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ПОЛОЖЕНИЕ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организаторы конкурса-фестиваля: 

-Отдел по культуре и туризму администрации МО «Котласский муниципальный район», 

-МБОУ ДО «Приводинская детская школа искусств №32» 

объявляют о проведении II открытого межрегионального фестиваля-конкурса эстрадно-

джазового и джазового исполнительства памяти Шоковых «В стиле Jazz», который 

состоится на базе  МБОУ ДО «Приводинская детская школа искусств №32»  с 6 по 7 

декабря 2014 года. 

1.2. Цели и задачи: 

 раскрытие творческого потенциала детей и молодежи 

 повышения профессионального уровня эстрадно-джазового исполнительства 

творческих коллективов и отдельных исполнителей 

 ознакомления руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в 

искусстве 

 повышение имиджа педагога, работающего в культуре 

 создание здорового духа соревнования 

 установление творческих контактов 

 демонстрация мастерства 

 укрепление и поощрение дружеских связей детей и молодежи. 

1.3. Для участия в фестивале приглашаются солисты, творческие коллективы 

музыкальных учебных заведений, профессиональные и любительские джазовые ансамбли, 

работающие во всех направлениях эстрадно- джазовой и джазовой  музыки. 

 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 Вокал эстрадно-джазовый  и  джазовый (соло, дуэт, трио, ансамбль до 10 

человек включительно). 

Соло - выступление может сопровождаться  фонограммой (-) без бэк-вокала, 

эстрадным ансамблем, концертмейстером. 

Дуэт, трио, ансамбль до 10 человек включительно - выступление может 

сопровождаться  фонограммой (-) без бэк-вокала, эстрадным ансамблем, концертмейстером. 

 Эстрадно-джазовое  и джазовое инструментальное исполнительство 



Соло - выступление солиста может сопровождаться фонограммой (-) без прописи главной темы., 

инструментальным ансамблем или концертмейстером. 

Дуэт, ансамбль до 8 человек включительно (фортепиано, духовые инструменты, ударные 

инструменты, струнные инструменты, народные инструменты и др.) 

Фонограммы выступлений предоставляются в формате audio CD (на диске должна быть 

записана лишь конкурсная программа) либо на  flash  карте. 

Конкурсанты могут принимать участие в нескольких номинациях. 

2.2. Конкурс - фестиваль проводится по четырем  возрастным категориям: 

              Группа «А» — до 10 лет. 

 Группа «В» – от 11 до 14 лет. 

Группа «С» — от 15 до 18 лет. 

Группа «Д» — от 19 лет и старше. 

Возраст участников определяется на 06.12.2014г. 

Возрастная категория в дуэтах, ансамблях определяется по среднему 

арифметическому возрасту его участников. 

2.3. Участники фестиваля обязаны: 

- предоставить в оргкомитет программу выступления не позднее, чем за две недели до 

даты начала проведения фестиваля; 

- соблюдать правила поведения и временной регламент во время проведения фестиваля; 

- бережно относиться к оборудованию репетиционных залов и    помещений, 

предоставленных оргкомитетом, а в случае порчи - возместить ущерб.      

2.4. Участники фестиваля имеют право:  

- отказаться от выступления в фестивале-конкурсе, предупредив оргкомитет не позднее, 

чем за две недели до начала проведения фестиваля; 

- обратиться в оргкомитет за помощью в дополнительной корректировке выступления не 

позднее, чем за 5 дней до начала Фестиваля-конкурса;  

- обратиться в оргкомитет за помощью в вопросах размещения, приезда и отъезда 

коллектива. 

2.5. Жюри оценивает конкурсное выступление по 10 - балльной системе. 

2.6. Жюри определяет победителей конкурса исходя из следующих критериев: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- артистичность; 

- сценическая культура; 

- оригинальность программы; 

- соответствие жанровой направленности фестиваля. 

2.7. Порядок выступления на фестивале-конкурсе устанавливается оргкомитетом по 

согласованию с жюри. 



2.8. Конкурсная программа должная включать в себя 1 произведение по всем номинациям. 

