УТВЕРЖДАЮ
________________
Лимаренко М.А.,
председатель славянского
культурного центра
Туркестанской области

ПОЛОЖЕНИЕ
областного онлайн фестиваля-конкурса

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
Организаторы конкурса:
 Ассамблея Народа Казахстана
 Славянский культурный центр
 Областная общественно-политическая газета «Южный Казахстан»
Дата проведения: 23, 24 ноября 2020 года.
Цель конкурса:
Знакомство с живыми народными традициями, популяризация жанра
народно-инструментального исполнительства, выявление талантливых
исполнителей, привлечение внимания общественности к проблемам в жанре
народно-инструментального исполнительства, показ исполнительских
возможностей игры на гармонике, баяне, аккордеоне. Встреча с лучшими
представителями многонациональной культуры Южного Казахстана.
Конкурс проводится среди исполнителей-любителей и профессионалов без
возрастного ограничения.
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Конкурс объявляется по следующим номинациям:
1. «Юный гармонист» — баянисты-аккордеонисты – учащиеся ДМШ,
ДШИ.
2. «Любители» — баянисты-аккордеонисты без специального
музыкального образования, а также с начальным музыкальным
образованием.
3. «Профессионалы» — профессиональные баянисты-аккордеонисты –
музыканты, студенты творческих вузов, учащиеся средних
специальных учебных заведений.

Конкурсанты должны подготовить два произведения:
1) обработка любой национальной музыки, народной песни, танца.
2) произведение по выбору.
Желательно представить два разнохарактерных произведения, интерес
вызовут авторские, с юмором, с «идеей», собственные обработки с
современным уклоном, национальные творения. Прослушивание проходит в
один тур, сразу исполняются оба произведения (в любом порядке), наизусть.
Заявки подаются до 20 ноября (включительно) и заполняются на сайте

www.yujanka.kz.
Общие правила
В онлайн-конкурсе участники исполняют два произведения. Для участия
нужно записать качественное видео живого исполнения в формате mp4 не
хуже 480p с обязательным объявлением на камеру или заставкой, что запись
сделана для онлайн-конкурса «Играй,гармонь-2020!»». Остановка камеры во
время конкурсного выступления не допускается. Ссылка на запись,
выложенную на YouTube или другие файло-обменные сервисы (Google, Mail,
Yandex и др.), указывается в заявке (требуем проверить, что она открывается
для просмотра без необходимости скачивания), максимальный хронометраж
6 минут на одно произведение. Организаторы оставляют за собой право
свободного использования видеоматериалов, представленных на конкурс.
Заявки от претендентов должны быть поданы в электронном виде не позднее
20 ноября 2020 года. Итоги конкурса будут подведены после 25 ноября 2020
года. Заявка на участие в конкурсе заполняется на сайте www.yujanka.kz.
Жюри имеет право прослушать всю программу или только ее часть.
Жюри оценивает владение исполнительским мастерством, понимание стиля
исполняемого произведения, музыкальную культуру, индивидуальность и др.
Определение победителей происходит простым голосованием с
предварительным обсуждением кандидатур. Решение жюри является
окончательным, не обсуждается и не оспаривается.
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Жюри подводит итоги конкурса и присуждает звания лауреатов (по три
диплома в каждой номинации). По решению жюри возможно присуждение
Гран-при единственному участнику, признанному лучшим исполнителем
всего конкурса (вне зависимости от номинации, в которой он выступал).
Жюри оставляет за собой право не присуждать какого-либо диплома или
делить одно место между несколькими участниками.
В состав жюри входят педагоги и известные исполнители.

Председатель жюри: Демченко Владимир Петрович, лауреат
республиканских и международных конкурсов, преподаватель
отделения
«Русские
народные
инструменты»
Шымкентского
музыкального колледжа, почетный работник образования РК.
Оргкомитет
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Телефон (WhatsApp) для справок: +7 (700) 658 49 73.

