
 

XІ-й ВСЕУКРАИНСКИЙ  

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС БАЯНИСТОВ-АККОРДЕОНИСТОВ  

«УЗОРЫ ПРИКАРПАТЬЯ» 
(7 – 9 декабря 2018 г., Дрогобыч, Украина) 

 

Учредители конкурса:  

– Министерство образования и науки Украины; 

– Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко; 

– Кафедра народных музыкальных инструментов и вокала Института музыкального искусства; 

– Национальный Всеукраинский музыкальный союз; 

– Ассоциация баянистов и аккордеонистов Украины. 
 

ХІ-й Всеукраинский Открытый конкурс баянистов-аккордеонистов «Узоры Прикарпатья» 

состоится 7 – 9 декабря 2018 года в г. Дрогобыч (Украина) на базе Института музыкального искусства 

Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко. 

Конкурс проводится с целью популяризации национальной школы народно-инструментального 

искусства, выявления и уровня профессиональной подготовки творческой молодежи, обобщения 

методик преподавания специальных дисциплин, распространения передового педагогического опыта, 

дальнейшего развития и пропаганды баянно-аккордеонного исполнительства Украины.  

Для участия в конкурсе приглашаются ученики и коллективы начальных специализированных 

музыкальных учебных заведений, средних специальных музыкальных школ-интернатов, студий 

педагогической практики при высших учебных заведениях (музыкальных училищах или колледжах, 

консерваториях, музыкальных академиях), студенты и коллективы средних и высших учебных 

заведений, коллективы с участием преподавателей. 

Конкурс исполнителей проводится в семи категориях:  

– I категория – солисты: А (2009-2008 г.р.), Б (2007-2006 г.р.);  

– II категория – солисты: А (2005-2004 г.р.), Б (2003-2002 г.р.);  

– III категория – солисты (2001-1997 г.р.); 

– IV категория – ансамбли баянистов-аккордеонистов (дуэт, трио, квартет); 

– V категория – ансамбли народных инструментов (малых и больших форм);  

– VІ категория – оркестры народных инструментов; 

– VIІ категория – ансамбли (малых и больших форм) и оркестры народных инструментов 

преподавателей.  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Заявки на участие в Конкурсе отправлять до 15 ноября 2018 года по адресу:  

ХІ-й Всеукраинский Открытый конкурс баянистов-аккордеонистов «Узоры Прикарпатья»  

Кафедра народных музыкальных инструментов и вокала ДГПУ им. И. Франко 

ул. И. Франко 11, Дрогобыч, Львовская обл., Украина, 82100  

e-mail: accomobile@ukr.net ; Тел.: (03244) 2-15-24 (деканат)  

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

– Фамилия, имя, отчество участника;  

– Категория;  

– Дата и год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта);  

– Название учебного заведения (концертной организации);  

– Фамилия, имя, отчество преподавателя (творческого руководителя);  

– Конкурсная программа;  

– Адрес учебного учреждения и контактные телефоны, e-mail, факс. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Оплата всех расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд, проживание, питание 

конкурсантов и сопровождающих их лиц) осуществляется за собственный счет участников или за 

счет командирующей стороны.  



 

Вступительный взнос на участие в Конкурсе вносится при регистрации конкурсанта 

наличными в оргкомитет Конкурса в размере:  

- I, II категория – 15 €; 

- ІІІ категория – 20 €; 

- IV, V категория – 10 € с каждого участника; 

- VI, VІІ категория – 50 € с коллектива.  

Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов. 

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.  

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

І категория (А, Б) 
Два разнохарактерных произведения.  

Продолжительность выступления до 8 мин.  

 

 

 

ІІ категория 

 

 
 

(А) 

1. Полифоническое произведение;  

2. Произведение крупной формы;  

3. Обработка народной песни или танца.  

Продолжительность выступления до 10 мин. 

 
 

(Б) 

1. Полифоническое произведение; 

2. Произведение крупной формы; 

3. Произведение виртуозного характера. 

Продолжительность выступления до 12 мин. 

 

 

ІІІ категория 

1. Полифоническое произведение; 

2. Произведение крупной формы; 

3. Оригинальное произведение украинского автора 

(написанное для баяна или аккордеона); 

4. Произведение по собственному выбору участника. 

Продолжительность выступления до 20 мин. 
 

IV, V категория 
Программа по выбору участников.  

Продолжительность выступления до 10 мин.  
 

VI, VII категория 
Концертная программа по выбору участников.  

Продолжительность выступления до 20 мин.  
 

В рамках конкурса состоится: 

– ХІІ международная научно-практическая конференция 

«Народно-инструментальное искусство на рубеже ХХ – ХХI веков»; 

– презентация научно-методической и учебно-репертуарной литературы для баяна-аккордеона; 

– мастер-классы членов жюри; 

– концерт лауреатов Всеукраинских и международных конкурсов. 

За подробной информацией обращаться по телефонам:  

+38 (067) 999 02 55 (Душный Андрей Иванович);  

+38 (097) 465 88 15 (Шафета Валерий Валерьевич).   

ОРГКОМИТЕТ 
О КОНКУРСЕ НА ЮТУБЕ И ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ 

«Візерунки Прикарпаття» // https://www.youtube.com/watch?v=oJwhn6Lyuwg 

http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/A496EAF6BE20F0DCC2257C32004B3D0B?OpenDocument 

https://www.youtube.com/watch?v=1Gfugs42K5Q&t=10s 

https://www.youtube.com/watch?v=1kV_K8IE94E 

https://www.youtube.com/watch?v=3f8wf0XClg4 

https://www.youtube.com/watch?v=5QEg1MIdPNE 

https://www.youtube.com/watch?v=7TIohsGqBxY 

https://www.youtube.com/watch?v=dl3ILX3mRGA 

https://www.youtube.com/watch?v=f_mcQdHWbjw 

https://www.youtube.com/watch?v=g8N19QQ-3So 

https://www.youtube.com/watch?v=gV7R17J6X9U 

https://www.youtube.com/watch?v=IndQGX8QVQE 

https://www.youtube.com/watch?v=JMq0b2oSh1g 

https://www.youtube.com/watch?v=K9fUHD9KL4k 

https://www.youtube.com/watch?v=O9kH4mGeipo 

https://www.youtube.com/watch?v=okeiE9N1KWw&t=56s 

https://www.youtube.com/watch?v=oTAR_T06qFM 

https://www.youtube.com/watch?v=pbXysGRiCn8 

https://www.youtube.com/watch?v=PFb_i4OpTmU&t=48s 

https://www.youtube.com/watch?v=pR3Wv9COikw 

https://www.youtube.com/watch?v=qydTC-5X7dQ 

https://www.youtube.com/watch?v=umAirYc1S5k 

https://www.youtube.com/watch?v=UrV4Sd13MOM 

https://www.youtube.com/watch?v=vvJ8eGJcKBg 

https://www.youtube.com/watch?v=vvJ8eGJcKBg 

https://www.youtube.com/watch?v=XtX71O3maTU 
 

http://m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/A496EAF6BE20F0DCC2257C32004B3D0B?OpenDocument
https://www.youtube.com/watch?v=K9fUHD9KL4k

