
 

 



при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края, Министерства образования и 

науки Пермского края, Администрации Осинского муниципального 

района. 

2.2. Для координации организации и проведения Фестиваля-конкурса 

формируется Рабочая группа, состав которой утверждается 

Организатором. Рабочая группа разрабатывает план мероприятий и 

программу проведения Фестиваля-конкурса; утверждает символику, 

логотип, макеты дипломов Фестиваля-конкурса, фирменные призы. 

2.3. Для определения победителей Фестиваля-конкурса формируется Жюри, 

состав которого утверждается Организатором. В состав Жюри должны 

входить музыканты и музыкальные деятели Российской Федерации. 

 

3. Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

3.1. Цели Фестиваля-конкурса: 

          развитие и популяризация детского творчества, 

          создание условий для воспитания детей средствами искусства и  

 культуры. 

3.2. Задачи Фестиваля-конкурса: 

популяризация, сохранение и пропаганда лучших традиций джаза; 

приобщение детей и подростков к джазовой музыке; 

повышение качественного уровня джазового исполнения; 

реализация творческого потенциала молодых исполнителей; 

налаживание творческих связей с другими регионами России. 

 

4. Условия участия в Фестивале-конкурсе 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Вокал – соло, дуэт»; 

«Вокал – малые группы»; 

«Инструменталисты (фортепиано, струнные, смычковые, народные, 

духовые, этнические, ударные) – соло, дуэт»; 

«Инструменталисты – ансамбли (до 15 человек)». 

4.2. Участники Фестиваля-конкурса могут выступать в нескольких 

номинациях. 

4.3. Участниками Фестиваля-конкурса являются коллективные и 

индивидуальные исполнители: участники творческих объединений 

учреждений культуры вне зависимости от ведомственной 

принадлежности; учащиеся образовательных организаций Пермского 

края и других регионов России. 



4.4. В составе ансамблей от 10 человек допускается участие не более двух 

преподавателей. Возраст аккомпанирующего состава не ограничен.  

4.5. Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

4.5.1. В номинациях «Вокал – соло, дуэт»; «Вокал – малые группы»; 

«Инструменталисты (фортепиано, струнные, смычковые, народные, 

духовые, этнические, ударные) – соло, дуэт»: 

младшая (7-10лет); 

средняя (11-14 лет); 

старшая (15-18 лет); 

студенты музыкальных колледжей и высших учебных заведений (15-25 

лет). 

4.5.2. В номинации «Инструменталисты – ансамбли» (до 15 человек): 

учащиеся школ (7-18 лет); 

студенты музыкальных колледжей и высших учебных заведений (15-25 

лет). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участие в Фестивале-конкурсе предполагает исполнение следующих 

произведений: 

джазовой классики (блюз, баллада, джаз-стандарт); 

произведения современных джазовых композиторов; 

композиции собственных джазовых сочинений; 

джазовые разработки фольклора и классических произведений; 

джазовые импровизации. 

5.2. Каждый участник исполняет два разнохарактерных произведения. 

5.3. Время выступления не должно превышать 15 минут. 

5.4. Выступления участников в номинациях «Инструменталисты 

(фортепиано, струнные, смычковые, народные, духовые, этнические, 

ударные) – соло, дуэт» и «Инструменталисты – ансамбли» (до 15 

человек) осуществляется без использования фонограммы. 

5.5. Вокальные произведения должны исполнятся на языке оригинала. 

5.6. Программа солистов исполняется без использования нотного материала. 

5.7. В  случае несоответствия программы предъявленным требованиям 

Жюри не рассматривает выступление участников. 

 

 

6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 

I – муниципальный (городской): 

II – краевой. 



6.2. Порядок проведения I этапа Фестиваля-конкурса определяется на 

местном уровне. 

6.3. Для участия во II этапе Фестиваля-конкурса участники-победители I 

этапа направляют Организатору заявку согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

Заявки направляются по адресу: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. 

Карла Маркса, 15, либо на e-mail: maestro-osa@mail.ru. 

Срок подачи заявок: до 20 октября 2015 года. 

