Приложение 1
к приказу главного
управления культуры
администрации города
от_________№_______
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель главного
управления культуры
администрации г. Красноярска
__________ Л.А. Сахарова
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе
«Дети играют джаз XXX»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учредителем Городского открытого конкурса «Дети играют джаз » (далее Конкурс) является главное управление культуры администрации города
Красноярска.
1.2. Организатором Конкурса выступает муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 имени
Б.Г.Кривошея».
1.3. Участниками Конкурса являются учащиеся детских музыкальных школ и
детских школ искусств города Красноярска и Красноярского края (далее учреждения).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения Конкурса является повышение исполнительского
мастерства, выявление талантливых учащихся детских музыкальных школ и
детских школ искусств города Красноярска.
2.2. Задачи Конкурса:
 повышение художественного уровня репертуара учащихся;
 популяризация джазовой музыки;
 совершенствование педагогического мастерства и обмен опытом работы
преподавателей учреждений дополнительного образования детей;
 выявление юных дарований.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 14 по 25 апреля 2021 года.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 соло инструментальное;
 соло вокальное;
 ансамбль инструментальный;
 ансамбль вокальный;

3.3. Для участников Конкурса установлены следующие возрастные группы:
Соло инструментальное:
 I группа: до 9 лет включительно;
 II группа: с 10 до 12 лет;
 III группа: с 13 до 17 лет.
Соло вокальное:
 I группа: до 9 лет включительно;
 II группа: с 10 до 12 лет;
 III группа: с 13 до 17 лет.
Ансамбль инструментальный
 I группа: до 9 лет включительно;
 II группа: с 10 до 12 лет;
 III группа: с 13 до 17 лет.
Ансамбль вокальный:
 I группа: до 9 лет включительно
 II группа: с 10 до 12 лет включительно;
 III группа: с 13 до 17 лет включительно;
Возрастная группа во всех номинациях определяется старшим по возрасту
участником.
3.4. Порядок выступления участников Конкурса устанавливается жеребьевкой.
Саунд-чеки проводятся 11 апреля.
Участники Конкурса проходят регистрацию в день выступления.
Последовательность исполнения произведений определяется самими участниками.
Изменения заявленной конкурсной программы во время выступления
недопустимы. Конкурсные прослушивания проводятся публично.
3.5. В каждой возрастной группе каждой номинации Конкурса устанавливаются
призовые места:
 Гран-при;
 I -е место;
 II -е место;
 III-е место.
3.6. Сроки и место проведения Конкурса:
Дата
Время
Номинации
14.04.2020 10.00 ансамбль инструментальный,
ансамбль вокальный,
соло инструментальное,
соло вокальное
25.04.2021 17.00 Гала-концерт лауреатов
Конкурса

Место проведения
МАУДО «ДМШ № 3
им. Б.Г.Кривошея»
(пр. Свободный, 36)
Красноярская краевая
государственная
филармония
Камерный зал
(пл. Мира, 2 Б)

3.7. Заявки на участие в Конкурсе, в 4-х экземплярах, подписанные директором
и заверенные печатью учреждения, подаются в муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3 имени
Б.Г. Кривошея» (пр. Свободный, 36, т. 243-16-24) до 07 апреля 2021 года и
оформляются по форме:
- образовательное учреждение;
- номинация, возрастная группа;
- Ф.И.О. возраст каждого участника, инструмент;
- Ф.И.О. руководителя и концертмейстера (полностью).
- программа с полным хронометражем;
- копии свидетельств о рождении участников (прилагается).
- согласие на обработку персональных данных (прилагается)
3.8. Предоставление заявки на Конкурс означает согласие с условиями
настоящего положения о Конкурсе.
4. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1.
Участники
Конкурса
представляют
на
прослушивание
разнохарактерных произведения в соответствии с джазовыми стандартами.

два

5. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Для проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри.
5.2. Оргкомитет осуществляет следующие полномочия:
- подготовка и распространение документации о проведении Конкурса;
- координация работы по организации и проведению Конкурса;
- осуществление связи со средствами массовой информации и другими
заинтересованными лицами.
5.3. Жюри Конкурса формируется из ведущих музыкантов и педагогов города
Красноярска. Состав жюри утверждается главным управлением культуры
администрации города Красноярска.
5.4. Критериями оценки участников Конкурса являются:
- сложность программы;
- уровень исполнительского мастерства.
5.5. Каждый член жюри оценивает выступления участника конкурса в диапазоне
от 1 до 25 баллов, учитывая критерии в целом. Итоговая оценка выступления
участника Конкурса определяется как среднеарифметическое значение оценок всех
членов жюри.
5.6. Участнику Конкурса, набравшему 25 баллов, присуждается «Гран-при».
Участнику Конкурса, набравшему 23-24 балла, присуждается 1 место и звание
«Лауреата». Участнику Конкурса, набравшему 21-22 балла, присуждается 2 место
и звание «Лауреата». Участнику Конкурса, набравшему 19-20 баллов,
присуждается 3 место и звание «Лауреата». Участнику Конкурса, набравшему 18
баллов, присуждается звание «Дипломанта».
5.7. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все места в случаях, если участники не набрали необходимого
количества баллов;

- делить места между исполнителями, в случаях, если несколько участников
набрали необходимое количество баллов;
- снимать с Конкурса участников, программа которых не соответствует заявке.
5.7. Решения жюри оформляются протоколами, окончательны и пересмотру не
подлежат.
5.8. Дипломы лауреатов и дипломантов Конкурса подписывают руководитель
главного управления культуры администрации города Красноярска и председатель
жюри.
5.9. Дипломы вручаются на Гала-концерте Конкурса, в котором принимают
участие лауреаты Конкурса. Программа Гала-концерта формируется оргкомитетом
в соответствии с рекомендациями жюри Конкурса.
5.10. В течение 10 дней после окончания Конкурса итоги работы жюри
размещаются на сайте главного управления культуры администрации города по
адресу: www.kultura.admkrsk.ru
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Расходы на проведение конкурса согласованы в соответствии с утверждённой сметой в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в
г. Красноярске на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годы», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 14.11.2018 г. № 719.
6.2. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, СМИ
могут создавать собственные призовые фонды для награждения участников
Конкурса или выступать в качестве информационных партнеров.

Приложение 2
к Положению о
городском конкурсе
СОГЛАСИЕ
Родителей / или законных представителей детей - участников конкурса
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт_______________, выдан _____________________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
Я даю согласие на участие в городском конкурсе на сбор, хранение, использование, распространение, и публикацию в сети Интернет, персональных данных моего ребёнка.
Персональные данные моего несовершеннолетнего ребёнка, в отношении
которого даётся данное согласие, включает фамилию, имя, место обучения, класс,
контактный телефон, результат выступление, публичное выступление на сцене,
выступление в СМИ.
Данное согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3ст.14 ФЗ от 27.07.2006 №152 «
О персональных данных»
.
"___"______________ ____ г.

________________________
(подпись, Ф.И.О. представителя)

