IIPOEKT ПОЛОЖЕНИЯ
О VI BCEPOCCIЙCKOM КОНКУРСЕ
,ЩТСКОГО И ЮНОIПЕСКОГО ЛКДЗОВОГО ТВОРЧЕСТВД

(МЫ И3 ДЖАЗф)

1.

общие полоя(ения

1,1, VI Всероссийский конкурс детского и юношеского
<Мы иЗ джазФ) (даirее Конкурс) проводится

джазового творчества
Санкт-Петербургскrп,r

государственным бюджетным учреждеЕием
дополнительного образования
<Санкт-ПетербургскЕUI детск* **onu иокусств
}Ф 19> (далее - ЩJJи }lb19)

при tшформационной поддержке Министерства культуры
Российской Федерации
(далее * Министерство культуры РФ), Комитета
по культуре Санкт-Петербурга

(далlее Комитет по культуре), Санкт-петербургского

государственного
бюджетного образоват€льЕого
учреждениrI дополнительною профессионЕцьного
обрщованиЯ <Учебно-МетодлтческиЙ центР
рЕввитиrl образования в сфере
кулътуры

и

искусства Санкт-Петербурга> (далее спб гБоУ
дlо умц), Совета
директоров государственных образовательЕых
у{реждений, шодведомственЕых
комитету по культуре Санкт-петербурга (далее Совет
директоров),
Ассоциации музыкЕrльных коккурсов России (далее Амкр),
Санктпетербургского государственного бюджетного
культуры
<<санктучреждения

Петербургская филармония джазовой музыкиD (далее Филармония
джазовой
музыки Санкт-Петербур га).

1.2.

Цели и задачи Конкурса:
, приобщение детей, Подростков и
широкой общественности к джазовой
музыке, ее истории и исполнительским традициям в России
и за рубежом;
- популяризация джазового исполнительства;
- содействие р€Lзвитию
форм коллективного музЕцированшI на эстрадноджазовых инструментах;
- вьuIвление, поддержка наиболее одаренных
rIащЕхся и лучших
преподавателей.
1.з. Художественный руководитель Конкурса-

народный артист Россни Голощекин Щ.С.

2.1.
у-T

В

2. Участше в Конкурее

конкурсе моryт принять участие обl^rающиеся образовательньIх

режлений

Российской

Федерашии

в

сфере

культуры

и

искусств,

возраст

и исполняемая программа которьж соответствует настоящему
Полохсению.
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3. Порядок и сроки проведения Конкуреа

3.1.

Конкурс проводится в три тура:
- I тур Ероводится заочно по видеозаписяý{
в период с 1 февраля по

3l марта

2020 года;
- II и III ryр проводится очно с 30 апреля
по 3 мая 2020 года в Концертном
запе Филармонии джазовой музыки Санкт-Петербурга
ло адресу:
Санкт-Петербург, Загородный проспект,
д. 27 ;
_
церемония на|раждениJI и Гала-концерт состоятся 4 мая 2020
года

в КонцеРтноМ зiше Филармонии джазовоЙ музыки
Санкт-Петербурга
по адресУ: Санкт-Петербург' Загородный прЬспект,
д.27,
з.2. В рамках Конкурса проводятся мастер-классы.
3.з. Сроки публикации информации на официаrrьном сайте

по адресу : h ttp :l/ds
- результаты I

il 9.sp Ь.m uzku

rч в рtLзделе <<Конкурсы>
тура-до 10 апреля 2020 года;
h

lt.

дIIи

J\tb19

:

- порядок выступленИЯ
уr{астников II тура - до 20 апреля 2020 года;
- графики акустиЕIеских
репетиций - до 20 апреля 2020 года;
- информация о MacTep-KJтaccax
20 апреля

- до

_

2020 года;

результаты прослушиваний II и III туров - в деЕь прослушиваЕия
до 23 часов по Московскому времени;
- итоги Конкурса, программа Гала-концерта
- з мая 2020 года
до 23 часов по Московскому времени.

4. Номннации и возраетные группы

4.1.

Конiсурсные прослушивания проводятся по следующим
номинациям:

I.

