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                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

 I Международного дистанционного конкурса  

«Озорные гармоники» 

 

                                 1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цели, порядок проведения, 

содержание, категории участников I Международного дистанционного 
конкурса «Озорные гармоники» (далее Конкурс). 

 



2. Организаторы Конкурса 

 Общественное объединение «Белорусский союз музыкальных 
деятелей», 

 «Ассоциация белорусских баянистов и аккордеонистов 

Белорусского союза музыкальных деятелей», 

 Член ОО «Белорусский союз музыкальных деятелей», 

индивидуальный предприниматель Тумашик Анастасия Николаевна, 
действующий на основании свидетельства о государственной 
регистрации №591287674.  

3. Цели и задачи Конкурса 

 поддержка творчества молодых музыкантов, содействие развитию 
их творческих способностей и повышению уровня исполнительского 
мастерства; 

 сохранение и развитие национальных традиций исполнительства 
на баяне, аккордеоне и гармони; 

 обмен педагогическим и исполнительским опытом среди 
педагогов и учащихся; 

 реализация творческого потенциала среди любителей; 
 популяризация исполнительства на баяне, аккордеоне и гармони в 

средствах массовой информации; 
 стимулирование аккомпаниаторской деятельности; 
 укрепление дружеских связей и содействие общению между 

детьми и  молодежью различных стран. 

 
4. Сроки проведения и место проведения Конкурса 

Дистанционный конкурс состоится в марте – апреле 2022 года в 

г. Гродно (Беларусь). 
 Прием заявок и конкурсных материалов  с 1 по 25 марта 
2022 года. 

 Результаты конкурса – до 30 апреля 2022 года. 
 Голосование на сайте Конкурса ozornyegarmoniki.by за 
«Победителя зрительских симпатий» – с 1 по 7 мая 2022 
года. 

 Объявление «Абсолютного победителя» и «Победителя 
зрительских симпатий» – 8 мая 2022 года. 

 Рассылка дипломов – с 10 мая 2022 года. 
 

 

 

 



5.Условия и порядок проведения Конкурса 

 

5.1 В Конкурсе принимают участие: солисты (баян, аккордеон, 
гармонь), ансамбли, оркестры, аккомпаниаторы – учащиеся 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, а также 
иных организаций, реализующих образовательную программу 
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений среднего 
специального образования и ВУЗов, учителя, педагоги, работники 
государственных учреждений культуры и любители без ограничения 
возраста. 

5.2 Конкурс проводится заочно путем прослушивания 
профессиональным составом жюри конкурсной программы в один тур. 

5.3 Конкурс проводится по 10 (десяти) номинациям: 

 «Баян» 

 «Аккордеон» 

 «Гармонь» 

 «Ансамбли» 

 «Оркестры» 

 «Соло +» 

 «Ансамбль +» 

 «Электронные инструменты» 

 «Мастер аккомпанемента» 

 «Любитель» 

Участники Конкурса могут выступать в нескольких номинациях. 

5.4 Возрастные категории. Программные требования. 

Номинации «Баян», «Аккордеон» (участники исполняют 

конкурсную программу наизусть без сопровождения): 

1-я категория (6-7 лет) до 6 мин. 
2-я категория (8 -9 лет) до 8 мин. 
3-я категория (10-11 лет) до 10 мин. 
4-я категория (12-13 лет) до 12 мин. 
5-я категория (14 -15 лет) до 15 мин. 
6-я категория (16-18 лет) до 15 мин. 
7-я категория (от 19 до 25 лет) до 15 мин. 
8-я категория (от 26 лет и старше) до 15 мин. 
Для всех возрастных категорий данной номинации -  свободная 
программа, включающая в себя два разнохарактерных произведения.  

 



          Номинация «Гармонь» (участники исполняют программу 

наизусть): 

1-я категория (до 15 лет) до 10 мин. 
2-я категория (16-19 лет) до 12 мин. 
3-я категория (от 20 лет и старше) до 15 мин. 
Для всех возрастных категорий данной номинации -  свободная 
программа, включающая в себя два разнохарактерных произведения. 

Номинация «Ансамбли» (однородные и смешанные составы: 
от 2 до 4 человек, от 5 до 8 человек, камерные ансамбли до 14 человек и  
ансамбль «Учитель-ученик», в состав которых входит аккордеон, баян 
либо гармонь). В составе от 5 человек возможно участие одного 
преподавателя или иллюстратора. Возрастная категория 
определяется по среднему возрасту всех участников, не учитывая 
возраст иллюстратора (концертмейстера). В ансамбле «Учитель – 

ученик» возрастная категория определяется по возрасту ученика. Игра 
наизусть приветствуется.  
1-я категория (до 10 лет) до 10 мин. 
2-я категория (до 15 лет) до 12 мин. 
3-я категория (до 18 лет) до 15 мин. 
4-я категория (от 19 лет и старше) до 15 мин. 
Для всех возрастных категорий данной номинации - свободная 
программа, включающая в себя два разнохарактерных произведения. 

Номинация «Оркестры» (коллективы от 15 человек 
различных инструментальных составов, включающие в себя 
аккордеоны, баяны, гармони): 

1-я категория (средний возраст участников не превышает 16 лет, 
возможно участие в конкурсе оркестрантов старше 16 лет, но не более 
30% от основного состава оркестра) до 12 мин. 

2-я категория (средний возраст участников не превышает 19 лет, 
возможно участие в конкурсе оркестрантов старше 19 лет, но не более 
30% от основного состава оркестра) до 15 мин. 

