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- 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 фестиваляконкурса проходят в финал VI Международного детского фестиваля-конкурса «Играем
Jazz».
Заявку на участие следует подать не позднее 16 января 2020 г. в оргкомитет фестиваля (см.
Приложение). В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О
персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивалеконкурсе, подтверждается согласие на обработку МАУДО «Центр музыкального образования
«Камертон» города Магнитогорска (далее — Оргкомитет) персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, контактный(е) телефон(ы). Оргкомитету
предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных (документов). Изменения данных участников, преподавателей, концертмейстеров,
программы после подачи заявки не принимаются. К заявке необходимо приложить
ксерокопию платежного документа оплаты организационного взноса.
Организационный взнос для каждого участника (солиста или участника ансамбля)
составляет 500 руб., с коллектива (от 10 чел.) – 1000 руб. Организационный взнос используется
на следующие цели: дипломы и благодарственные письма, сувенирная продукция, программки
для участников конкурса, частичная оплата работы членов жюри.
Оплата должна быть произведена по квитанции через банк или по безналичному расчету
одновременно с подачей заявки. Реквизиты для перечисления, образец квитанции можно скачать
с сайта МАУДО «ЦМО «Камертон» г.Магнитогорска: www.kamerton-mgn.ru. В случае отказа
исполнителя от участия в конкурсе по любым причинам документы и организационный 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
Васильева Евгения Геннадьевна, директор МАУДО «ЦМО «Камертон» города Магнитогорска,
Красильникова Светлана Михайловна, заместитель директора,
Сирик Ирина Леонидовна, заместитель директора,
Горбачева Елена Рустамовна, заведующая городской секцией преподавателей ОЭДИ
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