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Золотая книга культуры 

Новосибирской области 

ПОЛОЖЕНИЕ 
XXIII международного фестиваля исполнителей на русских 

народных инструментах «ПОИГРАЕМ». 
 При информационной поддержке Министерства культуры Новосибирской области. 

АНО «Международная ассоциация фестивалей и конкурсов». 

Новосибирская ассоциация баянистов и аккордеонистов. 

Музей сибирского баяна и гармони имени И. И. Маланина. 
Русско-французская культурная ассоциация «Sancybérie» г. Риём (Франция). 

Концертное агентство «AccoPremium» г. Речица (Беларусь).  

МБУДО «Детская школа искусств № 22» г. Новосибирск. 

 

Цели фестиваля 
XXIII Международный фестиваль исполнителей на русских народных инстру-

ментах «ПОИГРАЕМ», далее – фестиваль, проводится с целью выявления одаренных 

исполнителей на русских народных инструментах среди учащихся образовательных 

учреждений дополнительного образования Новосибирской области, других регионов 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья, развития их творческого потенциала, 

расширения концертного репертуара, совершенствования педагогического мастерства 

преподавателей, общения на профессиональном уровне. 

 
Условия проведения фестиваля 

В фестивале принимают участие солисты, ансамбли и оркестры, учащиеся 

ДМШ, ДШИ, РДК и других учреждений дополнительного образования с 3 по 7 класс 

(курс, год обучения), а также учащиеся на предпрофессиональных программах (8-9 

классы). Преподаватели могут принимать участие в составе ансамбля как аккомпани-

аторы. Программа фестиваля включает исполнение одного произведения по выбору 

участника продолжительностью не более 5 минут. 
 

Фестиваль проводится по номинациям: 
• баян;   • аккордеон; 
• домра;   • гитара; 
• балалайка;  • гармонь (без вокального сопровождения); 
• ансамбли;  • оркестры. 

Фестивальные прослушивания членами жюри будут проводится в ОЧНОМ фор-

мате 24-25 февраля 2023 года в ДК им. Октябрьской революции (г. Новосибирск, ул. 

Ленина, 24). Начало фестивальных прослушиваний в 10:00. Ссылки записи фестиваль-

ных прослушиваний будет размещена на сайте фестиваля.  

https://go.2gis.com/mezvq
https://go.2gis.com/mezvq


Количество участников в очном формате ограничено. Оргкомитет в праве пре-

кратить прием заявок на очное участие, при достижении максимального количества 

участников и предложить участие в формате по видеозаписям. 

Фестивальные прослушивания участников, отправивших видеозапись, будут 

проводиться с 26 февраля 2023 года. 

Ссылки на записи выступлений участников будут размещены на сайте фести-

валя: http://ФЕСТИВАЛЬ-ПОИГРАЕМ.рф. 
Результаты фестиваля по видеозаписям будут подведены не позднее 28 февраля 

2023 г. и размещены на сайте и в официальных группах в социальных сетях. Скачать 

дипломы в электронном виде для печати на местах – можно будет с сайта фестиваля 

после 1 марта 2023 г. 
Время и место получения памятных подарков для участников по видеозаписям, 

(одна двухсторонняя 3D медаль за один номер в одной номинации) по договоренности 

с оргкомитетом. Возможна отправка транспортной компанией «СДЭК». Для этого в 

заявке необходимо указать адрес получателя. Транспортные расходы за счет получа-

теля. 

Заявка на участие в очном формате и в формате по видеозаписям заполня-

ется только по предложенной форме в электронном виде, в формате Microsoft 

Word и подаются до 31 января 2023 года (включительно) на электронную почту:  

majsner_tv@mail.ru 

В теме письма обязательно указывать: «ПОИГРАЕМ ОЧНО» или «ПОИГРАЕМ 

ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ». 

Участники по видеозаписям в заявке указывают ссылку на видеозапись выступ-

ления. 

При необходимости заключения договора заявка на договор вместе с реквизи-

тами подается в срок до 31 января 2023 года. 
Обмен оригиналами бухгалтерских документов и договорами с синими печатями 

будет производится 24-25 февраля 2023 г. в ДК им. Октябрьской революции в оргко-

митете фестиваля. Для участников по видеозаписям обмен документами по почте. По-

сле 31 января 2023 договора не заключаются. Заявки, не соответствующие данной 

форме или поданные позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Подача заявки приравнивается к подаче согласия на обработку, хранение и пе-

редачу персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке, в рамках 

положений Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 

 
Порядок предоставления записи выступления 

Видеофайл конкурсного выступления должен быть записан единым треком. 

Монтаж звука и видео запрещен. Произведения на видеозаписи должны соответство-

вать программе, указанной в заявке. На видео должно хорошо быть видно лицо и руки 

исполнителя. Произведение исполняется наизусть. Видео исполняемого произведения 

загружается на один из сервисов: https://rutube.ru/ (RUTUBE), https://mail.ru/ (Облако), 

https://disk.yandex.ru/ (Яндекс-диск), https://www/youtube.com/ (Youtube). 
 

Орг вопросы по тел.: +7-903-934-13-00 (Татьяна Васильевна) 
Бухгалтерия: +7-913-383-70-65 (Елена Геннадьевна) 

http://фестиваль-поиграем.рф/
http://фестиваль-поиграем.рф/f/zayavka_na_uchastie_poigraem_2023.docx


Состав жюри: 
Черничка Геннадий Павлович – 
Заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Но-

восибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки – председатель жюри. 