3-я категория (от 19 лет, без ограничения возраста) до 15 мин. 
Для всех возрастных категорий данной номинации - свободная 
программа, включающая в себя два разнохарактерных произведения (не 
более одной пьесы с солистом). 

Номинация «Соло +» (участники, исполняют программу 

наизусть  в сопровождении фонограммы «-1»): 

1-я категория (6-7 лет) до 6 мин. 
2-я категория (8-9 лет) до 8 мин. 
3-я категория (10-11 лет) до 10 мин. 



4-я категория (12-13 лет) до 12 мин. 
5-я категория (14-15 лет) до 15 мин. 
6-я категория (16-18 лет) до 15 мин. 
7-я категория (от 19 до 25 лет) до 15 мин. 
8-я категория (от 26 лет и старше) до 15 мин. 
Для всех возрастных категорий данной номинации - свободная 
программа, включающая в себя два разнохарактерных произведения. 

Номинация «Ансамбль +» (однородные и смешанные 
составы: от 2 до 4 человек, от 5 до 8 человек,  камерные ансамбли от 9 
до 14 человек и  ансамбль «Учитель-ученик», включающие в себя 
аккордеон, баян, гармонь). В составе от 5 человек возможно участие 
одного преподавателя или иллюстратора. Участники исполняют 
программу в сопровождении фонограммы «-1». Возрастная категория 
определяется по среднему возрасту всех участников, не учитывая 
возраст иллюстратора (концертмейстера). В ансамбле «Учитель – 

ученик» возрастная категория определяется по возрасту ученика. Игра 
наизусть приветствуется.  
1-я категория (до 10 лет) до 10 мин. 
2-я категория (до 15 лет) до 12 мин. 
3-я категория (до 18 лет) до 15 мин. 
4-я категория (от 19 лет и старше) до 15 мин. 
Для всех возрастных категорий данной номинации - свободная 
программа, включающая в себя два разнохарактерных произведения. 

Номинация «Электронные инструменты» (участники 
исполняют конкурсную программу сольно либо в ансамбле до трех 
человек наизусть на электронном баяне, аккордеоне либо гармони): 
Категория (без ограничения возраста) до 15 мин. 
Свободная программа, включающая в себя два разнохарактерных 
произведения. 

Номинация «Мастер аккомпанемента» (участники 

аккомпанируют на баяне, аккордеоне либо гармони вокалистам, 
инструменталистам, хоровым либо хореографическим коллективам): 

Категория (от 16 лет и старше) до 15 мин. 
Свободная программа, включающая в себя два разнохарактерных 
произведения. 

Номинация «Любитель» (участники, не занимающиеся 
профессиональной музыкальной деятельностью): 
Категория (от 19 лет и старше) до 15 мин. 
Свободная программа, включающая в себя два разнохарактерных 
произведения. 



Возраст участников определяется по состоянию на 25 
марта 2022 года. 

Изменения в программе не допускаются. 
 

5.5.Для участия в конкурсе необходимо не позднее 25 марта 2022 

года заполнить online-заявку на сайте конкурса «ozornyegarmoniki.by»    

либо выслать на электронный адрес  ozornye_garmoniki@mail.ru 

следующие документы: 
- ссылка на видеозапись конкурсного выступления участника, 

загруженного на облачное хранилище,  файлообменник  (видеозапись 
должна соответствовать требованиям п. 5.6); 

- заполненная заявка в формате Microsoft Word индивидуально на 
каждого участника в сольных категориях, каждый ансамбль и каждый 
оркестр (образец заявки прилагается); 

-  копия (фото) свидетельства о рождении (паспорта) каждого 
солиста и участника ансамбля. Для ансамблей от 9 человек и оркестров 
возможно  предоставление отдельного списка участников с датами 
рождения без копий свидетельств о рождении (паспортов), но с печатью 
учреждения, которое представляют; 

- копия квитанции об оплате вступительного взноса в виде фото 

или скриншота; 

- одна цветная фотография хорошего качества в формате jpg в 
высоком разрешении для солистов. Для ансамблей и оркестров – общая 
фотография коллектива и отдельно фото руководителя. Желательно 
изображение участника на фото с музыкальным инструментом (для 
использования в печатной продукции); 
          - фото подтверждающего документа для скидки за участие 
(для детей, оставшихся без попечения родителей и детей с 
ограниченными возможностями – инвалиды 1, 2, 3 группы) либо 
сертификата (для участников конкурсов-партнёров). 

 

В отправляемом электронном письме в поле «Тема письма» 
указываются фамилия и инициалы участника, номинация, категория. 

Внимание!!! Перед подачей заявки просьба ознакомиться с Договором 
публичной оферты на официальном сайте конкурса 
«ozornyegarmoniki.by». 

 

          5.6.Требования к видеофайлам: 
-видеозапись выступления должна быть сделана одним файлом 

без признаков монтажа (видео и звук наилучшего качества позволят 
членам жюри максимально оценить выступление конкурсанта); 

mailto:ozornye_garmoniki@mail.ru


-на видео должны отсутствовать посторонние изображения, 
логотипы, водяные знаки и т.д.; 

-на видеозаписи участник должен быть снят в полный рост 
крупным планом с начала до конца конкурсной программы, а коллектив 
в полном составе. В номинации «Мастер аккомпанемента» на видео 
должно быть хорошо видно, как солиста, так и коллектив; 

-камера должна стоять на твердой поверхности или штативе; 
-в начале видеозаписи желательно озвучить имя и фамилию 

участника, название коллектива; 
Видеозаписи, не соответствующие условиям проведения 

конкурса, рассматриваться не будут. 
Организаторы конкурса оставляют за собой все права на 

размещение фотоматериалов и видеозаписей участников  на страницах 

социальных сетей, YouTube канале и на сайте конкурса 
ozornyegarmoniki.by, а также в печатной продукции на безвозмездной 
основе. 

