
 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

 

III–го Всероссийского молодежного фестиваля - конкурса  

 «Джазовая весна»,  
  

4 мая 2017г. 
Общие положения 

 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Джазовая весна» (далее – фестиваль-конкурс) 

традиционно проводится с 2004 г.  В фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся 

любых отделений ДШИ и ДМШ, музыкальных студий, учащиеся и студенты ССУЗ и ВУЗ, 

а также профессиональные музыканты. Целью фестиваля-конкурса является сохранение, 

развитие, популяризация джазового исполнительства, определение современного 

состояния и перспектив развития джазовой музыки. А также,  выявление и поддержка 

талантливых музыкантов, повышение исполнительского мастерства, развитие творческого 

потенциала, расширение педагогического и концертного репертуара лучшими образцами 

джазовой музыки, налаживание творческих связей между преподавателями и учащимися 

Российской Федерации.  
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I. Учредители и организаторы конкурса 

Учредителем фестиваля-конкурса «Джазовая весна»  является Министерство 

искусства и культурной политики Ульяновской области; Управление культуры и 

организации досуга населения администрации г. Ульяновска.  

Соучредители фестиваля-конкурса:  

– РАМ им. Гнесиных г. Москва;  

– Ульяновский филиал Российского фонда культуры «Новые имена»  

– Джазовая студия «Движение» г. Самара. 

 Организатор фестиваля-конкурса – Методический совет муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

муниципального образования "город Ульяновск"; Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  Детская школа искусств имени А.В. 

Варламова, 

 

II. Условия и порядок проведения конкурса 

 

1.Участниками  фестиваля-конкурса являются  учащиеся ДШИ, ДМШ и студенты 

средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, профессиональные 

музыканты (далее – конкурсанты).  

2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – внутриучрежденческий. Дата проведения до 15 марта 2017г. 

Второй  этап – всероссийский. Дата проведения второго  этапа 4 мая 2017г. 

   3. Конкурс проводится по номинациям «Сольное исполнение» (вокальное, 

инструментальное (по видам инструментов), «Ансамблевое исполнение» 

(инструментальное, вокальное, вокально-инструментальное, хоровое, оркестровое).  

Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

Номинация «Сольное исполнение» 
- Младшая группа – до 11 лет; 

- Средняя группа – с 12 до 15 лет; 

- Старшая группа – с 16 лет. 

 

Номинация «Ансамблевое исполнение» 

Группа А – учащиеся ДШИ, ДМШ и музыкальных студий; 

Группа В – учащиеся и студенты ССУЗ и ВУЗ, профессиональные музыканты. 

 

Программные требования 

1. Выступление на конкурсе одного солиста или коллектива должно состоять из 2-3 

джазовых произведений.   

2. Одно произведение – обработка военной песни.  

3. Выступление  не должно превышать   15 (20) минут.  

4. Программа исполняется на память  (за исключением  ансамблей). 

5. Запрещается исполнение под «минусовую» фонограмму и ритм-бокс. 

Участникам предоставляется репетиция в зале ДШИ имени А.В. Варламова по 

предварительной записи. Порядок выступления определяет оргкомитет. В первый день 

фестиваля выступают солисты и фортепианные ансамбли. Большие коллективы 

выступают во второй день.   

Критерии оценки 

1. Выступления на фестивале оценивает компетентное жюри из числа ведущих 

преподавателей и джазменов России. 

2. Выступления конкурсантов  оцениваются жюри по 10-балльной системе. 

3. Жюри оценивает выступление путём закрытого голосования по следующим 

критериям: высокое исполнительское мастерство, качественное ансамблевое 

исполнение. 



4. Оценки жюри выставляются по окончанию прослушивания всех участников. 

Оценки суммируются, объявляется общий балл конкурсанта. 

5. Решение жюри окончательное и обжалованию  не подлежит  

6. Состав жюри и председатель определяется Учредителем конкурса. 

 

III. Награждение участников Конкурса 

 

1. Победители Фестиваля-конкурса определяются по наибольшей сумме набранных 

баллов в каждой возрастной группе. При равном количестве баллов конкурсантов  

решающим является голос председателя жюри.  

2. Технический подсчёт голосов за исполнение конкурсных программ производится 

секретарём жюри. 

3. Победители и призёры, занявшие 1, 2, 3 места, получают звание «Лауреат», 

занявшие 4 место – звание «Дипломант» с вручением дипломов, участники Фестиваля-

конкурса награждаются дипломами участников. 

4. По окончании фестиваля состоится торжественное закрытие и церемония 

награждения. 

 

 

 

IV. Организационные положения   

                                          
1.Соучредители Фестиваля-конкурса оказывают организационную поддержку и 

участвуют в со-финансировании Конкурса. 

2.Заявки на участие во 2 этапе (всероссийском туре)  фестиваля-конкурса принимаются до 

«03» апреля  2017 г. по адресу: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 19.  

