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Управление культуры и архивного дела Тамбовской области 
ТРОО «Союз Музыкальных деятелей» 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С В Рахманинова» 
Кафедра народных инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

   
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II Международного фестиваля  

«Дни баяна, аккордеона и гармоники в Тамбове» 
19-21 марта 2020 года (г. Тамбов) 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения II 
Международного фестиваля «Дни баяна, аккордеона и гармоники в Тамбове». 

1.2. Организатором Фестиваля является Тамбовская региональная общественная 
организация «Союз Музыкальных деятелей», Тамбовский государственный музыкально-
педагогический институт им. С. В. Рахманинова при поддержке Управления культуры и 
архивного дела Тамбовской области. 

1.3. Партнёры Фестиваля: ТОГБУК «Научно-методический центр народного 
творчества и досуга», ТОГБУК «Информационно-аналитический центр культуры и туризма 
Тамбовской области». 

1.4. Место проведения Фестиваля: ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (г. Тамбов, ул. 
Советская, д.87). 

1.5. Время проведения Фестиваля: с 19.03 по 21.03.2020 г. 
1.6. Цель проведения Фестиваля – популяризация культурного наследия России и 

исполнительских музыкальных традиций на народных инструментах. 
1.7. Задачи Фестиваля: 
• выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей, активизация их 

профессионального становления; 
• популяризация баяна, аккордеона и гармоники в широкой слушательской 

аудитории;  
• сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской 

Федерации, формирование единого культурного пространства; 
• сохранение и приумножение традиций отечественной и зарубежной 

исполнительской и музыкально-педагогической школы игры на баяне, аккордеоне и 
гармонике; 

• создание условий для обмена опытом и знакомства с прогрессивными 
методиками преподавания игры на народных инструментах, формирования культурной 
среды;  

• поддержка системы художественного образования; 
• формирование в молодежном сообществе атмосферы уважения к 

историческому наследию и культурным ценностям народов Тамбовской области и России. 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

2.1. Фестиваль проходит как многожанровый праздник баяна, аккордеона и 
гармоники. 

2.2. В рамках фестиваля проводятся: 
• II Международный конкурс молодых исполнителей на баяне, аккордеоне и 

гармонике для музыкантов из России и зарубежных стран в следующих категориях:  
I. «Солисты» (аккордеон, баян, гармоника) 
II. «Ансамбли малых составов от 2 до 5 исполнителей, с участием 

баяна/аккордеона» 
III. «Ансамбли больших составов от 6 до 12 исполнителей, с участием 

баяна/аккордеона» 
IV. «Оркестры с участием баяна/аккордеона»  
Конкурс будет проходить с 19 по 21 марта 2020 года в Рахманиновском 

зале (г. Тамбов, ул. Советская, д. 87, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова) и в зале музыкальной 
школы им. С.М. Старикова (г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 31); 

• IV Всероссийская научно-практическая конференции «Народные 
инструменты в русской и мировой музыкальной культуре». (Конференция состоится 20 
марта 2020 г. в Рахманиновском зале (г. Тамбов, ул. Советская, д. 87, ТГМПИ им. С. В. 
Рахманинова); 

• концерты выдающихся исполнителей на баяне, аккордеоне и гармонике; 
• мастер-классы и творческие встречи с выдающимися деятелями культуры. 
  

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

3.1. Для оценки представленных творческих работ и подведения итогов Конкурса 
Фестиваля оргкомитет утверждает жюри. 

3.2. Состав жюри: для оценки конкурсных выступлений Оргкомитет конкурса 
приглашает выдающихся педагогов, исполнителей и композиторов России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, профессорско-преподавательский состав ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова.  

3.3. Участники конкурса Фестиваля, занявшие I, II, III места (лауреаты) и 
дипломанты, награждаются дипломами. Каждому участнику конкурса, набравшему менее 
60 баллов, вручается диплом участника международного конкурса. Специальный приз «Мы 
свято память чтим о тех, кем завоёвана Великая Победа!» за исполнение произведения, 
связанного с темой Великой Отечественной войны. 

 
4. Руководство Фестиваля 

 
4.1. Для организации и проведения Фестиваля создается региональный оргкомитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Управления культуры и 
архивного Тамбовской области, Тамбовской региональной общественной организации 
«Союз Музыкальных деятелей», Тамбовского государственного музыкально-
педагогического института им. С. В. Рахманинова, кафедры народных инструментов 
ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
• организует проведение Фестиваля в соответствии с настоящим положением; 
• формирует единую концепцию Фестиваля; 
• определяет площадку проведения Фестиваля; 
• утверждает программу Фестиваля; 
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• осуществляет отбор участников на основании заявок в социальной сети 
«Вконтакте» в официальной группе ТРОО «Союз Музыкальных деятелей» 
https://vk.com/troo_smd; 

• награждает участников Фестиваля; 
• обеспечивает информационное сопровождение Фестиваля; 
• готовит отчёт по итогам проведения Фестиваля. 

4.3. Оргкомитету предоставляется право в одностороннем порядке: 
вносить изменения и дополнения к настоящему положению со своевременным 

информированием об этих изменениях и дополнениях в социальной сети «Вконтакте» в 
официальной группе ТРОО «Союз Музыкальных деятелей» https://vk.com/troo_smd; 

отказать участнику в участии в Фестивале, если предоставленные материалы будут 
признаны не соответствующими уровню проведения мероприятия; 

устанавливать, изменять порядок и условия проведения Конкурса с целью 
улучшения качества его работы; 

использовать фото и видеоматериалы Фестиваля в целях популяризации 
исполнительского искусства на баяне, аккордеоне и гармонике. 

 
 

 
Адреса и телефоны для справок: 
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 87 ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
+7 (4752) 72-52-20 (приёмная ректора); 
e-mail: smd@tgmpi.ru  
https://vk.com/troo_smd 


