КОНКУРС имени БОРИСА ТИХОНОВА (1919-1977)
17 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Бориса Тихонова,
выдающегося исполнителя, композитора, создателя легендарного эстрадного
квартета. В честь этой знаменательной даты, в рамках Фестиваля музыки для баяна
и аккордеона, будет проведён Конкурс юных исполнителей эстрадной и народной
музыки по специальностям: «БАЯН» и «АККОРДЕОН».
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских музыкальных школ,
школ искусств, домов детского творчества, других учреждений дополнительного
образования детей, студенты средних специальных учебных заведений.
Конкурс проводится в «Концертном зале у Финляндского», пл. Ленина д.1
17 февраля 2019 года.
I тур - 10.00
II тур - 12.30
Отборочные прослушивания проводится на местах, в учебных заведениях.
Конкурсные прослушивания – открыты для публики, вход свободный .
Закрытие конкурса и награждение победителей 17 февраля 2019 г. 17.00
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах:
Младшая группа – от 11 до 12 лет включительно
Средняя группа – от 13 до 14 лет включительно
Старшая группа – от 15 до 16 лет включительно
Возраст участников определяется на день проведения конкурса - 17 декабря 2019 г.
1 тур
1) - Обязательное произведение Б.Тихонова из списка
2) - Обработку народной мелодии по выбору участника
Список обязательных пьес Б.Тихонова:
Младшая группа Баян – «Весёлая горница»
Аккордеон – «Перед стартом»
Средняя группа
Баян – «По беговой дорожке» Аккордеон – «На роликах»
Старшая группа
Баян – «Скерцо ля мажор» Аккордеон – полька «Огонёк»
2 тур
1) - Обязательнаю пьеса для всех групп исполнителей обр. Б.Тихонова «Карело-Финская полька»
2) - Пьесу или обработку Е. Дербенко по выбору участника
3) - Вальс Б.Тихонова из списка
Младшая группа Баян – вальс «У моря»
Аккордеон – Вальс до мажор
Средняя группа
Баян – Быстрый вальс Аккордеон – Бальный вальс
Старшая группа
Баян – вальс «В полёте»
Аккордеон – Вальс-скерцо

Ноты пьес Б.Тихонова опубликованы на сайте: http://www.akkordeonfest.ru,
находятся в свободном доступе и скачиваются бесплатно.
Все участники конкурса - играют на обоих турах.
Все произведения исполняются сольно, без использования фонограмм.
Оценка выступлений конкурсантов проводится по 10-ти бальной системе.
Председатель жюри конкурса - композитор, исполнитель, педагог
Заслуженный деятель искусств России Евгений Петрович Дербенко (г.Орёл).
Победителям конкурса, занявшим
I-е, II-е и III-е места по каждой
специальности в своей возрастной группе присваивается звание «Лауреат» с
вручением почетного диплома в номинациях - «Баян» и «Аккордеон».
Исполнителям, занявшим IV-е, V-е и VI-е места, присваивается звание
«Дипломант» и вручается почетный диплом.
Специальные призы за творческие достижения:
«За лучшее исполнение музыки Б. Тихонова»
«За лучшее исполнение народной музыки»
«За лучшее исполнение музыки Е. Дербенко»
ГРАН-ПРИ конкурса им. Б. Тихонова – «За наивысшие творческие достижения»
При равном количестве баллов, решающий голос имеет Председатель жюри.
Порядок выступлений участников:
1 тур - в алфавитном порядке,
2 тур - в обратном порядке.
После конкурса, для желающих, будут проведены консультации с членами жюри.
Форма заявки опубликована на сайте:
http://www.akkordeonfest.ru,
(Смотреть в меню - «Конкурс им. Б. Тихонова»)
Заявку распечатывать не нужно!
Заявку: 1) Скачать, 2) Заполнить в программе «WORD»
3) Отослать на адрес: akkordeonfest@mail.ru
Последний день приёма заявок 31 января 2019г.
Извещение о допуске к Конкурсу будет прислано по эл. почте 3 февраля 2019г.
Программа, указанная в заявке, изменению не подлежит.
Контактный телефон: 8-931-346-87-61 Андрей Анатольевич Пономарёв.
При регистрации предъявляется свидетельство о рождении или паспорт.
Регистрация участников состоится непосредственно перед конкурсными
прослушиваниями 17 февраля 2019 г. в фойе Концертного зала у Финляндского».
Младшая группа - 09.30 Средняя группа - 10.00 Старшая группа - 10.30
Информация о конкурсе размещена на сайте http://www.akkordeonfest.ru,
Организационный комитет:
Дукальтетенко Виктор Викторович,
Кузнецова Татьяна Георгиевна,
Пономарёв Андрей Анатольевич (секретарь).
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