Программа фестиваля-конкурса может включать исполнение произведений: 

- джазовой классики (блюз, баллада, джаз-стандарт, боса-нова и др.); 

- джазовые произведения современных композиторов; 

- джазовые композиции собственных сочинений; 

- джазовые разработки фольклора; 

- джазовые импровизации; 

- возможны переложения для различных инструментальных составов и солистов. 

2.9. Каждому участнику будет предоставлен саунд-чек (акустическая репетиция) в зале 

прослушивания. 

2.10. Победители фестиваля-конкурса определяются в каждой возрастной категории и номинации 

решением жюри и награждаются званиями Дипломанта I, II, III степени, участника, а также 

призами, памятными подарками. 

2.11. Жюри имеет право: 

– присуждать не все премии и дипломы; 

– делить одну премию между участниками; 

– награждать грамотами участников конкурса; 

– награждать Дипломами за лучшее исполнение отдельных произведений; 

–награждать Благодарственными письмами преподавателей, концертмейстеров  и 

руководителей коллективов.  

 

III. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Вступительный взнос на каждого участника составляет: 

солист —300 руб. 

дуэт – 250 руб с каждого участника. 

ансамбль (от 3 до 7 чел.) — 200 руб. с каждого участника. 

ансамбль (от 8 до10 чел.) — 150 руб. с каждого участника. 

Оплата должна быть произведена до 24.11.14г. по безналичному расчету либо 

наличным расчетом в кассу учреждения в день проведения фестиваля. 

 

 

 

 

 

 



 

Банковские реквизиты: 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного  образования  «Приводинская детская школа искусств №32» 

Сокращенное название: МБОУ ДО  «Приводинская ДШИ № 32» 

Юридический адрес: 165 391, Архангельская область, Котласский район,  пгт. 

Приводино,  ул. Генерала Дудникова д. 31  Тел/факс 8 818 37 7-36-20; 

 E-mail: dshi32@yandex.ru 

Почтовый алрес: 165 391, Архангельская область, Котласский район,  пгт. Приводино,  

ул.Генерала  Дудникова д. 31 

ИНН/ КПП  2904010479/291301001 

ОГРН   1032901361613 

ОКВЭД   80.10.3 

ОКАТО  11 

Получатель:УФК по Архангельской области (МБОУ ДО «Приводинская детская школа 

искусств №32» л/с 20246Ц43280) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г.Архангельск 

Счет 40701810000001000022 БИК 041117001 

КБК 00000000000000000130 – оплата за услуги 
 

3.2. В случает отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам документы 

и вступительный взнос не возвращаются. 

3.3. Данное положение является фактическим приглашением-вызовом (для представления 

в бухгалтерию направляющей организации).  

3.4. Оплата за проезд участников осуществляется за счёт направляющей стороны. 

Культурную программу обеспечивают организаторы фестиваля-конкурса. 

  

Оргкомитетом будет организовано питание участников за дополнительную плату только 

по предварительной заявке 

 

3.5. Оргкомитет не предоставляет услуги трансферта. 

 Проезд от вокзала Котлас Южный (ЖД вокзал): автобус Котлас-Приводино; Котлас – 

В.Устюг до остановки п.Приводино. 

Маршрут № 321  

 Котлас – Приводино 

Отправление из Котласа: 6.20, 7.00, 9.00, 9.40, 11.30, 12.30, 16.00, 16.45. 

Отправление из Приводино: 7.00, 7.50, 9.50, 10.30, 12.30, 13.20, 16.50, 17.35. 

 

Маршрут № 505 

Котлас – Великий Устюг 

Отправление из Котласа : 7.45*, 8.30*, 14.10, 17.40*, 18.40, 19.30; по воскресеньям: 21.20. 
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Отправление из Котласа (ИП Лопатин): 6.00, 9.30, 12.30, 15.25. 

Отправление из Великого Устюга: 5.40*, 6.20*, 9.50, 13.20*, 16.00*, 17.45*; по 

воскресеньям: 19.30*. 

Отправление из Великого Устюга (ИП Лопатин): 8.30, 12.20, 14.30, 17.00. 

