприятий  без выплаты гонораров участникам. 

 

VIII. Финансовые условия. 

 

Все расходы по проезду и пребыванию участников конкурса и сопровождающих лиц несёт 

направляющая сторона, либо сами участники. Вступительный взнос кандидаты подают с заявкой для 

подтверждения участия в международном конкурсе «Аккордеон плюс». Для солистов – 2000 руб. Для 

ансамблей – 1000 рублей с каждого члена коллектива. Участие в каждой номинации оплачивается отдельно. В 

случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и вступительный взнос не возвращаются.  

Вход свободный на  церемонии открытия и закрытия конкурса, конкурсные прослушивания, мастер-

классы, творческие встречи. На вечерние концерты фестиваля вход по билетам.  

Реквизиты для перечисления организационного взноса с пометкой: Конкурс «Аккордеон плюс 2015» 

 

Автономная некоммерческая организация 

Международный музыкальный центр «Гармония» 

(АНО «Гармония»)  

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 78 

ИНН 6163112720 

КПП 616301001 

Счёт № 40703810700000001101 

Корсчёт № 30101810100000000762 

Банк получателя 

ОАО КБ «Центр-инвест»  г. Ростов-на-Дону 



БИК 046015762 

ОГРН 111610000133 

ОКПО  92149572 

ОКВЭД 92.3 
 

 

IX. Порядок подачи заявок. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2015 года в электронном виде на e-mail: 

info@accordionplus.ru или заполнить форму на сайте: www.accordionplus.ru  

К заявке прилагаются: копия платёжного документа, копия паспорта или свидетельства о рождении, 

справка с места работы (для категории «ансамбли преподавателей»), краткое творческое резюме, фотография 

портретная (9x12 - для солистов и 10x15 - для коллективов) в формате TIF или JPG с максимально возможным 

качеством. 

ЗАЯВКА  

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

«АККОРДЕОН ПЛЮС» 

26 – 30 марта 2015, 

г. Ростов-на-Дону. 

 

Номинация __________________________ 

Категория ___________________________ 

 

Ф.И.О. участника       Ф.И.О. участников ансамбля, название коллектива 

Инструмент       Состав ансамбля по инструментам 

Дата рождения участника (число, месяц, год)  Каждого из участников коллектива 

Ф.И.О. (полностью) преподавателя, почётные звания.__________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью) ________________________________________________________ 

 

Страна, город. ________________________ 

Полное наименование образовательного учреждения ____________ _______________________ 

Почтовый адрес: индекс, код города, телефон, факс, e-mail _______________________________ 

 

Ф.И.О., статус, контактный телефон сопровождающего лица или участника для связи в дни конкурса 

_________________________________________________________________________________________ 

Райдер-лист (необходимые технические требования для выступления конкурсанта) _________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Программа (по турам): 

 

№ Автор (Ф.И.О. полностью) Название произведения 

Точное время 

звучания 

каждого 

произведения 

    

    

 

Общее «чистое» время звучания (по каждому туру): __________ 

 

 

Дата заполнения «_____» _________ 2015 года 

 

 

 

    М.П.   

    Подпись руководителя учреждения /___________/ Ф.И.О. (полностью)/ 

 

♪♪ Каждый кандидат получит официальное приглашение с указанием места и времени исполнения 

программы по указанному им адресу электронной почты. Тел. для справок: 8(919)887-05-51, 8(952)602-73-95. 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=info%40accordionplus.ru
http://www.accordionplus.ru/


 

 

X. Повышение квалификации. 

 

  В рамках конкурса и фестиваля «АККОРДЕОН ПЛЮС» Центр дополнительного профессионального 

образования Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова проводит курс 

повышения квалификации для педагогов ДМШ, колледжей и вузов культуры и искусств.  