Солист:

инструментаJIъное соло;
- дказовый вокал.
_

п. Ансамбль:
-

инсту!иентальньтй;

- вокальный;

Ш.

- смешанный.

0ркестр.

4.2. Участники Конкурса в номинациJгх

Еодразделяются на следующие возрастньlе группы:
1 (младшая) группа
до l0 лет включительно;
2 (средняя) группа
3 (старшая) группа

<<Солисп>

и

<<днсамбль>>

-

- от l 1 до 14 лет вкпючительно;
- от l5 до l8 лет вкJIючительно;
4 (юношескм) группа от 19 до 23 лет вкJIючительно.
-

4.з.

Участники Конкурса в номиЕации <<Оркестр> не подраздеJUIются

на возрастные |руппы.

4.4.

Возраст участЕIиков определяется по состоянию на
4 мая 2020 года.

J

4.5.

Возрастная группа в номинации <<днеамбль> опредеJUIется
по среднему возрасту rIacTHIrKoB ансамбля.

4.6.
5.1.

Конкурсант имеот право выступать в нескольких номинациях.

5. Требования к коЕкурспым программам
Программа

выступления должна содержать два разнохарактерных

произведенIUI в каждом туре в любых комбинациях по выбору
исполнителей:
- произведения джазовой классики (блюз, свинг,
баллца, джазовый
стандарт);
- произведения coBpeMeHHbD( джазовых композиторов;

собственные сочинения и аранжировки;
дж€вовые обработки классической и фольклорной музыки.
5.2. Не догryскается использование любьгх фонограмм,
участники моryт
выступать в сопровождении концертмейстера или инструментального
ансамбля.
5.3. Продолжительность программы в каждом из туров:
- в номинации <Солист)) в l и 2 возрастной группе, не
должна превышать
10 мннут;
- в номЕнации <<Солист> в З и 4 возрастной группе,
не должна превышать
-

_

15 минуг;

номинациях <Авсамбль> и <Оркестр>, не должна превыцать
20 минуг.
5.4. Обязателъные требования к программе:
5.4.1. в цоминации <<Солист: джtrtовый вокап>:
- исполнение программы наизусть;
- исполнение импровизаций (1 или 2 квадрата) в
технике (скэт)
_в

для участников 2,З и 4 возрастной группы;
_ исполЕение прогрiл},fмы
на языке оригинша;

5.4.2. В номинации <<Солист: инструментЕlльное соло)):
- исполЕение программы нмзусть;
- исполнение импровизаций

возрастной группы;

(l

или 2 квадрата) лля )rчастникоь2,З

ц4

в

номинациrгх <<Ансамбль> и <Оркестр> догtускается исполнеЕие
црограммы по HoTtlM.
5.5. Во II и III ryрах Конкурса допускается исполнение произведений

5.4.з.

из програil{мы I тура.

б.l.

б. Организацпя Конкурса

Всryпительный взнос для участиlI в Конкурсе не предусмотрен.
6.2. .Щля проведения Конкурса формируются:
- Оргкомитет, в состав которого входят представители
ДIIи л!19, Комитета

пО культуре, спб гБоУ дгIО умц, Совета
_

директоров;

Жюри, в состав которого входят ведущие джазовые музыканты и
деятели

4
КУЛЬТУрЫ РоСсиЙскоЙ Федерации, представители
бюро методической секции

преподаВателей эстрадЕо-джазовых инструментов
спб гБоу дIо умц;
- Счетнм комиссия, в состав которой входят
не менее трех представителей
Оргкомитета.

