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Двенадцатый Всероссийский День баяна, аккордеона и гармоники в Нижнем 

Новгороде 115-летию выдающегося баяниста-исполнителя, композитора И.Я.Паницкого 
посвящается…. 

 

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 
 Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники, 
проводятся в районах и городах области своими силами. 
 Общее мероприятие пройдет онлайн. 13 марта состоится отбор лучших номеров для 
составления праздничного концерта. 

Праздничный концерт будет выложен 14 марта на сайт Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Нижегородской области 
«Учебно-методический центр художественного образования» и на youtube.com, 

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. 

4. Условия участия 
 Заявки на участие в конкурсе заполняются на сайте Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Нижегородской области 
«Учебно-методический центр художественного образования» по ссылке: 

солисты - http://nnumc.ru/zayavlenie-solisty/; 

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

Прием заявлений до 10.03.2021 г. 
Своей заявкой участники выражают согласие на осуществление аудио и видеозаписи их 
выступлений, согласие на обработку персональных данных, согласие на размещение их в сети 
интернет. 
 
5. Программы выступлений 
 Каждый исполнитель может выбрать 1 произведение, соответствующее его 
исполнительскому уровню, художественному вкусу, техническим возможностям. Оргкомитет 
по согласованию с участниками утверждает исполняемую программу. 

Ученики ДМШ и ДШИ могут написать эссе или статью о И.Я.Паницком, его 
произведении или творчестве, о баяне или аккордеоне, празднике Всероссийский день баяна. 

6. Награждение участников 
Исполнители награждаются Дипломами участника. 
 

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); 
Методист Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области «Учебно-методический центр 
художественного образования» Неверова Татьяна Владимировна (216-19-39, e-mail: 
narodniki@nnumc.ru); 

 
8. Порядок проведения акции. 

Участники концерта должны предоставить ссылку на облачный сервис Google Диск, 
Yandex Диск, Облако Майл.ру. с записью (файл должен быть подписан и содержать Ф.И. 
участника, место учебы, Ф.И.О. преподавателя) и согласие на размещение (Приложение 1) их 
в сети интернет на e-mail: narodniki@nnumc.ru.  

Данное мероприятие будет освещаться в средствах массовой информации. 
 
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанным телефонам или по 

электронной почте. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1 

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

  
Я,.___________________________________________________________________,
(ФИО)  
предоставляю разрешение на размещение информации о  несовершеннолетнем 
_____________________________________________________________________ 

(ФИО, регион, место учебы и класс) 
_____________________________________________________________________ 
и публикацию фото и видеоматериалов с участием моего ребенка в сети 
Интернет на сайте___ http://nnumc.ru/, youtube.com, ВКонтакте__в связи с 
участием в мероприятии «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БАЯНА, 
АККОРДЕОНА И ГАРМОНИКИ» 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. 
  
 

«__13__» ________03______2021 г.  ______________________. 
ФИО, Подпись родителя, законного представителя 

  
 

 
 