  В программе курса: мастер-классы, творческие встречи, работа в альтернативном жюри конкурса, 

круглый стол. Прошедшим курс повышения квалификации выдается Удостоверение установленного 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 ПК необходимо направить до 15 

февраля по адресу, эл. почте или телефону: Центр дополнительного профессионального образования, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23, к.315. E-mail: dpo.rgk@yandex.ru Тел. (863) 269-72-56 

 

XI. Гостиничные услуги. 

 

Официальный тур оператор конкурса, предоставляющий гостиничные услуги, визовую поддержку для 

зарубежных участников, транспортные услуги (встреча/проводы, а/п, жд) – туристический центр 

«Зазеркалье». Центр оказывает содействие в бронировании жилья для участников конкурса и 

сопровождающих лиц по предварительной заявке и 100% предоплате. Зарубежные участники должны заранее 

согласовать вопросы по оформлению визы или оформлять документы самостоятельно. E-mail для заявок: 

zazerkaliel@inbox.ru  Тел. для справок: +7 (863) 299-36-09 / 219-46-82 / 219-45-51 

 

♪♪ Заказ такси по городу: 8(863) 2-306-306 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

НА V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС И VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«АККОРДЕОН ПЛЮС»! 

 

mailto:dpo.rgk@yandex.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=zazerkaliel%40inbox.ru


V INTERNATIONAL COMPETITION & VI INTERNATIONAL FESTIVAL  

“ACCORDION PLUS”. 

26-30 March 2015 

Russia 

Rostov-on-Don 
 

1. Founders and Organizers of the Competition 

 

Ministry of Culture of the Rostov region. 

Rostov-on-Don City Cultural Department. 

Nonprofit Organization «International Music Center «Harmony». 

Rostov College of Arts. 

 

2. Goals and Objectives of the Competition 

 

 In 2016, the international accordion competition “COUPE MONDIALE” will be held for the first time in 

Russia in the city of Rostov-on-Don. 

 The aim of the annual International Competition “Accordion Plus” is promoting and supporting  talented 

musicians with the aim of furthering their  creative maturity (development), the development of pedagogical skills, 

sharing pedagogical knowledge and extending creative contacts. 

 

3. Rules and Regulations 

 

 The competition “Accordion Plus” will be held 26-30 March 2015 in Rostov-on-Don. The competition will be 

held for instruments: piano accordion, button accordion, harmonica. In categories: “Classical”, “Entertainment”, 

“Harmonica”, “Ensembles”, “Digital instruments”. 

 Participation is invited for: students of music schools, colleges, lyceums, conservatories, institutes, also 

teachers and performers without any age limits. 

 

4. Competition Category Requirements 

 

Nomination "Classical" (Academic genre) - music from ancient times up to modern, polyphony, virtuoso 

transcriptions, music of the Baroque period, transcription and original pieces of classical and modern composers, 

arrangements of folk songs. 

For participants of categories 1, 2, 3, the competition is in one round, for participants of categories 4 and 5 – in two 

rounds. 

 

1st  category (up to 9 years old)  

Performance time, 8-10 minutes 

2-3 own choice pieces 

 

2nd  category (10-12 years)  

Performance time, 12-15 min 

1. Polyphonic piece 

2. Major work (suite not less than 3 movements, complete sonatina, 1st,  2nd or 3rd  movement sonata) 

3. Own choice piece 

 

3rd  category (13-15 years)  

Performance time, 15-20 min 

1. Polyphonic piece 

2. Major work (cyclical piece not less than 2 movements, 1st,  2nd or 3rd  movement sonata etc.) 

3. Own choice piece 

 

4th category (16-18 years)  

1st  round performance time, 20-25 min 

1. Imitation polyphony 

2. Piece of composer from XVIII century 

3. Own choice piece 

2nd  round performance time, 20-25 min 

Major work (cyclical piece at least 2 parts. 1st or  2nd  and 3rd movement sonata/concert, classical variations) 

 

5th  category (from 19 and older) 



1st  round up to 25-30 min 

1. Polyphonic piece (with fugue not less than 3 voices) 

2. Piece of composer from XVIII century 

3. Virtuoso piece 

2nd  round up to 35 min 

1. Major work (cyclical piece at least 2 parts. 1st or  2nd  and 3rd movement sonata/concert, classical variations) 

2. Own choice piece 

 

Nomination “Harmonica”. For categories 1, 2 and 3 – program of own choice (3-4 pieces) including different genres 

and different character pieces: polyphonic, large form, arrangements of folk and popular melodies, own choice pieces 

etc. 