6,3, Персоналъный состав Оргкомитета, Жюри

и

Счетной комиссии

утверждается приказом директора .ЩШи лlь 1 9.
6,4. Сроки публикации информации на официа,.rьном
сайте ЩIIИ Nэl9
по адресу: http ://dshi 1 9.sрЬ.ш цzkчIt.rч
в рц}деле <<Конкурсы> :
- состав Оргкомитетs
-до 1 февраля 2020 года;
_ состав Жюри
- до 3I марта 2020 года;
- состаВ Счетной комиссии
- до 31 марта 2020 года;

7,|. Жюри работает в

7. Жюрш Конкурса

соответствии

е

Регламентом работы iКюри
Всероссийского конкурса детского и.юношеского
джазового творчества
<Мы из джазФ> согласно Приложению
2 к настоящему Положению.
7,2, Высryпление конкурсантов оценивается по
10-бапльной системе.
7,з, При выставлеЕии баллов
участник€tп{ коЕкурсньD( прослушиваний члены
Жюри ру ководствуются следующими
кр итериями

и

- музык€lльность

исполнения;

оцеЕок

:

- артистичЕость;
_
_
_

точность ритмической пульсации;
чистота иЕтонации;
уровеЕь технЕческого мастерства;
соблюдение стилистических особенностей

- владение

штЕхами;

исполняемьIх произведений;

- владение искусством импровизации.

8.1,

8. Награцдение победителей Конкурса.
Подведение итогов.

Участникам Конкурса" набравшим в III туре
средний бапл от 8,5 до 10,00
присваивается

звание Лауреата с вру{ением
дипломов I, II ц III степени.
8.2. Участнцкам Конкурса, набравцIим в III
ryре средий балл от 7,00 до 8,49
присваивается звание
!ипломанта I и II степени с вручеЕием дипломов.
8.з. Участники Конкурса, прошеДшие во II тур и
)п{астники III ТРа,
не получившие зваЕиrI Лауреата или,Щипломанта,
*чaрu*д*тся грамотами
за )частие.

8,4,

.ЩИПЛОМЫ ПРИсУЖдаются в каждой возрастной
группе ц по каждой
номиЕацЕн
8.5. Гран-прИ Конкурса присуждается за искпючительные
достюкения,
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8.6.

Обладатель Гран-при, Лауреаты и
Щипломанты Конкурса безвозмездно
принимают у-.rастие в заключительном Гала-концерте
Конкурса.
8,7, ФиО преподавателей и концертмейстеров, y**un"ule в зЕцвке,
вносятся
в грамоты и дипломы.
8,8. Подведение итогов осуществJuIется на основании сводного
оценочного
листа по суь{ме баллов, выставленных членами Жюри,
и оформляется
протоколом, который подписывают все члены
)Iftори.

9.1.

9. Требования по оформлению конкурсных
документов

Заявки на уIастие в Конкурсе оформляются в
электронном виде:
- Приложение 1.1 - для номинации <<Солпаст>>;

- Приложение 1.2

- для номинации <<Ансамбль>;
- для номинации <Оркестр>;

- Приложение 1.З
- Приложение 1.4 - для номинаций <Ансамбль))
и <Оркестр>.

9,2, Заявки доJDкны быть Еаправлены в Оргкомитет Конкурса
и PDF (на бланке организации, с печатью и подписью

в формате Wогd
руководителя ОУ)
по адресу электроЕной лочты: rvefromiazz@mail.ru
в период с 1 февраля по 31
марта 2020 года.
9.з. К заявке необходиМо пршIожИть слещ/ющие доц/менты:
- ксерокопию свидетельства о
рождении или страниц паспорта,
подтверждающих дату
рождения Участника Конкурса в формате PDF или
JPG;
- чифровую цветную
фотографию у{астЕика Конкурса: солиста, ансамбля

или оркестра (разрешеЕием не менее 150 dpi и
объемом не более

формате

PG);

1

МБ,

в

-видеoЗaппcцlтУРa,paЗмeЩeнHЬIенaсaйтeЩcoткpьIтым
доступом (<для всех>) должны быть отображены в заявке в виде
ссылки
на данпый материсlл (например, h ttps ://уо u tu.
Ье/3 pý7QRn TJA);
9.4. Оргкомитет оставлrIет за собой право не
рассматривать змвку, поданную
по форме, не соответств).ющей Приложениям 1,1,
1.2, I.З,1.4 к Положению,
иluли с нарушеrrием сроков,
указанньгх в рrвделе 9 ПоложеЕия.
9,5, Подав зiUIвку, у{астник дает согласие Еа обработку
Оргкомитетом
персонаJIьньж данЕьtх, высланных по элеrстронной
почте, а также иньж
персон*пьЕыХ даЕЕьrх, направJUIемыХ
участником Оргкомитеry в рамках
Конкурса, В тоМ числе на совершение Оргкомитетом
действий,
предусмотренных п, 3 ст. З Федераirьного закона
от 27.07.2006 года Ns 152_ФЗ
<О персональньгх данных)), любыми способами.
!анное согласие действует
в течение трех лет,
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10. Общая информация

