
1 
 

 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНЦЕРТ 

«ИГРАЙ И ПОЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ» 
 

https://vk.com/event214391373 
https://t.me/festivalgarmonika  

 
svaokonkurs@gmail.com 

+7 (916) 400-74-80 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПЕРВОГО ТВОРЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ИГРАЙ И ПОЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ» 2022 

 
20 АВГУСТА 2022 

 
Учредитель и организатор фестиваля-конкурса: 
ГБУ "Спортивно-досуговый центр "Кентавр" 
 
Партнеры фестиваля: 

 Бабушкинский Парк культуры и отдыха 
 Государственное бюджетное  учреждение культуры города Москвы "Дом культуры 

"Юность" 
 Школа-студия «Аккордеон-клуб» 

 
Дата проведения конкурса: 20 августа 2022 года. 
 
Место проведения фестиваля: Бабушкинский Парк Культуры и Отдыха 
 
1. Цели и задачи: 

 Возрождение, сохранение и развитие уникального жанра традиционной игры на 
гармони, поощрение мастеров исполнения наигрышей на гармони (и баяне), как 
уникального и самобытного жанра народного творчества. 
 

 Выявление новых талантливых исполнителей – гармонистов и (баянистов) среди 
любителей, а также поддержка действующих творческих коллективов и отдельных 
исполнителей – профессионалов. 

 
 Повышение роли и значения народных традиций в современной культуре. 

 
 Сохранение преемственности народного исполнительского искусства посредством 

привлечения молодёжных  коллективов и отдельных молодых исполнителей к 
участию в фестивале. 

 
 Формирование у молодого поколения чувства уважения к народной  культуре,  как 

к основе национального самосознания народа. 
 

 Пропаганда и привлечение  общественности к проблемам народной музыкальной 
культуры. 
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 Развитие и укрепление творческих связей между  музыкантами Северо-Восточного 
административного округа. 

 

 
2. Участники фестиваля-конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы, профессиональные 
исполнители и любители: 

 Гармонисты – солисты, дуэты; 
 Баянисты, аккордеонисты – солисты, дуэты. 

 
Возраст участников  не ограничен! 

 
3. Условия и порядок проведения фестиваля: 
 
Фестиваль-конкурс проводится 20 августа 2022 года в очной форме. 
 
• Анкеты – заявки принимаются на электронную почту или путем заполнения 
электронной формы https://forms.gle/9StcSsdFP8fd9dNc6.  

 
Окончание приема заявок 15 августа или при достижения суммарного 

числа 30 заявок! 
 
4. Выступление и репертуар участников фестиваля-конкурса: 
К выступлению (конкурсному произведению) предъявляются следующие требования: 

 Выступление должно представлять собой один целостный номер (частушка, песня, 
наигрыш или инструментальная композиция); 

 
 По длительности не превышать 4 минуты; 

 
 Обязательно сопровождаться живыми народными инструментами (гармонь, баян, 

аккордеон). Игра на инструментах может сопровождаться фонограммой (фонограмма 
присылается заранее на электронную почту организаторов). 

 
 Участник имеет право выступить с двумя композициями, если количество участников 

не будет в сумме составлять более 30. 
 
5. Подведение итогов фестиваля-конкурса: 
Все участники фестиваля награждаются дипломом за участие. 
 
6. Финансовые условия: 

 Участие в фестивале - БЕСПЛАТНО. 

 
7. Контактная информация: 
Организационные вопросы можно задать по электронной почте svaokonkurs@gmail.com 
или телефону (WhatsApp): тел.: +7 (916) 400-74-80. 

https://forms.gle/9StcSsdFP8fd9dNc6