На YouTube канале (Озорные гармоники) и на официальном 

сайте  Конкурса ozornyegarmoniki.by будут размещены все видеозаписи 
участников.  

5.7 Результаты Конкурса будут опубликованы на 
официальном сайте ozornyegarmoniki.by  в  разделе «Итоги». 

 

5.8 Конкурсные выступления оцениваются путем выставления 
баллов членами жюри по 100 -балльной шкале: 

Лауреат I степени 90 – 100 баллов 

Лауреат II степени 80 – 89 баллов 

Лауреат III степени 70 – 79 баллов 

Дипломант I степени 65 – 69 баллов 

Дипломант II степени 60 – 64 баллов 

Дипломант III степени 55 – 59 баллов 

 

Критерии оценки творческого уровня участников конкурса: 
 уровень технического владения инструментом; 
 уровень технической сложности исполняемых произведений; 
 выразительность исполнения; 
 соответствие исполняемого произведения авторскому тексту; 
 сценическая культура участников. 

6. Награждение участников Конкурса 

Победители конкурса определяются в каждой возрастной 
категории и в каждой номинации.  



Участники Конкурса награждаются дипломами: 
- Лауреат 1, 2, 3 степени; 

- Дипломант 1, 2, 3 степени; 

- «Победитель зрительских симпатий» 

- «Абсолютный победитель конкурса» 

- Участник 

Жюри определяет «Абсолютного победителя конкурса» из 
участников, набравших наибольшее количество баллов (но не менее 90 
баллов) в каждой из номинаций. «Абсолютный победитель конкурса» 

награждается специальным дипломом, кубком и ценным призом. 

Так же среди участников, набравших наибольшее количество 
баллов в каждой из номинаций (но не менее 90 баллов), определяется 
«Победитель зрительских симпатий» путем голосования зрителей на 
сайте Конкурса «ozornyegarmoniki.by». «Победитель зрительских 
симпатий» награждается специальным дипломом и ценным призом. 

Жюри имеет право делить места между исполнителями. 
Участники Конкурса, не набравшие нужное количество баллов, 

получают Диплом участника. 
Преподаватели и руководители коллективов, подготовившие 

«Лауреатов» Конкурса, награждаются Дипломами «За высокое 
педагогическое мастерство и воспитание подрастающего поколения».  

Преподаватели и руководители коллективов, подготовившие 
«Дипломантов» Конкурса, награждаются Благодарностями  «За 
подготовку участника к конкурсу и воспитание подрастающего 
поколения».  

Концертмейстеры и участники номинации «Мастер 
аккомпанемента» (вокалисты, инструменталисты, хоровые либо 
хореографические коллективы) награждаются  благодарственными 
письмами. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

 Дипломы участникам конкурса из Республики Беларусь будут 
высланы почтой на адрес учреждения либо домашний адрес (для 
любителей), указанный в заявке. Дипломы конкурсантам из других 
стран будут отправлены в электронном виде на почту, указанную в 
заявке. 

 

7. Финансовые условия 

7.1 Финансирование Конкурса производится за счет 
добровольных взносов участников. 



7.2 Оплата за участие в конкурсе осуществляется с 1 по 25 марта 
2022 года. Вступительный взнос для участия в конкурсе составляет: 

- номинации «Баян», «Аккордеон», «Гармонь», «Соло +»,  
«Мастер аккомпанемента», «Любитель», «Электронные 
инструменты» (соло) –  

   35 BYN (для конкурсантов из Беларуси);  
   1025 RUB (для конкурсантов из РФ);  
   12 EUR (для конкурсантов из других стран); 
 

- номинации «Ансамбли» и «Ансамбль +» с составом 
участников: 
           - от 2 до 4 человек –  

             45 BYN с коллектива (для конкурсантов из   Беларуси);                
  1315 RUB с коллектива (для конкурсантов из РФ);  
  15 EUR с коллектива (для конкурсантов из других стран); 

           

           -от 5 до 8 человек –  

              50 BYN с коллектива (для конкурсантов из Беларуси);   
              1460 RUB с коллектива (для конкурсантов из РФ);  

   17 EUR с коллектива (для конкурсантов из других стран); 
 

          -камерные ансамбли от 9 до 14 человек –  

              60 BYN с коллектива (для конкурсантов из Беларуси);  
              1755 RUB с коллектива (для конкурсантов из РФ);  

  20 EUR с коллектива (для конкурсантов из других стран); 
  

          -ансамбль «Учитель-ученик»  -  

              35 BYN с коллектива (для конкурсантов из Беларуси);  
              1020 RUB с коллектива (для конкурсантов из РФ);  

   12 EUR с коллектива (для конкурсантов из других стран); 
  

         - номинация «Оркестры» -  

   65 BYN с коллектива (для конкурсантов из Беларуси);  
   1900 RUB с коллектива (для конкурсантов из РФ);  
   22 EUR с коллектива (для конкурсантов из других стран). 
 

7.3 В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос 
не возвращается. 

