
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 
от 23.12.2022 № 472 

 

г. Новосибирск 

 

О проведении V Всероссийского конкурса баянистов  

и аккордеонистов имени А.В. Крупина 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27.06.2022 

№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», 

подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», в целях реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 № 678-р, творческого развития молодых музыкантов – 

исполнителей на баяне и аккордеоне, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 12 по 16 апреля 2023 года в городе Новосибирске                                             

V Всероссийский конкурс баянистов и аккордеонистов имени А.В. Крупина              

(далее – конкурс).  

2. Утвердить прилагаемые положение и состав организационного комитета 

конкурса. 

3. Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Новосибирской области «Новосибирский музыкальный колледж 

имени А.Ф. Мурова» (Анохин В.И.) обеспечить организацию и проведение 

конкурса во взаимодействии с федеральным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Новосибирская специальная 

музыкальная школа» (Марченко А.Т.). 

4. Отделу образования и креативных индустрий управления 

профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства 

культуры Новосибирской области (Иванова О.И.)  оказать содействие в 

организации конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра – начальника управления профессионального искусства, культурного 

наследия и образования министерства культуры Новосибирской области 

Милогулова Г.В. 

 

И.о. министра                                                                                           Ю.В. Зимняков 
 



Утверждено приказом 

министерства культуры 

Новосибирской области  

от 23.12.2022 № 472 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

V Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов 

имени А.В. Крупина 

   

Общие положения 

 

Учредителями и организаторами V Всероссийского конкурса баянистов и 

аккордеонистов имени А.В. Крупина (далее – конкурс) являются министерство 

культуры Новосибирской области, Новосибирский музыкальный колледж имени 

А.Ф. Мурова, Новосибирская специальная музыкальная школа. Конкурс 

проводится при поддержке Новосибирской государственной консерватории имени 

М.И. Глинки, Новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов, а также 

некоммерческой благотворительной организации фонда «Юные дарования 

Сибири». 

Конкурс проводится в память о выдающемся педагоге и музыканте, 

профессоре Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, 

педагоге Новосибирской специальной музыкальной школы Александре 

Витальевиче Крупине, внесшем значительный вклад в становление и развитие 

Сибирской академической исполнительской баянной школы. 

Задачами конкурса являются: выявление одаренных исполнителей среди 

учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств (далее – ДМШ и 

ДШИ), студентов профессиональных образовательных учреждений и 

образовательных учреждений высшего образования сферы культуры и искусства, 

распространение традиций российской баянной школы, популяризация 

исполнительства на баяне и аккордеоне.  

 

Условия проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в период с 12 по 16 апреля 2023 года на базе 

Новосибирской специальной музыкальной школы (город Новосибирск, 

Комсомольский проспект, 20). 

К участию в конкурсе приглашаются баянисты и аккордеонисты – учащиеся 

ДМШ и ДШИ, учащиеся и студенты специальных музыкальных школ, студенты 

музыкальных колледжей (училищ) и колледжей культуры, консерваторий, 

институтов культуры, институтов искусств. 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

Номинация «Соло»: 

I возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ и специальных музыкальных 

школ в возрасте до 10 лет (включительно); 

II возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ и специальных 

музыкальных школ в возрасте от 11 до 13 лет (включительно); 
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III возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ и специальных 

музыкальных школ (до 7 класса) в возрасте от 14 до 18 лет (включительно); 

IV студенты I – II курсов музыкальных училищ (колледжей), колледжей 

культуры, учащиеся 8-9 классов специальных музыкальных школ; 

V возрастная категория – студенты III – IV курсов музыкальных училищ, 

колледжей, учащиеся 10-11 классов и I – II курсов специальных музыкальных 

школ; 

VI возрастная категория – студенты, магистранты, аспиранты, выпускники 

консерваторий, институтов искусств, институтов культуры в возрасте до 35 лет 

(включительно). 

Номинация «Ансамбли»: 

К участию приглашаются однородные и смешанные ансамбли до 6 человек.  

I возрастная категория – учащиеся ДМШ, ДШИ, учащиеся 1-7 классов   

специальных музыкальных школ; 

II возрастная категория – студенты музыкальных училищ, колледжей, 

учащиеся 8-11 классов и студенты I – II курсов специальных музыкальных школ; 

III возрастная категория – студенты и выпускники консерваторий, 

институтов искусств, институтов культуры в возрасте до 35 лет (включительно). 

Номинация «Эстрадно-джазовое исполнительство»:  

приглашаются исполнители – солисты от 16 до 35 лет (включительно). 

