
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БАЯНА, АККОРДЕОНА И ГАРМОНИКИ» 
2020 года 

Нижний Новгород 
 

В суровые военные годы шли письма в Тулу и Шую от солдат с призывом: 

 “Дайте гармонь и баяны! С песней легче воевать!”  

И даже существовал лозунг “В каждую роту – гармонь” 

 

Десятый Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники в Нижнем Новгороде 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне состоится в формате видео 

концерта. 

1. Цели и задачи: 
- пропаганда современного баянного, аккордеонного и гармонного исполнительства, 

популяризация национальной музыкальной культуры; 

- воспитание музыкально-эстетической культуры и совершенствование исполнительского 

мастерства игры на баяне, аккордеоне, гармони детей и учащейся молодежи, обмен 

педагогическим опытом в области инструментального исполнительства; 

- сотрудничество в области музыкального инструментально-исполнительского искусства 

учреждений образования и культуры Нижегородской области, установление творческих контактов 

между коллективами и их руководителями; 

- выявление новых талантливых музыкантов, а также формирование творческого потенциала 

подрастающего поколения, пропаганда единения, развития и сохранения разных национальных 

культур; 

- поднятие патриотического духа, сближение поколений. 

2. Место и время проведения 
Группа ВКонтакте и сайт УМЦ 9 мая. 

3. Участники акции 
В концерте могут принять участие исполнители на баяне, аккордеоне и гармонике -лауреаты 

Всероссийских, международных и областных конкурсов. В программу концерта могут включаться 

как сольные, так ансамблевые и оркестровые выступления участников. К участию в концерте 

приглашаются учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, студенты ССУЗов и 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И.Глинки. 

Оргкомитет утверждает состав участников концертов. 

Заявки принимаются до 6 мая. Количество заявок ограничено. 

4. Условия участия 
Заявки на участие заполняются на сайте УМЦ 

Солисты http://nnumc.ru/zayavlenie-solisty/ 

Коллективы http://nnumc.ru/zayavlenie-kollektivy/ 

Заполнить согласие на размещение в Сети персональных данных и видеоматериалов с 

участием детей. 

Скан или фото согласия и видео выслать на narodniki@nnumc.ru  
5. Программы выступлений 
Каждый исполнитель может выбрать произведение, соответствующее его исполнительскому 

уровню, художественному вкусу, техническим возможностям, военной или народной тематике. 

Оргкомитет по согласованию с участниками утверждает исполняемую программу. 

6. Требование к видеоматериалам 
Участнику необходимо сделать видеозапись (горизонтальное видео) с исполнением 

музыкального произведения. 

Возможны записи с концертов, которые соответствуют заданной теме 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

7. Организационный комитет  
Председатель - профессор ННГК им. М.И.Глинки Голубничий Виктор Иванович (8- 9051902325 

viktorgolubnichy@yandex.ru);  

Заместитель председателя - доцент ННГК им. М.И.Глинки Озеров Сергей Александрович (8-

9082329181);  

Старший методист Учебно-методического центра Неверова Татьяна Владимировна (8-

9103924567, e-mail: narodniki@nnumc.ru); 

 



 
 

Письменное согласие на размещение в Сети персональных данных  и 
публикацию фото и видеоматериалов с участием ребёнка 

 
Я, _________________________, предоставляю разрешение на размещение  
                           (ФИО) 

информации о  несовершеннолетнем (ФИО, регион, место учебы и класс) и 

публикацию фото и видеоматериалов с участием моего сына /моей дочери 

___________________________ в сети Интернет на сайте_________________в  
                          (ФИО) 

связи с участием в__________________________ с учетом следующих условий: 

- недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса; 

- недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на 

информацию нахождения ребёнка в конкретном месте в конкретное время 

____________ 
Подпись родителя, законного представителя 

 

«____» ______________2020 г. 
 

 


