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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Городского   конкурсе  эстрадно-джазовых исполнителей «Бэби-джаз-парад» 

1. Общие положения. 
1. 1.  Городской конкурс эстрадно-джазовых исполнителей «Бэби-джаз-парад» 
проводится с целью: 
- выявления и поддержки  талантливых детей и творческих коллективов; 

- повышения профессионального мастерства преподавателей, обмен опытом, новой  

  методической и практической информацией в области эстрадно-джазовой музыки; 

-культурный  обмен между участниками конкурса; 

- предоставление возможностей для реализации и совершенствования творческих 
способностей через участие в конкурсной деятельности. 
1.2. Учредитель конкурса:  
Департамент социальной политики Администрации города Кургана. 
1.3. Организаторы конкурса: 
- Городской методический совет МБОУДО  г. Кургана; 
- МБОУДО  г. Кургана «Детская музыкальная школа№1» 
2.  Порядок и условия проведения конкурса. 
2.1. Конкурс проводится в г. Кургане  21 апреля  2017 года. 
2.2. Место проведения – МБОУДО  г. Кургана «Детская музыкальная школа№1». 
2.3. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся детских музыкальных и школ 
искусств города Кургана. 
2.4. Конкурс проводится по номинациям: 
- «Сольное исполнение. Акустические инструменты»; 
- «Сольное исполнение. Электроинструменты»; 
- «Вокал» 
- «Ансамблевое исполнение», в том числе вокальные  от 2  до 6 человек. 
- «Ансамблевое  исполнение», в том числе вокальные от 7-11 человек. 
- «Оркестры»  от 12 человек 
2.5.Возрастные категории: 
Номинация «Сольное исполнение»  
Младшая группа  
До 12 лет (включительно) 
Старшая группа 
С 13 до 17 лет (включительно) 
Номинация «Ансамблевое  исполнение» 
Младшая группа – до 12 лет (включительно) 
Старшая группа – с 13 до 17 лет (включительно). 
Номинация «Оркестры» - Смешанная группа 
2.6. Количество преподавателей и иллюстраторов не должно превышать 25 % от общего 
состава ансамбля и оркестра. 
2.7. В качестве аккомпанемента в  номинациях «Вокал» и «Электроинструменты» 
допускается концертмейстер или ритм-группа, а так же разрешено использование 
фонограммы МИНУС. 
Возрастная категория в номинации «Ансамбли» определяется по среднему возрасту 

участника коллектива. 



3. Программные  требования и порядок выступлений. 
Номинация «Сольное исполнение». 
3.1. Для всех категорий – два разнохарактерных произведения  эстрадной или джазовой 
направленности,  общей продолжительностью не более 10 минут. 
Номинация «Ансамблевое  исполнение», «Оркестры» 
3.2. Для всех категорий – два- три разнохарактерных произведения  продолжительностью 
не более 15 минут. 
3.3. Конкурсные прослушивания проводятся публично и состоят из одного тура. 
3.4. Порядок выступлений участников - солистов устанавливается в алфавитном порядке, 
ансамбли и оркестры - по усмотрению организаторов. 
3.5.Последовательность исполнения произведений устанавливается самим 
исполнителем в заявке.  

     3.6.Участник - солист или коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях с  
     условием предоставления отдельной заявки и оплаты за каждую номинацию. 

 
4. Работа жюри. 
4.1. Жюри конкурса утверждается Городским  методическим советом МБОУДО  г. Кургана 
и оргкомитетом конкурса. 
4.2. Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
4.3. Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников,  не участвуют в их 
обсуждении и не оценивают. 
4.4. Оценка исполнителя производится по 10- бальной системе. 
4.5. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании 
протокола жюри и количества, набранных участниками баллов. Жюри имеет право: 
- присуждать не все призовые места; 
- делить призовые места между исполнителями; 
- присуждать специальные призы, дипломы, грамоты; 
- отмечать благодарственными письмами преподавателей и руководителей  
           коллективов, чьи участники стали лауреатами; 
- останавливать исполнителей, выходящих за рамки регламента. 
4.6. Награждение победителей и участников конкурса проводится по номинациям и 
возрастным категориям с вручением призов и дипломов: 
- Гран-при; 
- Лауреат 1, 2, 3 степени; 
- Дипломант. 
 
5. Порядок подачи заявки и финансирование конкурса. 
5.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. приложение №1)   
до 10 апреля 2017 года по адресу: 640020, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 2, МБОУДО 
г. Кургана «Детская музыкальная школа №1».  Телефон для справок 46-59-33; 46-13-33, 
446-72-37 (бухгалтерия).   
Адрес электронной почты: Dmsh1.kurgan@yandex.ru 

5.2. Подписание заявки участником означает согласие со всеми условиями конкурса. 
5.3. Оргкомитет имеет право до начала конкурсных прослушиваний отклонить заявку, не 
соответствующую настоящему положению. 
5.4. Заявки оформляются отдельно на каждого участника. 
5.5. К заявке прилагается: 
- ксерокопия свидетельства о рождении или  паспорта; 
- документ, подтверждающий оплату аккредитационного взноса; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение №2). 
5.6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города на проведение городских мероприятий и взносов участников конкурса. 
5.7. Аккредитационный взнос в размере 400 рублей за каждого участника и  500 рублей 
ансамбль направляется в МБОУДО   г. Кургана «Детская музыкальная школа№1», 
640020, г. Курган, ул. Куйбышева, дом 2, на расчетный счет по следующим реквизитам: 
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ИНН 4501055150 
КПП 450101001 
ДФ  Администрации г. Кургана (МБОУ ДОД г. Кургана «ДМШ №1» л/с 947212655) 
ОТДЕЛЕНИЕ  КУРГАН Г. КУРГАН БИК 043735001 
р/с 40701810200003000002 
код доходов 94700000000000000180 
5.8. Взнос за участие в конкурсе должен быть оплачен участниками до 15 апреля 2017г. 
5.9. В случае отказа от участия в конкурсе документы и взнос не возращаются. 
 

Внимание! 

Участники вместе с заявкой  должны указать  технический райдер: кол-во микрофонов, 

стульев, линий подключения, комбиков и пр. Использование личной аппаратуры 

разрешено только по предварительному согласованию с оргкомитетом! 

Требования к музыкальному сопровождению: 

 Носителями фонограмм является ТОЛЬКО ФЛЕШ-КАРТА! 

 На одной флешке должны быть ФОНОГРАММЫ ТОЛЬКО ОДНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЯ!  

 Треки на флешке должны быть собраны в одной папке, на папке должны быть 

написаны фамилия и имя конкурсанта!  

 Треки в папке  должны быть пронумерованы в нужной последовательности, на 

треке должны быть написаны: фамилия и имя конкурсанта, название 

произведения (как в заявке)! 

 Формат фонограммы должен быть только WAVE или MP 3 

 Фонограммы подаются звукооператору не позднее, чем за ЧАС до конкурсного 

прослушивания. Во время конкурсных прослушиваний фонограммы НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском  конкурсе «Бэби-Джаз-Парад». 

1. Ф.И.О. (полностью) участника или название коллектива 

________________________________________________________________________ 

2. Номинация  ______________________________________________________ 

(в номинации «Сольное исполнение» указать инструмент)______________________ 

3. Категория   ______________дата рождения_____________________________ 

4. Программа: (автор музыки, текста, название, хронометраж) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. (полностью) преподавателя 

__________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. (полностью) концертмейстера 

__________________________________________________________________ 

7. Учебное заведение___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны и e-mail преподавателя: 

__________________________________________________________________ 

 


