«Accordion Star International 2021»
«Accordion Star International 2021» - первый в США международный онлайн конкурс/
фестиваль - это уникальная возможность для молодых и талантливых баянистоваккордеонистов со всех концов света продемонстрировать своё искусство широкой
аудитории любителей музыки, профессиональных музыкантов, представителей шоубизнеса и продюсеров со всего мира.
Целью создания фестиваля является продвижение и развитие исполнительского
искусства, популяризация баяна/аккордеона как концертного музыкального
инструмента, а также приобретение новых связей и открытие неограниченных
возможностей в широких кругах любителей баяна/аккордеона по всему миру.
В состав международного жюри войдут ведущие исполнители мирового класса,
преподаватели, композиторы, дирижеры, продюсеры из США, Канады, России, Украины,
Белоруссии, Сербии, Германии, Швеции, Англии, Франции, Израиля, ЮАР и других стран
(председатель жюри Народный артист России Вячеслав Семенов). Будут определены
победители в 10 возрастных и жанровых категориях.
В программу конкурса войдут новые категории, такие как «Музыка Баха» ,
«Аккордеонная звезда 37+ без ограничения возраста»!
Конкурсантам, завоевавшим первые места во всех категориях, будут присвоены звания
чемпионов «Accordion Star International 2021», денежные вознаграждения и дипломы
победителей. Обладатели 2-3х мест получат звания лауреатов конкурса и дипломы 2-3
степени.
Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами за участие в
конкурсе с указанием среднего балла и позиции в мировом рейтинге по версии
«Accordion Star International 2021». Также будут разыграны специальные призы от
наших спонсоров и членов жюри.
В состав международного жюри войдут:
Председатель жюри Вячеслав Семёнов (Россия),
Petar Maric (Сербия), Bratislav Manasijevic (США), Michael Bridge (Канада), Александр
Селиванов (Россия), Semmy Stahlhammer (Швеция), Сергей Телешев ( США/Россия),
Трофим Антипов (Беларусь), Игорь Снедков (Украина), Matthias Matzke (Германия),
Roman Jbanov (Франция), Jelena Milojevic (Канада), Юрий Меркулов (Россия), Gary
Blair (Англия), Victor Aryutkin ( Израиль), Людмила Варавина (Россия), Isabel Blomme
(Швеция), Юрий Вершинин (Россия), Zhenya Rock (США), Sergio Zampolli (ЮАР)
Rustem Komurdzhi (Украина) и другие.
Помимо конкурсной программы на фестивале будут представлены концертные
выступления, мастер-классы, интервью и презентации членов жюри и гостей фестиваля.
Приглашаем всех принять участие в грандиозном празднике нашего инструмента,
бросить вызов лучшим из лучших, поучаствовав в одном из самых престижных и

справедливых мировых соревнований, где будут названы имена новых чемпионов
2021!!!
"Accordion Star International 2021" будет проходить в онлайн формате на платформах
Facebook, YouTube с 16 по 25 апреля 2021 года.
Подать заявку можно до 7 апреля 2021 г.
Подробная программа и расписание конкурса будут опубликованы на нашей странице в
фейсбуке.
Требования к инструменту:
В категориях 1-8 могут использоваться только баяны и аккордеоны всех систем и
модификаций.
В категориях 9-10 могут использоваться все виды баянов, аккордеонов, а также такие
инструменты как бандонеон, концертина, мелодика, любые виды гармоник и т.д. В
состав ансамбля должен входить как минимум один баян / аккордеон и могут быть
использованы любые муз. инструменты.
В категории 11 могут использоваться все виды цифровых, гибридных электронных
инструментов, а также акустические баяны/аккордеоны, при использовании
электронных процессоров, луперов или частичной фонограммы (минусовки).
Программные требования:
Для всех категорий произвольная программа должна состоять из разнохарактерных
концертных произведений. По выбору участника, программа может включать
классические произведения, полифонию, виртуозные пьесы, концертные обработки
народных мелодий, кантилену, музыку современных авторов, музыку народов мира
разных жанров, танго, джаз, и т.д.
Поскольку конкурс проводится в один тур, произведения крупной формы не должны
составлять основную часть программы и могут исполняться в сокращенном формате (по
1-2-3 части).
Постарайтесь отбросить конкурсное напряжение и создать непринужденную
концертную обстановку. Новые оригинальные решения поощряются!
Категории:
1. Аккордеонная звезда 8 и младше
Первый приз 100 долларов США
Произвольная программа до 3-5 минут
2. Аккордеонная звезда 10 лет и младше Первый приз 100 долларов США
Произвольная программа до 5 минут
3. Аккордеонная звезда 12 лет и младше Первый приз 100 долларов США
Произвольная программа до 6 минут

