Положение о XI Межрегиональном джазовом
смотре-конкурсе учащихся музыкальных
колледжей
С 15-го по 18-е апреля 2019 года в Ростовской государственной консерватории
им. С.В. Рахманинова на базе кафедры эстрадной и джазовой музыки проводится
XI Межрегиональный джазовый смотр-конкурс учащихся музыкальных колледжей по следующим специальностям:
 Саксофон
 Труба
 Тромбон
 Гитара
 Фортепиано
 Контрабас, бас-гитара
 Ударные инструменты
 Вокал
В конкурсе могут принять участие учащиеся музыкальных училищ, колледжей,
старших классов музыкальных лицеев (как эстрадно–джазовых, так и академических
отделений), подготовившие конкурсную программу.

Условия смотра-конкурса
Конкурс проводится в один тур. Все произведения исполняются наизусть. Порядок выступлений устанавливается жеребьёвкой.
Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных джазовых произведения, в число которых могут входить джазовые стандарты, интерпретации и
обработки отечественного музыкального материала, собственные произведения, исполняемые сольно или с аккомпанементом. Общая продолжительность звучания –
не более 10-ти минут.

Конкурсантам предоставляются квалифицированные концертмейстеры и до 30
минут репетиционного времени, а также звуковая репетиция на сцене 5-10 минут.
Конкурсанты обязаны предоставить концертмейстерам грамотно оформленные нотные партии вместе с заявкой.
Использование в аккомпанементе фонограмм «-1» запрещено всем участникам,
кроме исполнителей на ударных инструментах. Исполнители на ударных инструментах, использующие фонограммы «-1» на конкурсном выступлении, должны предоставить фонограммы на USB flash накопителе в формате mp3 или WAV.
Победителям по каждой специальности присуждается звание лауреата соответствующей степени. Успешно выступившие конкурсанты получают звание дипломанта. Всем остальным конкурсантам выдаются грамоты за участие.
При наличии звания дипломанта или лауреата Межрегионального джазового
смотра-конкурса при поступлении на кафедру эстрадной и джазовой музыки РГК
им. С.В. Рахманинова абитуриентам начисляются соответствующие дополнительные баллы (http://rostcons.ru/assets/documents/entrant2017/pril3_3.pdf).
Жюри имеет право:
• не присуждать призовых мест;
• делить призовые места по каждой специальности между несколькими
участниками;
• присуждать специальные дипломы за оригинальную композицию или
аранжировку.
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.
В состав жюри входят педагоги кафедры ЭДМ РГК им. С.В. Рахманинова.
Заявки на участие в конкурсе необходимо прислать до 1 апреля 2019 года
(форму заявки см. ниже).
Вступительный взнос в фонд конкурса устанавливается в размере 1000 рублей
с каждого участника, оплачивается при регистрации и направляется на организационные затраты и призы.
Консерватория оказывает содействие в размещении участников конкурса в общежитии согласно заявке.

В рамках конкурса проводятся курсы повышения квалификации (контактный
телефон ЦДПО +7 863 272 66 25 Ковалёва Елена Аркадьевна).
Оплата всех расходов за счёт командирующих организаций и собственных
средств участников.

Программа смотра-конкурса
15 апреля (понедельник)
заезд участников
17:00 - жеребьёвка (Малый зал зал РГК)
Саунд-чеки
16 - 17 апреля (вторник-среда)
конкурсные прослушивания Камерный зал РГК
18 апреля (четверг)
11:00 - 15:30
Круглый стол по итогам смотра-конкурса
Объявление итогов конкурса
Заключительный концерт
В течение смотра-конкурса пройдут творческие встречи с ведущими педагогами кафедры ЭДМ, а также концерт биг-бенда кафедры (см. дополнительную информацию).

Форма заявки участников смотра-конкурса
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Область, город
3. Колледж / училище / лицей
4. Курс / класс
5. Контактная информация: мобильный телефон, e-mail
6. Фамилия, имя, отчество педагога по специальности
7. Инструмент/вокал
8. Исполняемая программа (с точным указанием названия и авторов композиций,
а также времени звучания всей конкурсной программы)
9. Необходимость в штатных концертмейстерах РГК (в случае необходимости
указать состав аккомпанирующей группы; при наличии собственных концертмейстеров поставить прочерк)
10. Необходимость в жилье (предоставляется общежитие РГК)
11. Если в состав делегации входят педагоги и концертмейстеры, указать ФИО и
должность всех участников делегации.

Заявки высылать по адресу:
344008, Ростов-на-Дону,
пр. Будённовский, 23
РГК им. С.В.Рахманинова
Факс: (863) 262-35-84
Электронная почта: jazz_dep@mail.ru (с пометкой «Заявка»)