* – через Ядриху 

 

IV. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 24 ноября 2014 года  подать заявку 

установленной формы (Приложение 1) 

по электронному адресу:  dshi32@yandex.ru  

либо  письменно по адресу: 165391, Архангельская область, Котласский район, 

п.Приводино, ул. Генерала Дудникова, д.31  МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» 

Оргкомитет просит проконтролировать поступление заявок в установленный срок, а 

также заранее известить о дате и времени прибытия, необходимости бронирования 

гостиницы. 

Обязательным условием при регистрации является предоставление квитанции 

об оплате взноса.   

Программа фестиваля-конкурса 

Дата Время Наименование мероприятия Ответственный 

06.12.2014г. 08.00-10.00 Заезд участников. Регистрация Дудникова Елена 

Дмитриевна 

 10.00-11.00  Репетиции участников на конкурсной 

площадке 

Котиков Максим 

Владимирович 

 11.00-11.45 Обед участников и гостей Новинская Ирина 

Викторовна 

 12.00-15.00 Торжественное открытие фестиваля 

Конкурсная программа 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Новинская Ирина 

Викторовна, 

Новинская Ольга 

Петровна 

 15.30-17.30  Мастер-классы Гришина Наталия 

Александровна 

 18.00-19.00 Ужин Новинская Ирина 

Викторовна 

 19.00-20.00 Размещение в гостинице Новинская Ирина 

Викторовна 

 20.00-22.00 Развлекательная программа для 

участников (дискотека) 

Новинская Ирина 

Викторовна 

07.12.2014г. 09.00-09.30 Завтрак гостей фестиваля Новинская Ирина 

Викторовна 

  

  10.00-13.00 

 

Конкурсная программа «Вокал» 

Гришина Наталия 

Александровна, 

Орлова Елена 

Владимировна 

 13.00-14.00 Круглый стол для руководителей 

Мастер-классы ДШИ №32. 

Новинская Ирина 

Викторовна 

 14.00-16.00 Гала-концерт. Награждение 

участников 

Новинская Ирина 

Викторовна 

 16.30 -17.30 Отъезд участников Дудникова Елена 

Дмитриевна 

 

Организаторы фестиваля-конкурса в праве изменить Программу (в зависимости от количества 

заявок от участников) 
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Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартынов Сергей Николаевич заведующий отделом по культуре и 

туризму администрации МО «Котласский муниципальный район» – общие 

вопросы.  

Новинская Ирина Викторовна  

директор МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» -  организационные 

вопросы по размещению и питанию участников конкурса 

 

  

Новинская Ольга Петровна  

преподаватель МБОУ ДО «Приводинская ДШИ №32» 

– программные требования 

  

Дудникова Елена Дмитриевна 

зам. директора – прием заявок   

  

Ершова Марина Евгеньевна 

главный бухгалтер – финансовые вопросы  

  

  

8 (818 37) 2-19-10 

 

 

8(818 37) 7-36-20; 

8-921-295-82-02  

  

  

 

 8(818 37) 7-36-20; 

8 921 483 76 94 

  

  

  8(818 37) 7-36-20; 

8 921 490 63 92 

  

 

8(818 37) 7-36-20 



Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В II открытом фестивале-конкурсе эстрадно-джазового исполнительства памяти Шоковых 

«В стиле Jazz» 

Полное название учебного 

заведения, адрес, контактный 

телефон 

 

ФИО участника (солиста);  

дата рождения 

 

Сопровождение солиста: 

 (Ф.И.О. концертмейстера, 

статус; наименование ансамбля, 

статус, количество участников) 

 

 

Номинация 

 

Название коллектива, статус, 

ФИО участников коллектива 

(полностью); дата рождения всех 

участников коллектива 

 

ФИО преподавателя, 

руководителя (полностью) 

 

Программа (хронометраж)  

Райдер (техническая поддержка: 

необходимое количество на 

сцене микрофонов, стульев, 

и.т.д.) 

 

Контактный телефон (дом., моб., 

факс), адрес электронной почты 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы (количество мест) 

 

Необходимость в организации 

питания (обед, ужин, завтрак, 

количество человек) 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения                                                                             

 

Печать                                                                                                   Дата 

                                                                            

 

 