10.1. Предоставление текущей информации и ответов на вопросы
общего
характера осуществляется в информационно-телекоммуникационной
сети.
кинтернет)) в социальной сети квконтакте)) в официапьной
группе Конкурса

по адресу: http lilчk.еоm/wеfrоm iazz.

10.2. РасходЫ пО оплате проезда' проживания' питаниrI' а также
УСJt},г
концертмейстеров илЕ аккомпаЕирующего состава несет направляющм
сторона
или

сами

уt{астники

Конкурса.

10.3. Официальная
на официальном сайте
в разделе <Конкурсы>.

информация

дjlи

по работе Конкурса

публикуется
}l!l9, по адресу: http://dshi19.spb.muzkult.ru

10.4. ОргкомитеТ вправе изменитЬ место проведениrI Конкурса,

обстоятельств непреодолимой силы.

в

сл)чае

10.5. Оргкомитет оставляет за собой право на
фотосъемку, ведение видео

и аудио записи мероприятий Конкурс8, включая конкурсные прослушивания
участникОв, и испоЛьзование этих материалоВ в целях освещения мероприятий
Конкуроа в средствах массовой информации,
размещеЕия в офишиагrьной группе
Конкурса
социаJIьной сети <<ВКонтакте> http://vk.com/wefromiazz,
на видеохостинге <<Ютьюб> https://wlv.w.voutube.com и на официальном
сайте
Ns19
в кнформацЕонно-телекоммуникационной сети <Интернет>
длИ
по адресу http://dshi19.spb.mцzkчlt гч.
1 0.6. Координатор Конкурса:
Си негл азова Клемент ина Мурато в на, тел. : +7 (g2l)7 gg -7 7 -g 6.

в

1
Прнлоасение l.!
К Положению о VI Всероссийском конкурсе детскоm
и
юношеского джа}ового творчества

На бланке образовате.пьного

джва>

VI Всероссийского конкурса

зАявкА

детского и юношеского дхйзового 1ъорчества
<Мы из дказаD

для номинацин ((СолистD

наименованпе
в

Фамилия, Имя
}частника Конкурса

Контакгный телефон:

Возрастная группЦпо*rьо
лет на 4 мая 2020 года)

Программа выступления*

Ф.и.о. преподавателя

(полностью) с указанием
почётного звания (если имеется)

Ф.и.о. концертмейстера (ов)

(полностью) с указанием

почётного звания (если имеется

ссылкп на видеOзаписи
произведений I ryра в YоuТшЬе
* Примечанис:
Фамилия композитораукtrtывается с инициалами /G. Gershwirr/

Преподаватель
подпись

Фио

подпись

Фио

.Щиректор

мп

из

В Оргкомитег

учреждеЕия

образовательного учре)iцения
соответствии с Уставом

кмы

положению о vI всероссиf,скоno

-""Tff;H::;J';

юношсского джазового творчесгва <мы нз
джазаll

На бланке образоватепьного
учреil(деншя

В Оргкомштег

И

Всероссийского конк}?са
детского и юношеского дх(щового творчества

кМы из,Dкttза})

зАявкА
для номиЕациц ((Апсамбль>r
наименование
образовательного учреждениJI в
соответствин с Уставом

Назваяне коллекгнва iеслЙ

инструм е нтмьны

ешанны й)
Воз растная aрупп" pnp"o.*...,
йt

/с м

по среднсм}* возрасrу уlасrняков на 4 мая

2020 гола)