4. Аккордеонная звезда 14 лет и младше Первый приз 100 долларов США
Произвольная программа до 8 минут
5. Аккордеонная звезда 16 лет и младше Первый приз 100 долларов США
Произвольная программа до 10 минут
6. Аккордеонная звезда 19 лет и младше Первый приз 200 долларов США.
Произвольная программа до 12 минут
7. Аккордеонная звезда 19-36 лет
Произвольная программа до 18 минут
8. Аккордеонная звезда 37 +
без ограничений по возрасту
Произвольная программа до 8 минут

Первый приз 500 долларов США

Первый приз 200 долларов США

9. Ансамбли (до 7 исполнителей,
Первый приз 500 долларов США
включая как минимум 1 баян/аккордеон.
Без возрастных ограничений)
Произвольная программа до 15 минут
10."Музыка Баха".
Первый приз 200 долларов США
(Соло или ансамбли до 7 исполнителей,
включая как минимум один баян/ аккордеон.
Без возрастных ограничений)
Только музыка И.С. Баха до 8 минут.
11. Цифровой баян/аккордеон
Соло. Без возрастных ограничений.
Свободная программа до 8 минут.

Первый приз 200 долларов США

Специальный приз за лучшее качество звука будет вручен одному из участников (соло
или ансамбль). Сертификат на 1000 долларов США для записи / мастеринга звука в
профессиональной студии в США от Sergei Teleshev Production!
Специальный приз будет вручен лучшим исполнителям произведений В.А.Семёнова.
Новая книга Вячеслава Семёнова «Воспоминания о будущем» (с автографом автора).
Требования к Видеозаписям:
Полная программа должна быть записана ОДНИМ дублем, без остановок и перерывов.
Редактирование звука или видео не допускается. Пожалуйста, не используйте видео с
предыдущих конкурсов. Видео необходимо загрузить на ваш YouTube канал до 7 апреля
2021 года (крайний срок подачи заявок).
Видео всех кандидатов будут опубликованы на странице фестиваля в FaceBook по
каждой категории в алфавитном порядке без каких-либо предпочтений. Таким образом
каждый желающий сможет ознакомиться со всеми выступлениями участников
конкурса.

Для гарантии объективности и непредвзятости в работе судейской коллегии, члены
жюри не смогут оценивать конкурсные выступления своих учеников, а также
конкурсантов, представляющих их страну.
Организаторы конкурса уважают мнение каждого члена жюри и будут учитывать все
оценки! Однако вправе отменить решения отдельных судей, если их оценки будут
отличаться от среднего результата более чем на 3 балла по 25ти бальной шкале.
Окончательные результаты и победители во всех категориях будут торжественно
объявлены в заключительный день фестиваля, все индивидуальные оценки членов
жюри будут также опубликованы.
Мы уверены, что наш конкурс/ фестиваль станет одним из самых престижных и
популярных ежегодных мероприятий, несущий радость и позитив тысячам любителей
баянно-аккордеонной музыки во всём мире.
Президент фестиваля, лауреат международных конкурсов Сергей Телешев (США)
Как подать заявку:
Отправьте заявку на электронный адрес: accostarfest@gmail.com
Укажите имя и фамилию конкурсанта (для ансамблей - название группы и имена всех
участников с указанием инструментов), возраст (для солистов), город и страну
проживания, имя преподавателя (если есть), категорию, программу с указанием авторов
произведений, пришлите фотографию (для ансамблей фото всей группы) и ссылку на
YouTube для просмотра вашего видео.
Вы получите подтверждение о заявке и инструкции по оплате организационного взноса.
Для вашего удобства и в зависимости от места вашего проживания, взнос можно
оплатить через банк России или по системе PayPal. Пришлите нам копию квитанцию о
подтверждении платежа для завершения регистрации.
Стоимость организационного взноса зависит от категории.
Категории 1,2
30 долларов США
Категории 3,4,5
40 долларов США
Категория 6
50 долларов США
Категории 7,8
60 долларов США
Категория 9
25 долларов США за каждого участника коллектива.
Категория 10
Солисты - 50 долларов США, Ансамбли - 25 долларов США за
каждого участника коллектива.
Категория 11
50 долларов США

