
Настоящее Джазовое воскресенье  подарил жителям Магнитогорска 

Центр музыкального образования«Камертон». 

16 февраля в Центре музыкального образования «Камертон» 

состоялся V Городской детский фестиваль-конкурс «Играем Jazz», 

участниками которого стали 27 магнитогорских юных исполнителей в 

возрасте от 6 до 18 лет. Завершились музыкальные состязания церемонией 

награждения и Гала-концертом участников. 

Минувшим воскресным днем Центр музыкального образования 

«Камертон» превратился в настоящую территорию джаза. В пятый раз 

учреждение выступило организатором крупнейшего джазового форума 

начинающих и молодых исполнителей Магнитогорска — Городского 

детского фестиваля-конкурса «Играем Jazz».  

В программе открытых конкурсных прослушиваний, которые также 

смогли посетить жители Магнитогорска, родители, было представлено все 

жанровое разнообразие джаза: традиционные джаз, соул, ритм-н-блюз, 

латиноамериканская музыка, советский джаз.  

В конкурсных прослушиваниях приняли участие юные джазовые 

музыканты из Центра «Камертон», Музыкальной школы-лицея МаГК им. 

М.И.Глинки, ДШИ №2 и ДШИ №4.  Оценивали выступления солистов-

инструменталистов, вокалистов и джазовых ансамблей профессиональное 

жюри:  

Председатель жюри — Мазурок С.С. — старший преподаватель по классу 

саксофона, руководитель Джаз-оркестра МаГК им. М.И. Глинки 

Члены жюри: 

Горбачева Е.Р. — заместитель директора по организационной работе ЦМО 

«Камертон»,  заведующая городской секцией преподавателей отделений 

эстрадно-джазового искусства. 

Спицына Л.Р. — преподаватель, заведующая отделением музыкального 

искусства эстрады музыкальной школы-лицея МаГК им. М.И. Глинки.  



 Итогом конкурсных прослушиваний стало присуждение главных 

премий, званий лауреатов I степени в номинации «Инструментальное 

исполнительство. Соло» — Суродееву Георгию (ЦМО «Камертон», класс 

преподавателя Горбачевой Е.Р.), Чернову Арсению (ЦМО «Камертон», класс 

преподавателя Филиппова А.В.), Вараксину Андрею (ЦМО «Камертон», 

класс преподавателя Мазурка С.С.); в номинации «Вокальное 

исполнительство. Соло» — Пономаревой Варваре (ДШИ №1, класс 

преподавателя Костеркиной Н.Н.), Григорян Каролине (ЦМО «Камертон», 

класс преподавателя Валиевой А..В.),  обладателем  Гран-При стала 

Клюнникова Софья (Музыкальная школа-лицей МаГК им. М. И. Глинки, 

класс преподавателя Спицыной Л.Р.); в номинации «Инструментальное 

исполнительство. Ансамбль» — ансамблю «Jazz time» (ЦМО «Камертон», 

руководитель Трофимов П.В.), Джаз-ансамблю «Лицей-бэнд» (Музыкальная 

школа-лицей МаГК им. М. И. Глинки, руководитель Сальник Н.В.) и дуэту  

Юрия и Артема Аксеновых (ДШИ №4, руководитель Фролкова Т.М.). Все 

участники были награждения памятными дипломами и сувенирами  с 

логотипом фестиваля,  а их преподаватели — благодарственными письмами. 

 

 
 