 

1st  category (up to 12 years) up to 10 min 

2nd  category (13-15 years) up to 12 min 

3rd  category (16-18 years) up to 15 min 

4th  category (19 years and older) “Harmonica Folklore” up to 20 min 

5th  category (19 years and older) “Harmonica classical” - the competition is held in 2 rounds: 

1st  round up to 15 min 

1. Polyphonic piece 

2. Virtuoso piece 

2nd  round up to 20 min 

2-3 pieces it is obligatory to include large form 

 

Nomination “Variety” (light) music – free concert program: pieces of dancing character, including elements of jazz 

styles, written on the material of folk and pop themes etc. 

 

1st  category (up to12 years) up to 10-12 min 

2nd   category (13-15years) up to 12-15 min 

3rd category (16-18 years) up to 15-18 min 

4th category (from 19 and older) listening will be in 2 tours: 

1st  round up to 20 min 

Free concert program, jazz arrangements, pieces in variety style, Latin-American music 

2nd  round with ensemble provided by organizers.  

Variety piece up to 5 min and the presentation of the participant (piece, or part of piece, or any extract, played solo or 

with ensemble, is focused to the audience and it isn’t estimated by jury members). 

 

Nomination “Ensemble” – mixed and homogeneous ensembles up to 10 people, including piano accordion, button 

accordion, harmonica.  Diverse program.  

1st  category (up to 12 years) up to 10 min 

2nd category (13-15years) up to 12min 

3rd category (16-18 years) up to 15min 

4th category (from 19 and older) up to 20 min 

5th category (pupil-teacher) up to 15 min 

6th category (ensemble of teachers) up to 20 min 

 

Nomination “Digital instruments” – program of individual choice 3-4 pieces. 

1st  category (without age limits) up to 15 min. 

 

 In all categories it is advisable to include in the program one piece written by Rostov's composers and those, 

who's lifes and creations were connected with the Rostov region: A. Kusjakow, V. Semionov, G. Gontarenko, V. 

Khodosh, V. Novikov, V. Shishin, U. Vesnjak, U. Dranga, V. Chernikov, , A. Dorensky, A. Letunov, A. Matsanov, A. 

Nozdrachev, S. Blank, D. Kiseev, R. Bagilin O. Gorchakov, E. Levin, A. Zagrebelnij and others. 

 

5. Jury of the Competition 

 

 The Jury of the competition includes famous Russian and foreign musicians, laureates of international 

competitions, teachers.  The decision of the jury is final and cannot be appealed. 

 

6. Awards 

 

     The winners of the competition, who get 1st, 2nd or 3rd places will achieve the status of “LAUREATE” with a 

Cup, Diploma and money reward.  Those who achieve 4th, 5th, 6th places and participants of the 2nd round will get 



the status of “DIPLOMANT” and will get a diploma.  Teachers will get diplomas for preparing laureates of the 

competition. Those participants who didn’t receive any award will get a diploma of participation.  

     Grand Prix winner – will take part in one of the projects managed by IMC “Harmony”. The competition 

“Accordion Plus” is also a selection for international competitions "Coupe Mondiale" and "Trophee Mondial". The 

official recommendation will be given for 4 participants who received prizes. 

 

7. Rules and Regulations 

 

 The age of the participant is defined on the day of registration 26 March 2015. All competitions will be held in 

public. Participants must perform the program from memory. Copies of all scores are to be labelled with name, 

category type and category number are to be given to competition officials at the registration on 26 March 2015. 

  

 Applications filled in wrongly will not be accepted. Changes of the program written in the entry application 

are not allowed. For those performing in several solo categories – repeating the same piece is prohibited. The order of 

the pieces in performance is the participant’s choice.  

 In “Ensemble” nomination the age of an Ensemble is defined by arithmetical mean of age. In “Variety” 

nomination, scores for the 2nd  round in 4th  category(solo scores, and parts for the accompany band) 

With the application the scores for piano, bass, drums, guitar are to be sent beforehand. 

 Using of phonogram, keyboards, any digital or computer equipment or amplifying the instruments is 

prohibited. 