 

Программные требования 

 

Номинация «Соло»: 

- I, II и III возрастные категории: 

Свободная программа продолжительностью до 15 минут с обязательным 

включением транскрипции классического произведения; 

- IV и V возрастные категории: 

Свободная программа продолжительностью до 20 минут с обязательным 

включением транскрипции произведения западноевропейского композитора XVII-

XIX веков, а также обработки народной мелодии или пьесы эстрадного характера; 

- VI возрастная категория: 

I тур – свободная программа продолжительностью до 20 минут, с 

исполнением произведений, представляющих три разные эпохи в развитии 

музыкальной культуры, с обязательным включением произведений композиторов 

эпохи барокко и венского классицизма. Допускается исполнение отдельных частей 

циклических произведений, а также собственных переложений и свободных 

транскрипций; 

II тур – свободная программа продолжительностью до 25 минут. Программа 

обязательно должна включать произведение, написанное на народной основе или 

эстрадное произведение; переложение или свободную транскрипцию 

произведения русского или зарубежного композитора (по выбору участника).  

Номинация «Ансамбли» – свободная программа, включающая произведение 

русского или зарубежного композитора XVII – XIX веков. Продолжительность 

конкурсной программы участников I категории –               до 10 минут, II и III 

категория – до 15 минут.  
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Номинация «Эстрадно-джазовое исполнительство» – свободная программа 

до 15 минут, которая может включать в себя эстрадные пьесы, современные 

виртуозные аранжировки популярных классических произведений, композиции на 

основе фольклорных мелодий, джазовые стандарты, пьесы в стиле «Мюзет».  

Конкурсная программа участниками всех возрастных категорий исполняется 

наизусть, кроме номинации «Ансамбли», в которой допускается исполнение по 

нотам. 

 

Условия подачи заявок для участия в конкурсе 

 

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 марта 2023 года 

(включительно) на адрес электронной почты: nsmsh-konkurs@yandex.ru с пометкой 

«Конкурс имени А.В. Крупина». 

К заявке следует приложить следующий пакет документов: 

- заявку в формате pdf или jpeg (по форме – приложение 1, 2 к Положению), 

а также в редактируемом формате Word (обязательно указывать целиком имя и 

фамилию композитора, название сочинения, тональность, опус, 

продолжительность звучания); 

- согласие на обработку персональных данных (по форме – приложение 3 к 

Положению); 

- ксерокопию (скан) свидетельства о рождении или паспорта (включая 

сведения о прописке); 

- ксерокопию (скан) свидетельства, ИНН, СНИЛС, реквизиты банковской 

карты СБЕРБАНК-МИР (с указанием расчетного счета участника для 

перечисления денежной премии в случае присуждения лауреатства, обязательные 

условия для перечисления и получения денежных премий); 

- справку из образовательного учреждения, подтверждающую обучение (в 

формате pdf или jpeg, скан) или копию диплома об окончании консерватории, 

института (в случае, если участник на момент проведения конкурса является 

выпускником); 

- фотографию разрешением не менее 300 dpi. 

Для несовершеннолетних участников конкурса помимо основных 

документов необходимо предоставить копию паспорта одного из родителей 

(главная страница и страница с пропиской), ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского 

счета родителя. 

Для номинации «Ансамбль» перечисленные документы предоставляются 

всеми участниками ансамбля. 

Заявки, не соответствующие форме или поданные позже установленного 

срока, к рассмотрению не принимаются, присланные конкурсные документы не 

возвращаются.  

Изменения в конкурсной программе принимаются не позднее 31 марта 2023 

года (включительно), в письменном виде на  адрес электронной почты: nsmsh-

konkurs@yandex.ru с пометкой «Конкурс им. А.В. Крупина - изменения в 

программе». 

Ответственные координаторы конкурса:  

mailto:nsmsh-konkurs@yandex.ru
mailto:nsmsh-konkurs@yandex.ru
mailto:nsmsh-konkurs@yandex.ru
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Комарова Елена Зоировна, заведующий отделом учебно-методической и 

концертной работы Новосибирской специальной музыкальной школы, кандидат 

искусствоведения, телефон: 8 (383) 210-18-63; 

Овчинников Михаил Яковлевич, доцент кафедры народных инструментов 

Новосибирской государственной консерватории имени М.И.Глинки, телефон: 8-

913-940-25-23. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право аудио- и видеозаписи 

выступлений участников конкурса и использование этих материалов в 

информационных и методических целях. 

 

Жюри и награждение по итогам конкурса 

 

По предложению организационного комитета конкурса формируется состав 

жюри, включающий известных российских музыкантов-исполнителей, который 

утверждается приказом министерства культуры Новосибирской области. 

