
 

 

 

 

 

Положение 
о II Всероссийском конкурсе джазовых ансамблей имени  

Кима Назаретова 

 

II Всероссийский конкурс джазовых ансамблей имени Кима Назаретова 

проводится ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 

Рахманинова» при поддержке Министерства культуры РФ. Первый тур 

Конкурса проводится с 1 марта по 24 марта 2023 г. Второй тур Конкурса со-

стоится в Ростове-на-Дону с 10-го по 12-е апреля 2023 года в Ростовской го-

сударственной консерватории им. С. В. Рахманинова, выступающей в качестве 

организатора. 

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. 

 
• Привлечение внимания общественности 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 ансамбли из учащихся средних 

музыкальных учебных заведений (училищ и колледжей), а также студентов 

высших музыкальных учебных заведений (консерваторий, академий музыки, 

университетов и институтов культуры) – инструменталистов и вокалистов, 

подготовивших конкурсную программу. 

Категории участников 

1 категория – студенты средних музыкальных учебных заведений (училищ 

и колледжей); 

2 категория – студенты высших учебных заведений (консерваторий, 

академий музыки, университетов и институтов культуры). 

I. конкурс проводится по двум номинациям 

1. Инструментальный ансамбль 

2. Вокальный ансамбль 

II. Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур проводится отборочной комиссией кафедры ЭДМ РГК. 

Конкурсанты должны предоставить видео запись (возможные форматы видео: 

АУ1, МР4, МРЕО, МОУ) или ссылку в YouTube на видео запись исполнения 

конкурсной программы до 20 марта на почту jazz_dep@mail.ru с пометкой 

«Заявка». 

 

По прохождению 1-го тура прослушивания участников приглашают на 

ФИНАЛЬНЫЙ тур конкурса. Приглашение участники получают по элек-

тронной почте, либо по телефону, указанному в заявке. 

Порядок выступлений во втором туре устанавливается жеребьёвкой. 

Общая продолжительность звучания - не должна превышать 15-ти минут. 

(Допускается исполнение программы по нотам). 

 

 

mailto:jazz_dep@mail.ru
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Конкурсная программа должна включать два разнохарактерных джазовых 

произведения: 

• Композиция по выбору участников ансамбля; 

• Собственное сочинение/аранжировка произведения отечественного ав-

тора1 или аранжировка фольклорной темы2 

Для ансамблей с участием вокалистов обязательна песня на русском языке 

Победителям присуждается звание Лауреата I, II, III степеней. Успешно 

выступившие конкурсанты получают звание Дипломанта. 

При наличии звания Лауреата или Дипломанта Всероссийского конкурса 

джазовых ансамблей при поступлении на кафедру эстрадной и джазовой 

музыки РГК им. С.В. Рахманинова абитуриентам начисляются соответст-

вующие дополнительные баллы. 

Жюри имеет право: 

• делить призовые места между несколькими ансамблями; 

• не присуждать призовых мест; 

• присуждать специальные дипломы (за лучшую оригинальную 

композицию, аранжировку и др.). 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

В состав жюри входят известные российские джазовые исполнители и 

педагоги, а также педагоги кафедры ЭДМ РГК им. С.В. Рахманинова. 

Критериями отбора участников, а также присуждения призовых мест 

являются: 

• исполнительское мастерство участников; 

• сценический артистизм, проявленный во время исполнения про-

граммы;  

• ансамблевая слаженность звучания; 

• уровень сложности и художественной выразительности импрови-

заций; 

 

1 Для ансамблей с участием вокалистов предпочтительна на русском языке 

2 Для ансамблей с участием вокалистов предпочтительна на русском языке 
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• наличие собственных импровизаций; 

• достоверность и точность передачи исполняемого стиля. 

 

Заявки на участие в 1 туре конкурса необходимо прислать до 10 марта 

2023 года (форму заявки см. ниже). 

Вступительный взнос за участие во втором туре в фонд конкурса уста-

навливается в размере 2000 рублей с каждого ансамбля до 5 участников 

включительно и 3000 рублей с каждого ансамбля от 6 и более участников 

включительно. Взнос оплачивается при регистрации или до нее и направляется 

на организационные затраты и призы. 

Оплата всех расходов осуществляется за счёт командирующих органи-

заций и собственных средств участников. 

В течение конкурса ансамблей пройдут творческие встречи с ведущими 

педагогами кафедры ЭДМ, а также выступление лучших студенческих ан-

самблей и биг-бэнда кафедры. Точное расписание конкурса будет сформиро-

вано по окончании приема заявок. 

 

 

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

mailto:a-berdnikov@bk.ru
https://rostcons.ru/
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Программа конкурса 

10 апреля (понедельник) 

Заезд участников 

Жеребьёвка (Камерный зал РГК) 

Конкурсные прослушивания (Камерный зал РГК) 

Саунд-чеки 

11 апреля (вторник) 

Конкурсные прослушивания (Камерный зал РГК) 

12 апреля (среда) 

Конкурсные прослушивания (Камерный зал РГК) 

Круглый стол по итогам смотра-конкурса 

Объявление итогов конкурса 

Заключительный концерт
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Форма заявки участников конкурса 

(заполняется отдельно каждым участником ансамбля) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Дата рождения 
 

Адрес электронной почты 
 

Инструмент (вид)/вокал 
 

Регион, город 
 

Наименования учебного 

заведения  

 

Курс  
 

Телефон 
 

СНИЛС 
 

ФИО педагога 

(полностью) 

 

 

Контактная информация 

педагога (мобильный 

телефон, e-mail) 

 

 

        
 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 
 Автор 

произведения Название произведения 

Время 

звучания 

1. 
   

2. 
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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 

РОСТОВ-НА-ДОНУ//УФК по Ростовской области г. Ростов-

на-Дону БИК  016015102, номер единого казначейского 

счета к/сч 40102810845370000050 

РГК им.  

С. В. 

Рахманинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Платеж 

 принял: 

 

 
 

(Ф.И.О. плательщика) 

00000000000000000130  Вступительный взнос за 

участие в 1 
 

Сумма в 

рублях 
 

 
Всероссийском конкурсе джазовых ансамблей  

им. Кима Назаретова 
 

 

 

(назначение платежа)  

 
 

 

Подпись плательщика: _________________         Дата «_____» 

____________________2022г. 
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