 The Laureates of the competition, chosen by jury members are to take part in the Awards Concert ceremony 

and Gala concert of the festival. 

 Names and phonographic equipment, photographic and video produced during the entire "Accordion Plus" 

festival will be considered the exclusive property of the WMC "Harmony" who may use through the mass media, 

publishing on the Internet or alongside any sponsorship. 

 

8. Financial conditions 

 All the expenses for tickets and hotels of the participants and accompanying persons bear the sending party or 

the participants themselves. Participants submit the entrance fee together with an application form as a confirmation of 

participation in the international competition "Accordion plus." For soloists - 2000 rubles, for ensembles - 1000 rubles 

for each member of the band. Participation in each category is paid for separately. In case of refusal of the candidate 

from the competition documents and application fee will not be returned. 

 Admission is free to the opening and closing ceremonies of the competition, auditions, workshops, meetings. 

Admission to the evening concerts is by ticket. 

 Bank details for the transfer of the registration fee with a note: Competition "Accordion plus 2015" 

 

Autonomous Nonprofit Organization 

International Music Center "Harmony" (ANO «Harmony»)  

344002, Rostov-on-Don, Moskovskaya str., 78 

TRN 6163112720 

CRTR 616301001 

Account № 40703810700000001101 

Correspondent account № 30101810100000000762 

Recipient's bank JSC CB «Center-Invest»  Rostov-on-Don 

RCBIC 046015762 

OGRN 111610000133 

RNCBO  92149572 

OKVED 92.3 

 

 

9. Application for participation 

 

 Applications for participation in the competition are accepted until February 15, 2015, you can send your 

application on e-mail: info@accordionplus.ru or fill out a form on the website: www.accordionplus.ru 

 The application shall be accompanied by: a copy of the payment document, a copy of passport or birth 

certificate, certificate of employment (for the category "ensembles teachers"), a brief creative resume, photo portrait 

(9x12 - for soloists and 10x15 - for groups) in TIF or JPG with the highest quality possible. 

 

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3286421_1_2&s1=%EA%EE%F0%F0%E5%F1%EF%EE%ED%E4%E5%ED%F2%F1%EA%E8%E9%20%F1%F7%B8%F2
mailto:info@accordionplus.ru
http://www.accordionplus.ru/


APPLICATION 

V INTERNATIONAL COMPETITION 

"ACCORDION PLUS" 

26 - 30 March 2015 

Rostov-on-Don 

 

Nomination __________________________ 

Category_____________________________ 

Name of the participant  

Names of the ensemble members, name of the band 

Instrument 

Members of the ensemble by instrument 

Date of birth of the participant (day, month, year)  

Date of birth of each member of the band 

Name (full) of the teacher, honorary titles __________________________________________ 

Name of the accompanist (full) 

State, city ________________________ 

Full name of the educational institution _________________________________ 

Mail address: postcode, area code, phone, fax, e-mail _______________________________ 

 

Name, status, telephone number of the participant or accompanying person for connection during the days of 

competition _____________________________________________________________________________________ 

Rider list (necessary technical requirements for the performance of the contestant) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Program (according to the Rounds): 

 

№ Author (full name) 
The name of the musical 

work 

Exact playing 

time of each 

work 

    

    

 

General "clean" playing time (for each round): __________ 

 

Date of filling out "_____" _________ 2015 

Signature of the Director ____________________ Full name______________________ 

Each candidate will receive an official invitation with details on location and time of his performance to the specified 

e-mail. Tel. for information: 8 (919) 887-05-51, 8 (952) 602-73-95 

 

 

10. Hotel services 

 

 The official tour operator of the competition, providing hotel services, visa support for foreign participants, 

transport services - is a tourist center “Zazerkalie” (“Through the Looking Glass”). The Center books accommodation 

for participants and accompanying persons upon prior request and 100% prepayment. Foreign participants must 

reconcile visa issues in advance and do paperwork themselves. E-mail for applications to: zazerkaliel@inbox.ru Tel. 

for information: +7 (863) 299-36-09 / 219-46-82 / 219-45-51 

 

 