7.4 Предусмотрена скидка в размере 50% следующим 
категориям конкурсантов: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей (сироты); 



 дети, с ограниченными возможностями (инвалиды 1, 2, 3 
группы); 

7.5 Предусмотрены скидки в размере 10-50% следующим 
конкурсантам: 

 лауреаты I степени I Республиканского открытого 
дистанционного конкурса «Озорные гармоники» (26 апреля 
2021г.) – 50% от суммы взноса за участие; 

 участники конкурсов-партнёров, ученики on-line школ – 

партнёров, получившие сертификаты от организаторов 
Конкурса. 

 

7.6 Реквизиты для денежного перевода: 
Для конкурсантов из Беларуси: 

Получатель: ИП Тумашик Анастасия Николаевна, УНП 591287674    
Расчетный счет: BY38 ALFA 3013 2A40 1700 1027 0000 (в белорусских 
рублях) 
Реквизиты банка: 
ЗАО "АЛЬФА-БАНК" 

Юридический адрес: Ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск, Республика 
Беларусь 

Платежные реквизиты: СВИФТ (БИК) - ALFABY2X,  

УНП банка 101541947, ОКПО 37526626  

Назначение платежа: За участие в конкурсе «Озорные гармоники» 

             (указать имя и фамилию участника). 
 

Для конкурсантов из Российской Федерации: 
Получатель: ИП Тумашик Анастасия Николаевна, УНП 591287674    
Расчетный счет: BY08 ALFA 3013 2A40 1700 3027 0000  (в российских 
рублях) 
Банк-получатель: 

ЗАО "АЛЬФА-БАНК" 

Юридический адрес: Ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск, Республика 
Беларусь 

Платежные реквизиты: СВИФТ - ALFABY2X, УНП банка 101541947, 
ОКПО 37526626  

Назначение платежа: За участие в конкурсе «Озорные гармоники» 

             (указать имя и фамилию участника). 
 

Банк – корреспондент: 
Счет ЗАО «Альфа-Банк» №30111810100000000221 в АО «Альфа-Банк», 
Москва, РФ 

БИК — 044525593, К/счет №30101810200000000593, ИНН 7728168971 



SWIFT ALFARUMM 

 

Для конкурсантов из других стран: 
Получатель (бенефициар): ИП Тумашик Анастасия Николаевна, 

УНП 591287674  
Номер счета бенефициара: BY23 ALFA 3013 2A40 1700 2027 0000   

(в евро) 

Банк-получатель: Closed Joint-Stock Company «Alfa-Bank», MINSK, 

REPUBLIC OF BELARUS 

Платежные реквизиты:   SWIFT ALFABY2X, УНП 101541947,  

ОКПО 37526626 

Назначение платежа: За участие в конкурсе «Озорные гармоники» 

             (указать имя и фамилию участника). 
 

Банки – корреспонденты: 
1) Счет №400886919000EUR в COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-

Майне, Германия 

SWIFT COBADEFF 
 
2) Счет №55.056.766 в RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Вена, 
Австрия 
SWIFT RZBAATWW 

 

 7.5 Обращаем Ваше внимание, что банковские комиссионные сборы 
(%) оплачиваются за счет личных средств участников. Комиссионный 
сбор зависит от внутренней нормативной документации банковских 
учреждений. Размер сбора не зависит от организаторов конкурса. Перед 
оплатой рекомендуем уточнить размер комиссионного сбора в данных 
учреждениях. 

 

8. Жюри 

 

Жюри конкурса формируется из числа творческих работников, 
работников культуры, деятелей культуры и искусства Республики 
Беларусь и других государств, имеющих выдающиеся достижения в 
сфере музыкального исполнительства и педагогики, преподавателей 
высших и средних специальных учебных заведений. 

9. Контактная информация 

 

По всем вопросам необходимо обращаться по телефонам:  



+375(29) 280-90-49 (Тумашик Юрий Михайлович), +375(29)763-08-01 

(Тумашик Анастасия Николаевна) либо на электронный адрес 
ozornye_garmoniki@mail.ru. 

Информацию о конкурсе и всех изменениях можно найти на 
сайте ozornyegarmoniki.by, а также на официальных страницах 
ВКонтакте (группа - «Озорные гармоники»), Facebook (группа  - 

ОЗОРНЫЕ ГАРМОНИКИ), instagram (@ozornye_garmoniki) и на сайте 
Ассоциации белорусских баянистов и аккордеонистов «abbia.by»  

                                           

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

                                            ЗАЯВКА 

участника  

I Международного дистанционного конкурса 

«Озорные гармоники» 

(номинации «Баян», «Аккордеон», «Гармонь», «Соло +»,  

«Электронные инструменты») 

Ф.И.О. участника______________________________________________ 

Номинация___________________________________________________ 

Возрастная категория__________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Ссылка на видео_______________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), мобильный телефон_____________ 

Программа (с хронометражем)___________________________________ 

Учебное заведение: адрес, индекс (для отправки дипломов), e-mail, 

ФИО директора _______________________________________________ 

 

 

 

                                             

mailto:ozornye_garmoniki@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

                                            ЗАЯВКА 

участника  
I Международного дистанционного конкурса 

«Озорные гармоники» 

(номинации «Ансамбли» и «Ансамбль +») 

Название коллектива____________________________________________ 

Номинация____________________________________________________ 

Возрастная категория___________________________________________ 

Ссылка на видео________________________________________________ 

Список участников коллектива, дата рождения каждого участника 
(коллективы от 9 человек предоставляют отдельный 
список)_______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), мобильный телефон____ 

Ф.И.О. концертмейстера (для ансамблей от 5 человек)_______________ 

Программа (с хронометражем)___________________________________ 

Учебное заведение: адрес, индекс (для отправки дипломов), e-mail, 

ФИО директора________________________________________________ 

 