Жюри имеет право: присуждать не все места, делить места между 

участниками; награждать преподавателей участников конкурса, присуждать 

специальные призы; не допускать к конкурсным прослушиваниям участников, 

программа которых не соответствует программным требованиям, установленным 

настоящим Положением. 

Абсолютный победитель конкурса получает специальный приз 

конкурса – Гран-при Конкурса баянистов и аккордеонистов имени А.В. Крупина. 

Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не 

подлежит.  

 

Финансовые условия участия в конкурсе 

 

Вступительный взнос за участие в конкурсе вносится в день приезда и 

регистрации на конкурсе. Размер вступительного взноса: в категории «Соло» 

составляет 1000 рублей – для участников конкурса I, II и III возрастных категорий; 

1500 рублей – для участников конкурса IV и V возрастных категорий, 2000 рублей 

– для участников конкурса VI возрастной категории; в категории «Ансамбли» – 

2500 рублей (за один ансамбль); в категории «Эстрадно-джазовое 

исполнительство» – 2000 рублей. 

В случае изменения формата конкурса (при проведении его дистанционно) 

оплата регистрационного взноса будет осуществляться банковским переводом на 

расчетный счет, квитанция об оплате (скан) отправляется вместе с заявкой на 

конкурс. 

 

_________ 
 

 



Приложение 1 к Положению 

V Всероссийского конкурса баянистов  

и аккордеонистов имени А.В. Крупина 

 

Форма заявки на участие 

в V Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов 

имени А.В. Крупина 

 

Номинация  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Домашний адрес (по прописке)  

ИНН (при наличии)  

Возрастная категория  

Инструмент  

Контактный телефон  

Контактный адрес электронной 

почты 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя (полностью) 

 

Образовательная организация, 

класс / курс 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

Телефон образовательной 

организации (с кодом) 

 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

На обработку персональных данных согласен (-на) ______________________  

(подпись участника или его законного представителя) 

С условиями конкурса ознакомлен (-а) и согласен -(на)____________________  

подпись участника или его законного представителя  

Программа выступления  

(для участников номинаций по 

турам) 

Автор и название произведения Время 

звучания 

1.   

2.  

 

 ________ 
 

 



Приложение 2 к Положению 

V Всероссийского конкурса  

баянистов и аккордеонистов  

имени А.В. Крупина  

 

Форма заявки на участие 

в V Всероссийском конкурсе баянистов и аккордеонистов 

имени А.В. Крупина (номинация «Ансамбли») 

 

Номинация «Ансамбли» 

Возрастная категория  

Образовательная организация  

Фамилия, имя, отчество  

руководителя образовательной 

организации (полностью) 

 

Телефон образовательной 

организации   

 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

Сведения об участниках ансамбля 

Участник 1 

Фамилия, имя, отчество  

Инструмент  

Дата и год рождения  

ИНН (при наличии)  

Домашний адрес (по 

прописке) 

 

Профессиональный статус  

(нужное подчеркнуть) 

Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / 

Иллюстратор 

На обработку персональных данных согласен (-на)         _________________ 

 (подпись участника или его законного представителя) 

С условиями конкурса ознакомлен (-а) и согласен (-на)           

_______________________ 

(подпись участника или его законного представителя) 

Участник 2 

Фамилия, имя, отчество  

Инструмент  

Дата рождения  

ИНН (при наличии)  

Домашний адрес (по 

прописке) 

 

Профессиональный статус  

(нужное подчеркнуть) 

Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / 

Иллюстратор 

На обработку персональных данных согласен (-на)   _____________________           

(подпись участника или его законного представителя) 
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С условиями конкурса ознакомлен (-а) и согласен (-на) __________________ 

(подпись участника или его законного представителя) 

Участник 3  

Фамилия, имя, отчество  

Инструмент  

Дата и год рождения  

ИНН (при наличии)  

Домашний адрес (по 

прописке) 

 

Профессиональный статус  

(нужное подчеркнуть) 

Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / 

Иллюстратор 

На обработку персональных данных согласен(-на)                 ______________ 

(подпись участника или его законного представителя) 

С условиями конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-на)  __________________ 

 (подпись участника или его законного представителя) 

Участник 4 

Фамилия, имя, отчество  

Инструмент  

Дата и год рождения  

ИНН (при наличии)  

Домашний адрес (по 

прописке) 

 

Профессиональный статус  

(нужное подчеркнуть) 

Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / 

Иллюстратор 

На обработку персональных данных согласен (-на) _______________ 

(подпись участника или его законного представителя) 

