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Фонограммы выступлений предоставляются в формате audio CD (на диске должна быть
записана лишь конкурсная программа). Оргкомитет убедительно просит выслать фонограммы
заранее, чтобы проверить их совместимость с аппаратурой.
Конкурсная программа должная включать в себя 2 разнохарактерных произведения (общее
время звучания до 8 минут) в номинации «Вокальное исполнительство», 2 разнохарактерных
произведения (общее время звучания до 10 минут) в номинации «Инструментальное
исполнительство», 3-5 произведений (до 25 минут) в номинации «Биг - бенд».
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.
Программа солиста исполняется наизусть.
Порядок выступлений в каждой возрастной группе устанавливается оргкомитетом.
По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет победителей в каждой возрастной группе
(по наибольшему количеству набранных баллов), которые будут награждены дипломами
Лауреатов, а их наставники — Благодарственными письмами.
Лауреаты городского фестиваля-конкурса проходят в финал V Международного
детского фестиваля-конкурса «Играем Jazz».
Заявку на участие следует подать не позднее 01 февраля 2018 г. в оргкомитет фестиваля
(см. Приложение).
Изменения данных участников, преподавателей, концертмейстеров, программы
после подачи заявки не принимаются.
Вступительный взнос с каждого участника (солиста или участника ансамбля) составляет
300 руб., с коллектива (от 10 чел.) – 500 руб.
Оплата должна быть произведена по квитанции через банк или по безналичному расчету
одновременно с подачей заявки до 01 февраля 2018г. Реквизиты для перечисления, образец
квитанции можно скачать с сайта МАУДО «ЦМО «Камертон» г.Магнитогорска: www.kamertonmgn.ru. В случае отказа исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам документы и
вступительный взнос не возвращаются.
Адрес оргкомитета фестиваля-конкурса:
г. Магнитогорск, ул. Труда, 14/1 (остановка «Школа им. И.Х. Ромазана»),
(3519) 31-73-76
E-mail: kamertonmgn@yandex.ru
сайт: www.kamerton-mgn.ru
Оргкомитет
Данилова Татьяна Михайловна, директор МАУДО «ЦМО «Камертон» города Магнитогорска,
Красильникова Светлана Михайловна, заместитель директора по УВР,
Горбачева Елена Рустамовна, заместитель директора по ОР
Приложение

Контактный
телефон
преподавателя ,
руководителя

Ф.И.О.
преподавателя,
руководителя

Программа,
хронометраж

Класс

Инструмент

Номинация

Возрастная
категория, дата
рождения

Ф.И.О.
конкурсантов и
иллюстраторов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
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Технический райдер (необходимое количество на сцене микрофонов, пультов, стульев и т.д.)
Подпись руководителя учреждения
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