 

                                                 

 

                                                  ЗАЯВКА 

участника  

I Международного дистанционного конкурса 

«Озорные гармоники» 

(номинация «Оркестры») 

Название коллектива___________________________________________ 

Номинация___________________________________________________ 

Возрастная категория___________________________________________ 

Ссылка на видео________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, мобильный телефон_________________________ 

Программа (с хронометражем)____________________________________ 



Учебное заведение: адрес, индекс (для отправки дипломов), e-mail, 

ФИО директора________________________________________________ 

(Список участников коллектива с датами рождения предоставляется 
отдельно) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника  

I Международного дистанционного конкурса 

«Озорные гармоники» 

(номинация «Мастер аккомпанемента») 

Ф.И.О. участника _____________________________________________ 

Номинация___________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________ 

Ссылка на видео________________________________________________ 

Учебное заведение (адрес, индекс, телефон – для отправки дипломов) 

либо место работы 
(должность)___________________________________________________ 

Ф.И.О. солиста либо название коллектива, которому аккомпанирует 
участник______________________________________________________ 

Ф. И. О. преподавателя__________________________________________ 

Программа (с хронометражем)____________________________________ 

 

 

 

 

 

                                           ЗАЯВКА 

участника  

I Международного дистанционного конкурса 

 «Озорные гармоники» 

(номинация «Любитель»)  

Ф. И. О. участника______________________________________________ 

Номинация____________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________ 



Ссылка на видео________________________________________________ 

Адрес, индекс (для отправки 
дипломов)_________________________________________________ 

Контактный номер телефона_____________________________________ 

Программа (с хронометражем)____________________________________ 
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Accordionists of the Belarusian 
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N. I. Sevryukov 

20 July 2021 
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Organizer and Director 

of the International Remote 

Contest Ozornye Garmoniki 

 

 
A. N. Tumashik 

20 July 2021 
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for holding 

I International Remote Contest 

Ozornye Garmoniki 

1. General Provisions 
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These provisions define the goals, procedure, content and categories of 

participants of the I International Remote Contest Ozornye Garmoniki (the 

Contest). 

2. Organizers of the Contest 

 Belarusian Union of Musicians Public Association, 

 Association of Belarusian Bayanists and Accordionists of the Belarusian 

Union of Musicians, 

 Anastasia Nikolayevna Tumashik, a member of the Belarusian Union of 

Musicians Public Association, and an individual entrepreneur acting based on 

the certificate of state registration No. 591287674. 

3. Goals and objectives of the Contest 

 supporting creativity of young musicians, promoting development of 

their creative abilities and increasing their level of performing skills; 

 preservation and development of national traditions of playing the bayan 

(button accordion), piano accordion and garmon; 

 exchange of pedagogical and performing experience among teachers and 

students; 

 realization of creative potential among amateurs; 

 popularization of playing the bayan (button accordion), piano accordion 

and garmon in the media; 

 encouraging accompaniment work; 

 strengthening friendly ties and promoting communication between 

children and young people from different countries. 

4. Dates and venue of the Contest 

The remote Contest will take place in March – April 2022 in Grodno 

(Belarus). 

 Applications and contest materials will be accepted from 1 to 25 March 

2022. 

 Contest results will be announced before 30 April 2022. 

 Voting on the Contest website ozornyegarmoniki.by for the Audience 

Award Winner will be open from 1 to 7 May 2022. 

 Absolute Winner and Audience Award Winner will be announced 

before 8 May 2022. 

 Diplomas will be sent out starting 10 May 2022. 

5. Terms and procedure of the Contest 
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5.1. Participants of the Contest are: soloists (bayan (button accordion), 

piano accordion, garmon), ensembles, orchestras, accompanists from among 

students of additional education institutions for children and young people, as 

well as other organizations providing additional educational programs for 

children and young people, specialized secondary education institutions and 

universities; teachers, educators, employees of state cultural institutions and 

amateurs of all ages. 

5.2. The Contest is held remotely in one round during which 

professional jury will be listening to the contest program. 

5.3. The Contest has 10 (ten) nominations: 

 Bayan (button accordion) 

 Piano Accordion 

 Garmon 

 Ensembles 

 Orchestras 

 Solo+ 

 Ensemble+ 

 Electronic Instruments 

 Accompaniment Master 

 Amateur 

Participants of the Contest can perform in several nominations. 

5.4. Age categories. Program Requirements. 

Bayan (button accordion) and Piano Accordion nominations 

(participants perform the contest program by heart without accompaniment): 

 
1st category (6-7 years old) up to 6 min. 
2nd category (8-9 years old) up to 8 min. 
3rd category (10-11 years old) up to 10 min. 
4th category (12-13 years old) up to 12 min. 
5th category (14-15 years old) up to 15 min. 
6th category (16-18 years old) up to 15 min. 
7th category (19-25 years old) up to 15 min. 
8th category (aged 26 and over) up to 15 min. 
For all age categories in this nomination the program is unrestricted and 

should include two distinctive works. 

Garmon nomination (participants perform the program by heart): 

1st category (up to 15 years old) up to 10 min. 
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2nd category (16-19 years old) up to 12 min. 
3rd category (aged 20 and over) up to 15 min. 
For all age categories in this nomination the program is unrestricted and 

should include two distinctive works. 