Электронная почта: 480720@mail.ru   

тел./факс: 8(8422) 58-30-27, 8(8422)58-30-26 (р.), 8-927-633-71-24 (сот.), 

Методический центр:   тел.58-30-26 

Вступительный взнос для участия в конкурсе в номинации «Сольное исполнение» 

1000 рублей, «Ансамблевое исполнение» – 300 рублей с каждого участника ансамбля, 

фортепианные дуэты — 600 рублей с каждого участника дуэта. 

 Оплата производится в день подачи заявки и возврату не подлежит.   

Вступительный  взнос  следует перечислять на расчетный счет МБУ ДО ДШИ им. А.В. 

Варламова: 

 Проспект 50-летия ВЛКСМ, дом 19 
 ИНН 7327020294 КПП 732701001 

р/счёт  40701810573081000001  

Отделение Ульяновск г. Ульяновск  

БИК 047308001  

ОГРН 1027301492184 

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 73701000 

тел./факс 58-30-27 

сайт: uldshi-3.3dn.ru 

 

Заключение договора обязательно. 

 Назначение  платежа:  

  в квитанции об оплате необходимо указать: 

1. Наименование конкурса- III Всероссийском молодежном   фестивале– конкуре  

«Джазовая   весна». 

 -2.Фамилия и имя участника  и Ф.И.О. лица, вносящего  оплату.  

Копия  платежного документа о  перечислении  вступительного взноса  предоставляется  

вместе  с заявкой  на  участие  в  конкурсе. 

mailto:480720@mail.ru


Участники концертного выступления на фестивале, не участвующие в конкурсе, 

вступительный взнос не оплачивают (отбор производится по предоставленным в 

оргкомитет аудио или видеозаписям). Им вручается диплом «Участника фестиваля».  

Расходы по пребыванию на фестивале-конкурсе несут сами участники (проезд, 

проживание, питание, суточные). По просьбе участников оргкомитет бронирует 

гостиницу на указанное количество мест. Оргкомитет просит заранее сообщить о дате 

приезда, номере поезда, вагона, времени прибытия.  

Организация культурной программы для участников мероприятия, жюри осуществляется 

принимающей стороной.  

Организаторы несут ответственность за информационной сопровождение Конкурса в 

региональных и Федеральных средствах массовой информации. 

Председатель оргкомитета фестиваля обладает правом окончательного решения всех 

организационных вопросов. 

Оргкомитет имеет  право  размещать на  своем  сайте  фотографии  без  согласования  

с участниками.  

Образец заявки 
- Фамилия, имя и специальность участников и название коллектива; 

- Фотография в цифровом виде на 480720@mail.ru ; 

- Дата рождения и номер свидетельства о рождении или паспорта; 

- Название и адрес учебного заведения, телефон, E-mail, факс; 

- Домашний адрес участника, телефон; 

- Педагог или руководитель коллектива (ФИО, звание без сокращений); 

- Концертмейстер; 

- Необходимое количество мест в гостинице; 

- Программа с хронометражем; 

- Подпись директора и печать учебного заведения. 

 

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка.  

Адрес оргкомитета:  

г.  Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 19.  

МБУ  ДО Детская школа искусств имени А.В. Варламова 

Председатель оргкомитета: Гришин Павел Владимирович 

тел./факс: 8(8422) 58-30-27, 8(8422)58-30-26 (р.), 8-927-633-71-24 (сот.), 

Методический центр:   тел.58-30-26 

Методисты: 

Николаева Нина Семеновна  - тел. 8-962 630 9054 

Жихарева Наталья Сергеевна - тел -58-30-26 

Электронная почта: 480720@mail.ru  

Адрес веб - сайта: http://jazz-ul.ucoz.ru/  

_______________________ 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:480720@mail.ru
http://jazz-ul.ucoz.ru/


                          Приложение № 1 
                                                                                      к Положению о III Всероссийском молодежном                           

                                                                              фестивале – конкуре «Джазовая весна» 

                                                                                 

Заявка                                                                                                                                   

на участие   в  III Всероссийском молодежном 

фестивале – конкуре «Джазовая весна» 

 

 

На каждую номинацию оформляется отдельная заявка. 

- Заявки принимаются в электронном виде                

Электронная почта (e-mail): 480720@mail.ru 

 

 

 

 

1 Наименование образовательного 

учреждения;  

Ф.И.О. Директора 

 образовательного  учреждения 

Контактный телефон 

e-mail: 

 

2. Ф.И.О. участника (полностью)  

3. Дата рождения 

Контактный телефон,  

е-mаil 

 

4. Наименование СОШ, класс 

(например:СОШ №52, класс 5А) 

 

5 Ф.И.О. преподавателя 

Контактный телефон,  

е-mаil 

 

6. Ф.И. О. концертмейстера 

Контактный телефон 

 

7.  Номинация  

8. Возрастная категория  

9. Программа выступления конкурсанта  

10. Хронометраж  

11.  Согласие на обработку персональных 

данных 
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