6.4. II этап Фестиваля-конкурса проводится 30-31 октября 2015 года по 

адресу: Пермский край, г. Оса, ул. Максима Горького, 71 

(Муниципальное бюджетное учреждение «Осинский центр культуры и 

досуга») и Пермский край, г. Оса, ул. К.Маркса, 15 (Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств»). 

6.5. Порядок выступления на Фестивале-конкурсе устанавливается 

Организатором.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по 10-бальной системе по 

следующим критериям: 

- создание художественного образа; 

- соответствие джазовому стилю или направлению. 

 

8. Подведение итогов Фестиваля-конкурса. Награждение победителей 

8.1. Итоги Фестиваля-конкурса подводятся Жюри 31 октября 2015 года.  

8.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. Победители Фестиваля-конкурса награждаются 

дипломом Лауреата I степени, дипломами II, III степени и фирменными 

призами.  

8.3. Одному из победителей Фестиваля-конкурса по итогам открытого 

голосования членов жюри присуждается Гран-при и вручается 

фирменный приз. 

8.4. Решение Жюри оформляется протоколом и обжалованию и пересмотру 

не подлежит. 

8.5. Остальные участники Фестиваля-конкурса получают сертификаты 

участника. 

8.6. Преподаватели и концертмейстеры, подготовившие победителей 

Фестиваля-конкурса, награждаются грамотами. Остальные 

преподаватели и концертмейстеры получают благодарности. 



8.7. По единогласному решению Жюри награждает участников Фестиваля-

конкурса специальными призами за лучшее исполнение отдельных 

произведений, а также отмечает наградами преподавателей, 

руководителей, концертмейстеров.  

8.8. По решению Жюри победители Фестиваля-конкурса будут приглашены 

на международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка» в 2016 году, 

а также направлены для участия во всероссийских и международных 

конкурсах, творческих сменах и стажировках. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Организационный взнос за участие в Фестивале-конкурсе не взимается 

с участников из Пермского края. 

Для участников из других регионов организационный взнос составляет: 

индивидуальные участники – 500 руб.; 

коллективные участники – 1 000 руб. 

9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников 

заключительного этапа Фестиваля-конкурса, несет направляющая 

сторона. 

9.3. Финансирование Выставки-конкурса в части оплаты работы жюри и 

организаторов Выставки-конкурса, приобретения наградных 

документов и призов для победителей и призеров, расходных 

материалов осуществляется из средств краевого бюджета 

Министерством образования и науки Пермского края. 

 

10.  Контактная информация 

МОУ ДОД «Детская школа искусств»: 

Пермский край, г.Оса, ул. Карла Маркса, 15. 

E-mail:  maestro-osa@mail.ru.  

Телефон/факс: 8 (34291) 4 37 30; 4 43 23;  

Ожгибесов Сергей Николаевич – 8 908 24 34 527;    

Кулакова Татьяна Аркадьевна – 8 909 73 111 07 (размещение);  

Вергизова Наталья Валентиновна – 8 908 24 64 869 (программа). 

Информация размещена на сайтах: rostok-perm.ru, jazz-perm.ru, osa-perm.ru., 

dshi-osa.perm.muzkult.ru                                                                                                       
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Приложение 

форма 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом краевом детском джазовом фестивале-конкурсе 

«Свежий ветер» 

 

№   

1 ФИО участника, название 

коллектива 

(полностью) 

 

2 Дата рождения  

3 Данные свидетельства о рождении, 

паспорт, дата выдачи  (полностью) 

 

5 Домашний адрес  

6 Номинация, инструмент  

7 Возрастная группа  

8 ФИО руководителя (полностью)  

9 ФИО концертмейстера (полностью)  

10 Программа (автор, название), 

хронометраж 

 

11 Контактный телефон руководителя, 

номер факса, электронная почта 

 

12 Название учреждения  

13 Дополнительная информация 

(питание, общее количество 

человек, технический райдер) 

 

12 Подпись руководителя (М.П.)  

 

 

 

 

 

 