Ensembles nomination (homogeneous and mixed groups of 2 to 4 

people, 5 to 8 people, chamber ensembles of up to 14 people and Teacher-

Student ensembles which include a bayan (button accordion), a piano 

accordion or a garmon). One teacher or illustrator may participate in a group 

of 5 or more people. The age category is determined by the average age of all 

participants, excluding the age of the illustrator (accompanist). In a Teacher-

Student ensemble the age category is determined by the age of the student. 

Playing by heart is encouraged. 

1st category (up to 10 years old) up to 10 min. 
2nd category (up to 15 years old) up to 12 min. 
3rd category (up to 18 years old) up to 15 min. 
4th category (aged 19 and over) up to 15 min. 
For all age categories in this nomination the program is unrestricted and 

should include two distinctive works. 

Orchestras nomination (groups of 15 or more people of different 

instrumental compositions which include bayans (button accordions), piano 

accordions or garmons): 

1st category (the average age of participants does not exceed 16 years, 

orchestra members over 16 are allowed but are limited to 30% of the main 

orchestra) up to 12 min. 

2nd category (the average age of participants does not exceed 19 years, 

orchestra members over 19 are allowed but are limited to 30% of the main 

orchestra) up to 15 min. 

3rd category (aged 19 and over, no age limit) up to 15 min. 

For all age categories in this nomination the program is unrestricted and 

should include two distinctive works (no more than one piece with a soloist). 

Solo+ nomination (participants perform the program by heart, 

accompanied by a -1 phonogram): 

1st category (6-7 years old) up to 6 min. 
2nd category (8-9 years old) up to 8 min. 
3rd category (10-11 years old) up to 10 min. 
4th category (12-13 years old) up to 12 min. 
5th category (14-15 years old) up to 15 min. 
6th category (16-18 years old) up to 15 min. 
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7th category (19-25 years old) up to 15 min. 
8th category (aged 26 and over) up to 15 min. 
For all age categories in this nomination the program is unrestricted and 

should include two distinctive works. 

Ensemble+ nomination (homogeneous and mixed groups of 2 to 4 

people, 5 to 8 people, chamber ensembles of 9 to 14 people and Teacher-

Student ensembles which include a bayan (button accordion), a piano 

accordion or a garmon). One teacher or illustrator may participate in a group 

of 5 or more people. Participants perform the program accompanied by a -1 

phonogram. The age category is determined by the average age of all 

participants, excluding the age of the illustrator (accompanist). In a Teacher-

Student ensemble the age category is determined by the age of the student. 

Playing by heart is encouraged. 

1st category (up to 10 years old) up to 10 min. 
2nd category (up to 15 years old) up to 12 min. 
3rd category (up to 18 years old) up to 15 min. 
4th category (aged 19 and over) up to 15 min. 
For all age categories in this nomination the program is unrestricted and 

should include two distinctive works. 

Electronic Instruments nomination (participants perform the 

contest program solo or in an ensemble of up to three people by heart on 

electronic bayans (button accordions), piano accordions or garmons): 

Category (no age limit) up to 15 min. 
Unrestricted program which includes two distinctive works. 

Accompaniment Master nomination (participants accompany 

vocalists, instrumentalists, choral or choreographic groups on the bayan 

(button accordion), piano accordion or garmon): 

Category (aged 16 and over) up to 15 min. 
Unrestricted program which includes two distinctive works. 

Amateur nomination (participants who are not engaged in 

professional musical activities): 

Category (aged 19 and over) up to 15 min. 
Unrestricted program which includes two distinctive works. 

The age of participants is determined as of 25 March 2022. 

No changes to the program are allowed. 

5.5. Those who would like to participate in the Contest should fill in an 

online application form on the Contest website ozornyegarmoniki.by or send 
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the following documents to ozornye_garmoniki@mail.ru before 25 March 

2022: 

- a link to a video recording of the contestant's performance 

uploaded to a cloud storage or a file sharing site (the video recording must meet 

the requirements outlined in clause 5.6); 

- an application form in Microsoft Word format completed 

individually for each participant in solo categories, each ensemble and each 

orchestra (a sample application is attached); 

- a copy (photo) of the birth certificate (passport) of each soloist and 

ensemble member. For ensembles of 9 or more people and orchestras, a 

separate list of participants can be provided indicating their dates of birth. In 

this case no copies of birth certificates (passports) are needed but the list must 

contain the stamp of the institution that those participants represent; 

- a photo or a screenshot of the entrance fee payment receipt; 

- one good quality color photo in jpg format in high resolution for 

soloists. Ensembles and orchestras should submit a group photo of the 

collective and a separate photo of their leader. Participants should preferably 

submit photos with their musical instruments (for use in printed materials); 

- a photo of the document confirming eligibility for discounted 

participation (for children left without parental care and children with 

disabilities who are invalids of a 1st, 2nd or 3rd group) or a certificate (for 

participants of partner contests). 

In the subject field of the sent e-mail please indicate the surname and initials 

of the participant together with the nomination and category. 

Attention! Before submitting an application, please read the Public Offer 

Agreement on the official Contest website ozornyegarmoniki.by. 

5.6. Requirements for video files: 

- the video recording of the performance should be made in one file 

without any signs of editing (video and sound of the highest quality will allow 

the jury members to better evaluate the contestant's performance); 

- the video should contain no extraneous images, logos, watermarks, 

etc.; 

- in the video recording, the participant should be filmed in full 

length and in close-up from the beginning to the end of the contest program; 

groups should be filmed all together. In the Accompaniment Master 

nomination, both the soloist and the group should be clearly visible on the 

video; 

- the camera should be placed on a solid surface or a tripod; 
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- it is recommended to say the name and surname of the participant 

or the name of the group at the beginning of the video recording; 

Video recordings that do not meet the Contest requirements will not be 

considered. 

