
    ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного инструментального конкурса учащихся ДМШ и ДШИ   

«Джазовая перспектива» 

20 марта - 28 апреля 2019 года 

 

Учредители и организаторы 

Конкурс «Джазовая перспектива» проводится Ростовским колледжем 

искусств, при поддержке Министерства культуры Ростовской области, Областного 

учебно-методического центра по образовательным учреждениям культуры и 

искусства, ПАО Ростелеком. 

Цели и задачи 

Областной инструментальный конкурс учащихся ДМШ и ДШИ  «Джазовая 

перспектива»  (далее – конкурс) проводится с целью повышения исполнительского 

уровня детей, обучающихся в образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области,  по классу эстрадно-джазовых инструментов; выявления 

одарённых учащихся и их профессиональной ориентации, а также укрепления и 

развития творческих контактов среди преподавателей.  

Условия проведения конкурса 

Для участия в конкурсе  необходимо  прислать видео или аудио запись 

исполнения одного произведения эстрадно-джазовой направленности. Аудио/видео 

материалы и заявку следует отправить на e-mail  jazz.office@mail.ru до 20 марта 

2019 г. 

По результатам отбора конкурсантам предоставляется возможность участия в 

концертных программах в Донской публичной библиотеке в рамках проекта 

«Библиоджаз»  27 марта 2019 г.  и  24 апреля 2019 г. 

                                              

Гала концерт лауреатов конкурса состоится 28 апреля 2019 г. в концертном 

зале Ростовского колледжа искусств. 

Программные требования: 

Исполняется одно произведение эстрадно-джазовой направленности. 

По желанию участников, оргкомитетом может быть представлен 

аккомпанирующий состав. В заявке необходимо указать инструменты, 

необходимые для аккомпанемента с приложением нот в формате PDF. 
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Заявки на участие в конкурсе предоставляются до 20 марта 2019 года в 

оргкомитет конкурса в ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» по адресу: 

344000, г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, 132/141б, факс: 8(863) 2322890, e-mail: 

jazz.office@mail.ru 

Форма заявки: 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА 

ФИО участника конкурса (полностью) 

ФИО преподавателя, концертмейстеров (полностью) 

Наименование учебного заведения или организации 

Инструмент 

Возраст (дата рождения) 

Программа выступления (с указанием времени звучания) 

 

Заявки, не соответствующие установленной форме и присланные позже 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Порядок выступления 

участников на конкурсе определяется оргкомитетом конкурса. 

       

Награждение 

      Награждение проводится по результатам конкурса. Жюри конкурса определяет 

победителей, которым присуждаются звания лауреатов и вручаются дипломы I, II и 

III степеней. Участники, занявшие 4, 5 и 6 места становятся дипломантами 

конкурса. Участники, не занявшие призовые места, получают диплом участника 

конкурса. 

     Жюри имеет право присуждать не все места, делить место между 

конкурсантами, награждать преподавателей за подготовку лауреата конкурса, 

учреждать специальные дипломы и призы. Решение жюри является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

Финансовые условия 

Конкурс проводится без вступительного взноса.  Оплата проезда, расходов на 

питание и проживание участников конкурса и сопровождающих их лиц 

осуществляется за счёт средств направляющей стороны. 

Жюри 
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В жюри конкурса входят ведущие преподаватели отделения «Музыкальное 

искусство эстрады» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств».  

Оргкомитет оставляет за собой право использовать аудио и видеозаписи 

участников конкурса  в рекламных, информационных, методических целях.  

 

                                          ПРОГРАММА КОНКУРСА: 

 

20-26 марта 2019 года 

Прослушивание членами жюри аудио и видео записей участников конкурса 

 

27 марта 2019 года 

18:00 - 20:00 

Донская публичная библиотека  

Выступление конкурсантов в рамках проекта «Библиоджаз» 

 

24 апреля 2019 года 

18:00 - 20:00 

                                             Донская публичная библиотека 

Выступление конкурсантов в рамках проекта «Библиоджаз» 

 

28 апреля 2019 года 

10:00-11:00 

 День открытых дверей (консультации для абитуриентов) 

(Концертный зал Ростовского колледжа искусств) 

12:00-14:00 

Гала концерт лауреатов конкурса, ведущих коллективов отделения «Музыкальное 

искусство эстрады» и джазового оркестра Ростовского колледжа искусств 

14:00-15:00  

Награждение лауреатов. Подведение итогов. 

 (Концертный зал Ростовского колледжа искусств). 

 