С условиями конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-на) __________________ 

 (подпись участника или его законного представителя) 

Участник 5 

Фамилия, имя, отчество  

Инструмент  

Дата и год рождения  

ИНН (при наличии)  

Домашний адрес (по 

прописке) 

 

Профессиональный статус  

(нужное подчеркнуть) 

Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / 

Иллюстратор 

На обработку персональных данных согласен (-на)  _____________________ 

 (подпись участника или его законного представителя) 

С условиями конкурса ознакомлен(-а) и согласен (-на)           ______________ 

(подпись участника или его законного представителя) 

Участник 6 

Фамилия, имя, отчество  

Инструмент  



3 

 

Дата и год рождения  

ИНН (при наличии)  

Домашний адрес (по 

прописке) 

 

Профессиональный статус  

(нужное подчеркнуть) 

Учащийся / Студент / Магистрант / Аспирант / 

Иллюстратор 

На обработку персональных данных согласен (-на)         _________________ 

(подпись участника или его законного представителя) 

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен (на)           ______________ 

 (подпись участника или его законного представителя) 

Фамилия, имя, преподавателя  

Контактный телефон  

Контактный адрес 

электронной почты 

 

Программа выступления Автор и название произведения Время 

звучания 

1.  

2. 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 

V Всероссийского конкурса  

баянистов и аккордеонистов  

имени А.В. Крупина 

 

Согласие родителей на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника 

 
Я,_____________________________________________________, проживающий (-ая) 
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 

по адресу______________________________________________________________, 

___________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных 

моей (-его) дочери (сына)  ______________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; даты 

рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения. Прошу считать 

данные сведения общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует без ограничения его срока. Согласие может быть отозвано 

мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

_____________   ________________ ___________________ 
(дата)     (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 
 

 

Согласие на обработку персональных данных  совершеннолетнего участника 
Я, _________________________________________________, проживающий (-ая) 
    (фамилия, имя, отчество) 

по адресу________________________________________________________________ 
_____         (место регистрации)__________________________________________________ 
  

__________________________ серия ______ номер ____________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан __________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое согласие на обработку 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, образование, место учебы, специальность, курс и любая иная информация, 

необходимая для участия в конкурсе.  Прошу считать данные сведения 

общедоступными. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и 

действует без ограничения его срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

____________   ________________ ___________________ 
(дата)     (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

 

________ 
 

 



Утвержден приказом 

министерства культуры 

Новосибирской области 

от 23.12.2022 № 472 

 

Состав организационного комитета 

V Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов 

имени А.В. Крупина 

 

Милогулов 

Григорий Викторович 

- заместитель министра – начальник управления 

профессионального искусства, культурного наследия и 

образования министерства культуры Новосибирской 

области, председатель организационного комитета; 

Анохин 

Вячеслав Игоревич 

- директор ГАПОУ НСО «Новосибирский музыкальный 

колледж имени А.Ф. Мурова», сопредседатель 

организационного комитета; 

Марченко 

Александр Тихонович 

- и.о. директора ФГБПОУ «Новосибирская специальная 

музыкальная школа», председатель правления фонда 

«Юные дарования Сибири», заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации, сопредседатель 

организационного комитета (по согласованию); 

Иванова 

Ольга Игоревна 

- начальник отдела образования и креативных индустрий 

управления профессионального искусства, культурного 

наследия и образования министерства культуры 

Новосибирской области; 

Дорожкова 

Татьяна Юрьевна 

- консультант отдела образования и креативных индустрий 

управления профессионального искусства, культурного 

наследия и образования министерства культуры 

Новосибирской области; 

Комарова 

Елена Зоировна 

- заведующий отделом учебно-методической и концертной 

работы Новосибирской специальной музыкальной 

школы, кандидат искусствоведения, ответственный 

секретарь конкурса (по согласованию); 

Овчинников 

Михаил Яковлевич 

 

- профессор кафедры народных инструментов ФГБОУ ВО 

«Новосибирская государственная консерватория имени 

М.И. Глинки», преподаватель отделения инструментов 

народного оркестра ФГБПОУ «Новосибирская 

специальная музыкальная школа», председатель 

Новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов, 

заслуженный деятель Всероссийского музыкального 

общества (по согласованию); 

Черничка 

Геннадий Павлович 

- профессор, заведующий кафедрой народных 

инструментов ФГБОУ ВО «Новосибирская 

государственная консерватория имени М.И. Глинки», 

заслуженный артист Российской Федерации (по 

согласованию). 
 

_________ 