The Contest organizers reserve all rights to post photographs and video 

recordings of participants on social media pages, YouTube channel and the 

Contest website ozornyegarmoniki.by, as well as in printed materials; no 

remuneration is offered for this. 

All videos of the participants will be posted on Ozornye Garmoniki 

YouTube channel and the official Contest website ozornyegarmoniki.by. 

5.7. The Contest results will be published on its official website 

ozornyegarmoniki.by in the Results section. 

5.8. Contest performances are evaluated by the jury by assigning points 

on a 100-point scale: 

First Prize Winner 90-100 points 

Second Prize Winner 80-89 points 

Third Prize Winner 70-79 points 

First Diploma Winner 65-69 points 

Second Diploma Winner 60-64 points 

Third Diploma Winner 55-59 points 

Criteria for assessing the creative level of the Contest participants: 

 level of technical proficiency in playing the instrument; 

 level of technical complexity of the performed works; 

 expressiveness of performance; 

 correspondence of the performed work with the author's notation; 

 stage culture of the participants. 

6. Awarding the Contest participants 

The Contest winners are determined in each age category and in each 

nomination. 

The Contest participants are awarded with the following diplomas: 

- First, Second and Third Prize Winners 

- First, Second and Third Diploma Winners 

- Audience Award Winner 

- Absolute Contest Winner 

- Participant 

The jury chooses the Absolute Contest Winner among the participants 

who received the highest number of points (but not less than 90 points) in each 



8 

 

of the nominations. The Absolute Contest Winner is awarded a special 

diploma, a cup and a valuable prize. 

Also, among the participants who received the highest number of points 

in each of the nominations (but not less than 90 points), the Audience Award 

Winner is chosen by the audience voting on the Contest website 

ozornyegarmoniki.by. The Audience Award Winner is awarded a special 

diploma and a valuable prize. 

The jury has the right to divide places between performers. 

Contestants who have not obtained the required number of points 

receive a Participant diploma. 

Teachers and group leaders who have prepared the Prize Winners of 

the Contest are granted Diplomas For High Pedagogical Mastery and 

Educating the Younger Generation. 

Teachers and group leaders who have prepared the Diploma 

Winners of the Contest receive Certificates of Gratitude For Preparing a 

Contestant and Educating the Younger Generation. 

Accompanists and participants in the Accompaniment Master 

nomination (vocalists, instrumentalists, choral or choreographic groups) 

receive letters of appreciation. 

The decision of the jury is final and is not subject to revision. 

Diplomas for contestants from the Republic of Belarus will be sent by 

regular mail to the address of the institution or home address (for amateurs) 

indicated in the application. Diplomas for contestants from other countries will 

be sent by electronic mail to the address indicated in the application. 

 

7. Financial terms 

7.1. The Contest is financed by voluntary contributions of its 

participants. 

7.2. Payments for the participation in the Contest are to be made 

between 1 and 25 March 2022. The amount of the Contest entrance fee is 

specified below: 

- Bayan (button accordion), Piano Accordion, Garmon, Solo+, 

Accompaniment Master, Amateur and Electronic Instruments 

nominations (solo): 

35 BYN (for contestants from Belarus); 

1025 RUB (for contestants from the Russian Federation); 

12 EUR (for contestants from other countries); 
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- Ensembles and Ensemble+ nominations according to the 

number of participants: 

- 2 to 4 people: 

45 BYN per group (for contestants from Belarus); 

1315 RUB per group (for contestants from the Russian Federation);  

15 EUR per group (for contestants from other countries); 

- 5 to 8 people: 

50 BYN per group (for contestants from Belarus); 

1460 RUB per group (for contestants from the Russian Federation); 

17 EUR per group (for contestants from other countries); 

- chamber ensembles of 9 to 14 people: 

60 BYN per group (for contestants from Belarus); 

1755 RUB per group (for contestants from the Russian Federation); 

20 EUR per group (for contestants from other countries); 

- Teacher-Student ensemble: 

35 BYN per group (for contestants from Belarus); 

1020 RUB per group (for contestants from the Russian Federation); 

12 EUR per group (for contestants from other countries); 

 

- Orchestras nomination: 

65 BYN per group (for contestants from Belarus); 

1900 RUB per group (for contestants from the Russian Federation); 

22 EUR per group (for contestants from other countries). 

7.3. The entrance fee is not refundable if a participant withdraws from 

the Contest. 

7.4. There is a 50% discount for the following categories of 

contestants: 

 children left without parental care (orphans); 

 children with disabilities (invalids of a 1st, 2nd or 3rd group). 

7.5. Discounts of 10-50% are given to the following contestants: 

 first prize winners of the I Republican Open Remote Contest Ozornye 

Garmoniki (26 April 2021) – they only pay 50% of the entrance fee; 

 participants of partner contests and students of partnering online schools 

who received certificates from the Contest organizers. 

7.6. Bank details for money transfers: 
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For contestants from Belarus: 

Beneficiary: Anastasia Nikolayevna Tumashik, individual entrepreneur, 

UNP (taxpayer ID) 591287674 

Current account: BY38 ALFA 3013 2A40 1700 1027 0000 (in Belarusian 

rubles) 

Bank details: 

ZAO ALFA-BANK Closed Joint-Stock Company 

Legal address: 43-47 ulitsa Surganova, 220013 Minsk, Republic of Belarus 

Payment details: SWIFT (BIK code) ALFABY2X, bank UNP 101541947, 

OKPO (National Classifier of Enterprises and Organizations Code) 

37526626 

Purpose of payment: For participation in Ozornye Garmoniki Contest (please 

indicate the name and surname of the participant). 

