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Положение
о Всероссийском конкурсе джазовых ансамблей
имени Кима Назаретова
Всероссийский конкурс джазовых ансамблей имени Кима Назаретова
(далее Конкурс) проводится ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова» при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Конкурс состоится в дистанционном
формате в апреле 2021 года на базе Ростовской государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова. Конкурс является открытым и
позволяет участие в нем граждан любых стран.
Цели и задачи Конкурса
• популяризация и пропаганда искусства джаза, приобщение
молодежи к профессиональной деятельности в области джазовой музыки;
• показ творчества лучших молодых джазовых коллективов и
исполнителей музыкальных учебных заведений, специализирующихся в
профессиональном образовании в области джазовой музыки, а также
молодых исполнителей, работающих в творческих организациях и
занимающихся самодеятельным творчеством в области джаза;
• привлечение внимания общественности к современным формам
джазового искусства;
• поддержка талантливых молодых исполнителей, пропаганда их
творчества в средствах массовой информации.
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Условия Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие студенты средних и высших
учебных заведений в возрасте до 33 лет, а также профессиональные и
самодеятельные
исполнители,
инструменталисты
и
вокалисты,
подготовившие конкурсную программу.
Категории участников
1 категория – участники в возрасте от 12 до 17 лет (включительно);
2 категория – участники в возрасте от 18 до 33 лет (включительно).
Возраст определяется на дату начала Конкурса.
Конкурс проводится по двум номинациям
1. Инструментальный ансамбль
2. Вокальный ансамбль
Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два тура.
Отборочные туры проводятся в субъектах РФ и стран зарубежья. Для
студентов средних и высших учебных заведений прослушивания проводятся
комиссией из педагогов, профессиональные и самодеятельные исполнители
допускаются сразу ко второму туру.
II тур проводится в дистанционном формате.
Видеозапись
исполнения
конкурсной
программы
ансамблей
(возможные форматы видео: AVI, MP4, MPEG, MOV) или ссылки на
видеозапись в You Tube (Яндекс-диск, Google-диск) необходимо прислать до
1 апреля 2021 г. на почту jazz_dep@mail.ru с пометкой «Заявка».
Каждая композиция должна быть записана отдельным файлом без
монтажа, склеек и обработки звука.
На записи должно быть отчетливо видно лицо, инструмент и руки
исполнителей. Перед началом игры участники Конкурса называют свое имя,
фамилию, учебное заведение (если есть). Один из участников объявляет
исполняемую программу.
Общая продолжительность звучания не должна превышать 15 минут.
Допускается исполнение программы по нотам.
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Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных
джазовых произведения:
1. Композиция по выбору участников ансамбля.
2. Собственное сочинение/аранжировка произведения отечественного
автора или аранжировка фольклорной темы.
Для вокальных ансамблей обязательна песня на русском языке.
Победителям присуждается звания Лауреата I, II, III степеней. Успешно
выступившие конкурсанты получают звание Дипломантов конкурса.
При наличии звания Лауреата или Дипломанта Всероссийского
конкурса джазовых ансамблей при поступлении на кафедру эстрадноджазовой музыки РГК им. С. В. Рахманинова абитуриентам начисляются
соответствующие дополнительные баллы.
Критериями отбора участников, а также присуждения призовых мест
являются:
 исполнительское мастерство участников;
 ансамблевая слаженность звучания;
 сценический артистизм, проявленный во время исполнения
программы;
 уровень
сложности
и
художественной
выразительности
импровизаций;
 наличие собственных импровизаций;
 достоверность и точность передачи исполняемого стиля.
Решение о присуждении премий участникам принимается членами
жюри в срок до 19 апреля 2021 г.
Жюри Конкурса имеет право
делить призовые места между несколькими участниками;
 не присуждать призовых мест;
 присуждать специальные дипломы (за лучшую оригинальную
композицию, аранжировку и др.).
Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит.


Состав жюри
Шилклопер Аркадий Фимович – председатель жюри, классический и
джазовый музыкант, участник разножанровых европейских коллективов,
Почётный член международного общества валторнистов.
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Бердников Андрей Леонидович – заместитель председателя жюри,
заведующий
кафедрой
эстрадно-джазовой
музыки
Ростовской
государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, профессор.
Бударин Виктор Георгиевич – заслуженный артист РФ, профессор
кафедры
эстрадно-джазовой
музыки
Ростовской
государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова.
Кабоева Елизавета Николаевна – заведующая вокальным отделением
кафедры
эстрадно-джазовой
музыки
Ростовской
государственной
консерватории им. С. В. Рахманинова, заслуженная артистка республики
Северная Осетия-Алания.
Назаретов Петр Кимович – профессор кафедры эстрадно-джазовой
музыки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.
Терацуян Адам Мартынович – доцент, заведующий отделением
музыкального искусства эстрады Ростовского колледжа искусств.

Заявки на участие в Конкурсе необходимо прислать до 1 апреля 2021
года (форму заявки см. ниже) на электронный адрес: jazz_dep@mail.ru с
пометкой «Заявка».
Вступительный взнос за участие устанавливается в размере 2000
рублей с каждого участника ансамбля, оплачивается при регистрации и
направляется на организационные затраты и призы.
Контактная информация
Справки и информация по телефонам:
Тел: +7 (928) 755 10 66 – заведующий кафедрой эстрадно-джазовой музыки
РГК им. С.В. Рахманинова Бердников Андрей Леонидович
E mail: a-berdnikov@bk.ru;
Тел: +7 (863) 262 38 26 – Учебный отдел РГК им. С. В. Рахманинова,
начальник отдела Шпак Наталья Александровна
E mail: RGK.Shpak@mail.ru
Сайт Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова https://rostcons.ru
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Форма заявки участников Конкурса
 ФИО всех участников ансамбля с пометкой «инструмент (вид)» или
«вокал»
 Регион, город
 Вуз/колледж/лицей
 Курс/класс
 ФИО и контактная информация (мобильный телефон, e-mail) педагогаруководителя ансамбля
 Исполняемая программа (с точным указанием названия и авторов
композиций, а также хронометража произведений)
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Реквизиты для оплаты участия в Конкурсе
ИЗВЕЩЕНИЕ

УФК по Ростовской области (Ростовская государственная
консерватория им. С.В.Рахманинова л/сч 20586У31670) ИНН
6164028535 КПП 616401001 номер казначейского счета (р/сч)
03214643000000015800 ОКТМО 60701000 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВНА-ДОНУ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК
016015102, номер единого казначейского счета к/сч
40102810845370000050

РГК им.
С.В.Рахманинова

(Ф.И.О. плательщика)
00000000000000000130 Вступительный взнос за участие в 1
Всероссийском конкурсе джазовых ансамблей им. Кима Назаретова
(назначение платежа)
Платеж
принял:

Подпись плательщика: _________________
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Сумма в рублях

2000

Дата «_____» ____________________2021г.

