
 

 



 

 

I. Общие положения 
 

1. Учредители конкурса:   

 Управление культуры Администрации МО ГО “Сыктывкар” 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

“Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа” 

 

2. Цели и задачи конкурса: 

 раскрытие творческого потенциала детей; 

 сохранение и развитие исполнительских традиций джазового направления; 

 повышение исполнительcкого мастерства молодого поколения и педагогического 

мастерства преподавателей; 

 популяризация джазового искусства; 

 поддержка педагогов, работающих в жанрах джазового искусства. 

Конкурс-фестиваль проводится один раз в 2 года. Организацию и проведение 

конкурса осуществляет МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа».  

Для участия приглашаются учащиеся ДМШ и ДШИ.  

II. Условия проведения 

Конкурс-фестиваль проводится в 1 тур 18 декабря 2016 года в зале Сыктывкарской 

детской музыкально-хоровой школы, ул. Кирова, 39 А. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря 2016 года по адресу: 167000, 

г. Сыктывкар, ул Советская, д. 55,  ул. Кирова, 39 «А» или по электронной почте 

syktkirova39a@mail.ru с пометкой «на конкурс «Джазовые акварели». Телефоны для 

справок: 8 (8212) 24-65-96, 8 (8212) 24-13-01, Беляева Светлана Ивановна. 

Порядок выступлений на конкурсе-фестивале устанавливается по дате рождения 

участника-солиста. В номинации «Инструментальный ансамбль» - по дате рождения 

старшего участника. 

 

III. Категории и номинации 
 

Конкурс-фестиваль проводится по двум категориям: 

 «Инструментальное соло»  

 «Инструментальный ансамбль» 
 

1. Категория «Инструментальное соло» 
 

Номинация «Фортепиано» 
группа А    7 - 9 лет  

  группа Б    10 - 12 лет 

  группа В    13 - 14 лет 

 

Номинация «Инструменты народного оркестра» 

группа А    7 - 10 лет  

  группа Б    11 - 15 лет 
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Номинация «Струнно-смычковые, ударные и духовые инструменты» 

группа А    7 - 10 лет  

  группа Б    11 - 15 лет 

 

Возрастная группа солиста определяется по возрасту участника на момент проведения 

конкурса.  

 

 

2. Категория «Инструментальный ансамбль» 
 

Конкурсные прослушивания проводятся по следующим номинациям: 

 фортепианный ансамбль 

 ансамбль инструментов народного оркестра 

 ансамбль струнно-смычковых, ударных и духовых инструментов 

 смешанный ансамбль 
 

Номинация «Фортепианный ансамбль» 

группа А    7 - 10 лет  

  группа Б    11 - 14 лет 

 

Номинации «Ансамбль инструментов народного оркестра», «Ансамбль струнно-

смычковых, ударных и духовых инструментов», «Смешанный ансамбль» 

группа А    7 - 10 лет  

  группа Б    11 - 15 лет 

 

Количественный состав ансамбля от двух до восьми человек. Возрастная группа 

определяется по возрасту старшего участника ансамбля на момент проведения конкурса.  

 

 

IV. Конкурсные требования 
 

Участники номинаций исполняют наизусть два разнохарактерных произведения, 

строго соответствующих джазовой стилистике. 

 

 

V. Жюри и порядок награждения победителей 
 

Выступления учащихся оцениваются по 20-ти бальной системе. 

Победителям конкурса-фестиваля в каждой возрастной группе присуждаются звания 

Лауреатов и Дипломантов. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются Грамоты за участие. 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все дипломы;  

 присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений;   

 присуждать специальные дипломы, в том числе преподавателям и 

концертмейстерам.  

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит, если оно не противоречит 

данному Положению. 

 

 



 

 

VI. Финансовые условия 
 

Организационный взнос участников конкурса-фестиваля составляет 500 рублей с 

солиста, 250 рублей с каждого участника ансамбля.  

Оплата организационного взноса производится по безналичному расчету до 10 

декабря 2016 года. Реквизиты высылаются на электронный адрес после регистрации заявки 

на участие. 

 

 

VII. Оргкомитет конкурса 

 
Елфимов Олег Юрьевич - председатель, начальник Управления культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Вяхирева Ольга Владимировна  - зам. председателя, директор МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 

школа» 

члены  оргкомитета конкурса: 

Распутина Галина Анатольевна - зам.   директора  по учебно - воспитательной 

работе   

Беляева Светлана Ивановна - зам.  директора  по концертно - внеклассной 

работе   

Бортник Галина Александровна - зав. фортепианным отделением 

Попова Елена Алексеевна - зав. оркестровым отделением 

Виричева Людмила Юрьевна - зав. отделением народных инструментов 

Труфина Елена Валерьевна - зав. теоретической секцией 

Горлова Анна Владимировна - преподаватель 

Попова Светлана Викторовна - преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявка 

участника VIII открытого городского детского конкурса-фестиваля джазовой 

инструментальной миниатюры «Джазовые акварели» 

 

Город, район, школа:  

Категория: 

Номинация: 

Возрастная группа: 

Ф.И.О конкурсанта (конкурсантов): 

Дата рождения: 

Класс в музыкальной школе: 

Ф.И.О. преподавателя,  контактный телефон, электронная почта: 

Ф. И. О. концертмейстера:  

Исполняемая программа (хронометраж): 

 

 

 