Программа высryп_тения*

Ф.и.о. руководптеJrя
(полностью) с уl<aзанием

поч&тного звания (если имеется)

Ф.И.О. концертмейстера (ов)

(полностью) с указанием
почётного звания (если кмеется)
ссылкlл на видеозаписи
произведений ITypa в YочТчЬе

'

Примечание; Фамилия композ}lтора.чказывается

с

иннцимали /G. Gcrshwirr/

Преподаватель

подпись

Фио

подпись

Фио

.Щиректор

мп
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Прнлояtение 1.3
К Положению о VI Всероссийском конк!рсе детtкоrc и
юношескою l1r(а}овог0 творчества <Мы из длсазал

На бланке образовательного

В

учреждепия

Оргкомитет

VI Всероссийского конкурса
детского и юношескоm джазового творчества

(Мы

зАявкА
для номипацин (Оркестр))
IIашменование
образовательного учреждениJI в
соответствии с Устflвом

Программа выстчгtления*
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1. Общие положения

1.1. Персональный
лItr4 м19.

1.2,

состав

жюри

утверждается прикЕвом директора

В

сJryчае невозможности члеЕа жюри приступить
к работе в силу
непредвиденньж обстоятельств может быть
произведеЕа его замена
по согласованию с Оргкомитетом Конкурса и на
основании приказа директора
ДШИN919.
1,з, Жюри работает в отдельном помещении, пригодном
для выставления
бмлов и обсухtдения (наличие соответствующей
мебели и технических средств),
в присутствии Еезависимого наблюдателя из состава
Оргкомитета, выбранного

на собрании членов Оргкомитета открытым голосованием

большинством голосом.

простым

2. Права н обязанности члеflов жюри

2.1.

Жюри имеет право:

_

црисуждать не все дипломы;
присуждатъ несколько дипломов
равной степени;
- присуждать специllJIьные грамоты;
_ совместНо с
ОргкОмитетоМ отк€вать в просJIушивании
_

участнику Конкурса,
программа которого не соответствует программе,
указанной в заявке.
2.2. Члены жюри обязаны:
_

выставJUIть свои бшIльт в индивидуаJIьном
оценочном листе;
- подписывать индивидуальные и сводЕые
оценочЕые листы.

2,з, Во

избежание конфликта интересов, члены жюри
не выставляют баллы
rIастникаМ Конкурса, если конкурсант является учеником члена жюри
и это указано в зЕцвке. Используется право второго
голоса председателя жюри.

|2

3.

Критерии оценок

з.1. При

выставлении ба.плов участникам конкурсных прослушиваний члены
жюри руководств/ются следующими критериями оценок:
- музыкаJIьность исполнения;
_ артистичность;
точность ритмической гryльсации;
- чистота интонации;
-

уровень технического мастерства;
- соблюдение стилистических особенностей исполнrIемых произведений;
- владение шцрихами;
- владение искусством импровизации.
-

4. Порядок выставленпя и подечета баллов

4.1. Каждый член жюри

выставляет оценку каждому конкурсанту по l0_
балльной системе в цельж числах на специаJIьном бланке индивидуального
оцеЕ{очного листа члена жюри, сразу после окончаЕия прослуцивания
каждой
группы у{астников.
4.2. Выставленные в индивиДуаJIьном оценочном листе каждым членом жюри
баплы вносятся в сводный оценочный лист, в котором подсчитывается средний
балл каждого участника.

4.3. Все сводные оценочные листы оформляются

В

и заверяются подписями всех члеков жюри и счётной комиссии.

буиажном виде

5. Подведение итогов

5.1.

ПодведеНие итогоВ осуществJIяется на основании сводного оценочного
листа по сумме баллов, выставленЕьD( членами жюри, и оформляется
протоколом, который подписывaют все члены жюри.

5.2. В сJIучаях равного количества баплов ,,ри подведении

итогов
исключительное право решающего голоса приrrадлех(ит председателю жюри.
5.3. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не
противоречиТ настоящемУ Регламенry и Положению о
Всероссийском

конкурсе детскогО ц юношеского джЕвового творчества

vI

<<Мы из

джtrlФ).