 

Члены жюри: 
Жбанов Роман Николаевич – лауреат международных конкурсов, профессор Меж-

дународного Баянного Центра во Франции - сопредседатель жюри. 
Овчинников Михаил Яковлевич – председатель Новосибирской ассоциации баяни-

стов и аккордеонистов, лауреат международных конкурсов, профессор Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки. 

Кугаевский Андрей Викторович – лауреат международных конкурсов, профессор 

Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки, преподаватель Но-

восибирской специальной музыкальной школы. 
Бурханов Аркадий Геннадьевич – Заслуженный артист России, художественный ру-

ководитель и солист ансамбля ранней музыки «Insula Magica» Новосибирской государ-

ственной филармонии. 
Толпыго Анна Витальевна – Заслуженный работник культуры и искусства Новоси-

бирской области. Преподаватель высшей квалификационной категории ГБУДО г. 

Москвы «ДМШ имени А. Иванова-Крамского» 
Гончарова Вера Васильевна – Почетный работник культуры Новосибирской обла-

сти, преподаватель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по 

классу гитары. 

Беляев Виктор Анатольевич – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, пре-

подаватель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств по классу гитары. 
Гнатюк Владимир Николаевич – Заслуженный работник культуры РФ, преподава-

тель Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. 
Пак Валентина Андреевна – Почетный работник культуры Новосибирской области, 

дипломант международного конкурса, преподаватель Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств по классу домры. 
Шелепов Вадим Валерьевич – лауреат международных конкурсов, преподаватель Но-

восибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова по классу балалайки, солист 

Русского Академического оркестра Новосибирской Государственной филармонии. 

Награждение участников фестиваля 
Все участники фестиваля награждаются дипломами фестиваля I-V степени и па-

мятными подарками. 
Жюри имеет право присуждать специальные призы и дипломы.  
Члены жюри проводят отбор среди участников фестиваля в Летнюю творческую 

школу «ПОИГРАЕМ» (Новосибирск. Август 2023 г.) и на финалы международных 

конкурсов «Sancybérie» (Франция), «AccoPremium» и «StringPremium» (Беларусь). 
Право решения спорных вопросов конкурса принадлежит председателю жюри. 

 
Финансовые условия 

Для участников фестиваля по видеозаписям, взнос за участие фестиваля опреде-

лен в сумме 1000 рублей за один номер в одной номинации. 

Для участников ОЧНОГО формата взнос в призовой фонд фестиваля определен 

в сумме 1000 рублей за солиста и 850 рублей за участника ансамбля. 

https://vk.com/club72133984
https://accopremium.com/
https://accopremium.com/stringpremium


Возможен безналичный, наличный расчёт и онлайн-перевод (Сбербанк, ВТБ). 

Оплата производится до 31 января 2023 года. В случае оплаты по безналичному рас-

чету копия платёжного поручения об оплате прилагается к заявке. 
При участии в нескольких номинациях оплата производится за каждое выступ-

ление. В случае отказа от участия в фестивале взнос не возвращается. 
Фестиваль является некоммерческим мероприятием. Участие и иные расходы 

осуществляются в виде взносов за счёт направляющей стороны. 
 Оплата наличными возможна только в г. Новосибирске, по предварительной 

договоренности с оргкомитетом. 

Оплата онлайн-переводом на карту (реквизиты по запросу). 

 

Банковские реквизиты для безналичного расчета: 
АНО «Международная ассоциация фестивалей и конкурсов» 
630073, Россия, г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 5/1, 
тел. +7-913-383-70-65, +7-913-450-02-20 
ИНН 5404017707, КПП 540401001, ОГРН 1155476089812 
р/с 40703810401000000168, в Банк «Левобережный» (ПАО), 
к/с 30101810100000000850, БИК 045004850 
Назначение платежа: Взнос за участие в фестивале «Поиграем». 

 

Права оргкомитета 
Оргкомитет оставляет за собой право хранение и использование видеозаписи 

участников фестиваля, и использование этих материалов в рекламных, информацион-

ных, методических целях. Фестиваль имеет зарегистрированные авторские разработки 

в виде графического логотипа (художественного изображения и начертание названия), 

уникального названия и положение о проведении, гимна, использование которых без 

письменного разрешения авторов запрещено и охраняется законами РФ. 

 
Состав оргкомитета 

Майснер Павел Александрович – директор АНО «Международная ассоциация фе-

стивалей и конкурсов». 
Овчинников Михаил Яковлевич – председатель Новосибирской ассоциации баяни-

стов и аккордеонистов, лауреат международных конкурсов, профессор Новосибирской 

государственной консерватории им. М.И. Глинки. 
Примеров Николай Андреевич – директор музея сибирского баяна и гармони имени 

И.И. Маланина. 

Жбанов Роман Николаевич – президент русско-французской культурной ассоциации 

«Sancybérie» г. Риём (Франция). 
Майснер Татьяна Васильевна – Почетный работник культуры Новосибирской обла-

сти, секретарь новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов, преподаватель 

по классу баяна отделения русских народных инструментов Новосибирского област-

ного колледжа культуры и искусств. Арт-директор фестиваля. 

Думнова Татьяна Вадимовна – директор МБУДО «Детская школа искусств № 22»  

г. Новосибирск. 

Плаксина Алла Анатольевна – заведующая отделением народных инструментов 

МБУДО «Детская школа искусств № 11» г. Новосибирск. 