 

 

For contestants from the Russian Federation: 

Beneficiary: Anastasia Nikolayevna Tumashik, individual entrepreneur, 

UNP 591287674 

Current account: BY08 ALFA 3013 2A40 1700 3027 0000 (in Russian rubles) 

Beneficiary bank: 

ZAO ALFA-BANK Closed Joint-Stock Company 

Legal address: 43-47 ulitsa Surganova, 220013 Minsk, Republic of Belarus 

Payment details: SWIFT ALFABY2X, bank UNP 101541947, OKPO 

37526626 

Purpose of payment: For participation in Ozornye Garmoniki Contest (please 

indicate the name and surname of the participant). 

Correspondent bank: 

ZAO Alfa-Bank account No. 30111810100000000221 with AO Alfa-Bank 

Joint-Stock Company, Moscow, Russian Federation 

BIK code 044525593, correspondent account No. 30101810200000000593, 

INN (taxpayer ID) 7728168971, SWIFT ALFARUMM 

 

For contestants from other countries: 

Recipient (beneficiary): Anastasia Nikolayevna Tumashik, individual 

entrepreneur, UNP 591287674 (ИП Тумашик Анастасия Николаевна, 

УНП 591287674) 

Beneficiary account number: BY23 ALFA 3013 2A40 1700 2027 0000 (in 

euro) 
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Beneficiary bank: Closed Joint-Stock Company Alfa-Bank, MINSK, 

REPUBLIC OF BELARUS 

Payment details: SWIFT ALFABY2X, UNP 101541947, OKPO 37526626 

(SWIFT ALFABY2X, УНП 101541947,  

ОКПО 37526626) 

 

Purpose of payment: For participation in Ozornye Garmoniki Contest (please 

indicate the name and surname of the participant). 

Correspondent banks: 

1) Account No. 400886919000EUR with COMMERZBANK AG, Frankfurt 

am Main, Germany 

SWIFT COBADEFF 

2) Account No. 55.056.766 with RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 

AG, Vienna, Austria 

SWIFT RZBAATWW 

7.7. Please note that bank fees (%) are paid at the expense of the 

participants. The fee amount is determined by the internal regulatory 

documents of banking institutions and is not regulated by the Contest 

organizers. We recommend that you check bank fees at these institutions 

before you pay. 

8. Jury 

The Contest jury is composed of creative workers, cultural workers and 

art people of the Republic of Belarus and other countries who have outstanding 

achievements in the field of musical performance and pedagogy, teachers of 

higher and secondary specialized educational institutions. 

9. Contact information 

If you have any questions, please contact us by phone: +375 (29) 280-

90-49 (Yuri Mikhailovich Tumashik), +375 (29) 763-08-01 (Anastasia 

Nikolayevna Tumashik), or e-mail us at ozornye_garmoniki@mail.ru. 
Information about the Contest and any changes can be found on its 

website ozornyegarmoniki.by, as well as on the official pages on VKontakte 

(Ozornye Garmoniki group), Facebook (OZORNYE GARMONIKI group), 

Instagram (@ozornye_garmoniki) and on the website of the Association of 

Belarusian Bayanists and Accordionists abbia.by. 

In disputable cases, the  text  in Russian with the terms and 

conditions of the contest has the advantage over other ones. 
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APPLICATION 

of a participant of the I International Remote Contest 

Ozornye Garmoniki 

(Bayan (button accordion), Piano Accordion, Garmon, Solo+ and Electronic 

Instruments nominations) 

Full name of the participant           

Nomination             

Age category             

Date of birth             

Video link              

Full name of the teacher, mobile phone        

              

Program (with timing)            

Educational institution: address, zip code (for sending diplomas), e-mail, 

full name of the director           

 

 

APPLICATION 

of a participant of the I International Remote Contest 

Ozornye Garmoniki 

(Ensembles and Ensemble+ nominations) 

Group name             

Nomination             

Age category             

Video link              

List of group members, date of birth of each participant (groups of 9 or more 

people provide a separate list)         

              

Full name of the group leader, mobile phone       
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Full name of the accompanist (for ensembles of 5 or more people)   

              

Program (with timing)            

Educational institution: address, zip code (for sending diplomas), e-mail, 

full name of the director           

                                                  

                                                    

 

                                           APPLICATION 

of a participant of the I International Remote Contest 

Ozornye Garmoniki 

(Orchestras nomination) 

Group name             

Nomination             

Age category             

Video link              

Full name of the leader, mobile phone         

Program (with timing)            

Educational institution: address, zip code (for sending diplomas), e-mail, 

full name of the director           

(a list of group members with dates of birth is provided separately) 

 

 

                                     

                                          APPLICATION 

of a participant of the I International Remote Contest 

Ozornye Garmoniki 

(Accompaniment Master nomination) 

Full name of the participant           

Nomination             

Date of birth             

Video link              

Educational institution (address, zip code, phone number – for sending 

diplomas) or place of work (position)         
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Full name of the soloist or the name of the group accompanied by the 

participant              

Full name of the teacher           

Program (with timing)            

 

 

                                              

                                            APPLICATION 

of a participant of the I International Remote Contest 

Ozornye Garmoniki 

(Amateur nomination) 

Full name of the participant           

Nomination             

Date of birth             

Video link              

Address, zip code (for sending diplomas)        

Contact phone number            

Program (with timing)            


