
 

 
XI-ТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС АККОРДЕОНИСТОВ 

„АSCOLTATE 2015” 

 
I. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Tоварищество аккордеонистов Каунасского края, консерватория им. Ю. Груодиса, 1-ая 

музыкальная школа г. Каунаса. 
 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс состоится 24 - 26 апреля 2015 года. Закрытие конкурса – 26 апреля 2015 года. 

Место проведения: 

Улица Ю. Груодиса, д.6, Консерватория им. Ю. Груодиса. 
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут принять участие молодые аккордеонисты  различных возрастов – солисты, 

ансамбли, оркестры (см. категории). Число участников конкурса ограничено. 
 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 1 тур. 

Очередность участников различных категорий определяется в зависимости от возраста. 

Конкурсанты подразделяются на следующие категории: 

Категория классической музыки (А): 

Категория Дата рождения Продолжительность 

А1 2006 и младше До 5 мин. 

А2 2004 - 2005 До 7 мин. 

А3 2002 - 2003 До 9 мин. 

А4 2000 - 2001 До 11 мин. 

А5 1998 - 1999 До 13 мин. 

А6 1996 - 1997 До 15 мин. 

Конкурсанты в категории классической музыки должны исполнить наизусть не менее 2-х 

произведений (программа составляется из произведений различного характера): 

1. произведение (произведения) в стиле эпохи барокко, классицизма или классического 

стиля. 

2.произведение (произведения) выбранное произвольно. 

Число участников в категории классической музыки ограничено. Организационный комитет 

примет заявления первых 50 участников. 

Категория легкой музыки (варьете) (В): 

Категория Дата рождения Продолжительность 

В1 2006 и младше До 4 мин. 

В2 2004 - 2005 До 6 мин. 

В3 2002 - 2003 До 8 мин. 

В4 2000 - 2001 До 10 мин. 

В5 1998 - 1999 До 12 мин. 

В6 1996 - 1997 До 14 мин. 



Конкурсанты в категории легкой музыки (варьете)  должны исполнить наизусть не менее 2-х 

произведений в стиле „варьете”. Число участников в категории легкой музыки ограничено. 

Организационный комитет примет заявления первых 50 участников. 

 

 

Категория ансамблей аккордеонистов (С): 

Категория Состав Продолжительность Возраст 

С1 2 – 5 аккордеонов 12 мин. Средний возраст 

всех участников 

до 15 лет 

С2 2 – 5 аккордеонов 15 мин. Средний возраст 

всех участников - 

15 лет и старше 

Конкурсанты должны исполнить не менее 2-х произведений различного характера. 

 

Категория смешанных ансамблей (D): 

Категория Состав Продолжительность Возраст 

D1 2–7 музыкальных 

инструментов (хотя бы 

один аккордеон) 

До 12 мин. Средний  возраст 

всех  участников 

до 15 лет 

D2 2–7 музыкальных 

инструментов (хотя бы 

один аккордеон) 

До 15 мин. Средний  возраст 

всех  участников 

- 15 лет и старше 

Конкурсанты в категории смешанных ансамблей должны исполнить не менее 2-х 

произведений различного характера. 
 

Категория оркестров аккордеонов (Е): 

Категория Состав Продолжительность Возраст 

Е Не менее 8 

музыкальных 

инструментов. 

До 15 мин. Возраст 

участников не 

ограничен 

Конкурсанты в категории оркестров аккордеонов должны исполнить не менее 2-х 

произведений различного характера. 

Во время конкурса, изменять репертуар не позволяется.  
 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

Исполнение участников будет оценивать международное жюри. 

Фамилии членов жюри будут объявлены перед началом конкурса. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

Жюри имеет право прервать исполнение конкурсанта при превышении лимита времени. 

 
VI. ОЦЕНКА И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Гран-при назначается в каждой категории. Лауреаты Гран-при и их педагоги будут 

награждены дипломами, ценными призами или денежными премиями. 

Лауреаты занявшие I места будут награждены дипломами и ценными призами. 

Лауреаты занявшие  II, III места будут награждены дипломами и сувенирами. 

Дипломанты конкурса будут награждены дипломами. 

Решением жюри конкурса 10-ти участникам конкурса будет предложено принять участие 

в курсах мастерства, которые проводят педагоги-аккордеонисты международного уровня. 

Всем участникам конкурса и их учителям будут вручены грамоты и сувениры. 

Организаторы конкурса сохраняют все права на радио и ТВ запись и трансляцию конкурса и 

заключительного концерта без оплаты участникам конкурса. 

 



VII. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

Для категорий А1, А2, В1, В2 – 35 EUROs; 

Для категорий А3, А4, А5, А6 – 50 EUROs; 

Для категорий В3, В4, В5, В6 – 50 EUROs; 

Для категорий С1, С2, D1, D2 – 60 EUROs; 

Для категории Е – 70 EUROs. 

 

VIII. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИИ 
 

Заявления на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2015 года. Вместе с заявлением 

необходимо прислать: 

1) копию свидетельства о рождении (оригинал необходимо иметь при прибытии на 

конкурс). 

2) копию документа подтверждающего оплату вступительного взноса. 

 

IX. ДОКУМЕНТЫ ПРИСЫЛАТЬ: 
 

Желательно по ел. почте:  

mindaugas@akordeonas.lt  

Или по почте:  

GRAŽINA LUKOŠIENĖ 

IKI PAREIKALAVIMO 

Laisvės  al. 102 

LT- 44001 Kaunas-APC 

Lithuania 

 

X. ПЕРЕВОД ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 
 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Получатель: Kauno akordeonistų draugija 

Номер счета: LT457180900000606650  EUR 

Банк: AB ŠIAULIŲ BANKAS 

BIC (SWIFT) – CBSB LT26 

 

XI. ИНФОРМАЦИЯ 

 

Вся информация о конкурсе по телефону +370 676 29314 (Миндаугас Лабанаускас), 

 +370 609 93462 (Гражина Лукошене) 

эл. п. mindaugas@akordeonas.lt,  на сайте www.kkad.lt  

Факс +370 31968130 

Приглашение и вся информация об участии в конкурсе будет выслана по ел. почте до 6  

aпреля 2015 года. 
 

XII. ПРОЖИВАНИЕ. 

Конкурсанты, прибывшие издалека, смогут проживать в гостиницах г. Каунаса. 

Рекомендуем сайты: 

http://kaunas.lcn.lt/sveciunamai/lt/ www.kaunashotel.lt   www.kaunascityhotel.com 
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