
 

 

 

Положение 

о проведении VIгородского фестиваля - конкурса «Осенний джаз», 

детских и юношеских джазовых коллективов и солистов, 

посвященного дню рождения российского джаза 

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение о проведении Городского фестиваля - конкурса «Осенний Джаз», детских 

и юношеских джазовых коллективов и солистов, посвященного Дню рождения 

российского джаза (далее – Фестиваль-конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

условия проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Организаторы мероприятия 

Учредитель Фестиваля-конкурса: 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования). 

Организатор Фестиваля-конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №3 «Младость». 

1.3. Оргкомитет мероприятия 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара. 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

1.4. Цели и задачи мероприятия 

- сохранение, развитие и пропаганда традиций детского и юношеского музыкального 

творчества джазового направления.; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи, содействие реализации их 

способностей; 

- популяризация детского и юношеского джазового творчества; 

- повышение уровня исполнительского мастерства детского коллективного и сольного 

творчества; 

- творческое взаимообогащение, обмен опытом, расширение сферы профессионального 

общения педагогов и руководителей детских творческих коллективов. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс проводится – 31 октября 2019 года. Место проведения- МБУ ДО «ДШИ №3 

«Младость» 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Учреждения в адрес Оргкомитета направляют: 

326 

− заявку на участие в Конкурсе, по форме согласно приложению 1 к данному Положению 

в электронном виде; 

− согласие на обработку персональных данных участника Конкурса. 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе и согласия на обработку персональных данных 

принимаются до 18 октября 2019 года на электронную почту: E-mail: dshi-3@mail.ru, с 

пометкой фестиваль-конкурс «Осенний джаз». 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

Форма проведения мероприятия – очная 

.Конкурс проводится по номинациям: 

• «Вокальное исполнение»: 

− сольное; 



− ансамблевое; 

• «Инструментальное исполнение»: 

− сольное (по видам инструментов); 

− ансамблевое (включает инструментальные и вокально-инструментальные ансамбли). 

 

5. Участники мероприятия 

В Конкурсе могут принять участие детские и юношеские джазовые коллективы и солисты 

(далее – Участники) учреждений дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школ г.о. Самара. 

Возраст Участников от 7 до 21 года. 

В номинациях оркестр, инструментальный и вокальный ансамбли (от 5 участников) могут 

участвовать педагоги, но не более 20% от общего кол-ва участников. 

Участники конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

- Младшая группа – 7- 11 лет; 

- Средняя группа – 12 - 15 лет; 

- Старшая группа –16 -21. 

Возрастная группа ансамблей определяется исходя из наибольшего кол-ва участников,  

относящихся к той или иной возрастной группе. 

 

6. Требования к конкурсной программе 

Выступление на конкурсе одного солиста или коллектива должно состоять из одного 

джазового произведения и не превышать 10 минут для ансамблей и для солистов. 

Для вокалистов также допускается одно эстрадное произведение с элементами 

импровизации, блюзовые произведения, соул, госпел. 

Для номинации «Вокальное исполнение» допускается использование фонограммы 

«минус» без прописанного бэк-вокала. 

Участникам предоставляется репетиция в зале ДШИ №3 по предварительной записи. 

 

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия. 

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях. 

Критерии: 

− уровень вокального мастерства; 

− уровень исполнительского мастерства, раскрытие художественного образа; 
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− соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

− уровень сценической культуры. 

 

8. Подведение итогов мероприятия 

Выступления на фестивале оценивает компетентное жюри из числа ведущих 

преподавателей и джазменов Самары. 

Участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы «Лауреата», «Дипломанта». 

 

9. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 443087, г. Самара, Стара Загора 151, тел.953-06-42, МБУ ДО «Детская 

школа искусств №3 «Младость» г.о. Самара. Адрес веб - сайта: 

http://jazzmladost.nethouse.ru/. 
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