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ПОЛОЖЕНИЕ
IV Нижегородского Открытого юношеского конкурса-фестиваля джазовой музыки
«Весенний джаз»
29 -30 мая 2022г.
Посвященного Александру Цфасману
1.Учредитель и организатор конкурса-фестиваля: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №17 имени Александра Цфасмана»
г. Нижнего Новгорода.
Оргкомитет конкурса-фестиваля:
Бунегин В.А.–директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №17 имени Александра Цфасмана»
Волковская Т.И.–заместитель директора ДМШ №17
Водопьянова С.В.–заведующая струнным и духовым отделениями ДМШ №17
2.Цели и задачи
1. Популяризация лучших образцов зарубежной и российской джазовой музыки, творческого
наследия легенды советского джаза А.Цфасмана.
2. Совершенствование исполнения джазовой музыки учащимися музыкальных школ и школ
искусств.
3. Развитие музыкальных способностей и воспитание у детей и юношества тонкого вкуса и
культуры, расширение их творческого кругозора.
4. Создание атмосферы свободного обмена мнениями и творческого общения среди гостей и
участников конкурса-фестиваля.

2. Участники конкурса-фестиваля:
В конкурсе-фестивале могут участвовать исполнители всех инструментальных специальностей (все
инструменты), в номинациях:
1. Солисты;
2. Дуэты, в том числе учитель-ученик;
3. Ансамбли (однородные или смешанные) численностью до 12 человек.
4. Оркестры
В коллективах, состоящих из 4 и более исполнителей, возможно участие концертмейстеров, но не
более 25% от состава.
Возраст участников до 18 лет.
3. Программа выступлений участников конкурса-фестиваля:
Конкурс-фестиваль проводится в 1 тур.

Участники для прослушивания должны представить 1 произведение в эстрадно-джазовом стиле.
Приветствуется исполнение произведений А.Цфасмана (или транскрипций на темы его
произведений).
Исполняемое произведение не должно превышать 8 минут.
4. Конкурс-фестиваль проводится дистанционно.
Оргкомитет разместит видео выступлений участников на своих интернет-ресурсах (сайт, группа
ВКонтакте) не позднее 28 мая 2022г.
Результаты конкурса-фестиваля будут размещены на сайте mus17@mail.ru 29 мая 2022 г. Также
будет сформирован онлайн гала-концерт из выступлений победителей 30 мая.
Оргкомитет может остановить прием заявок, если их количество превышает временные
возможности фестиваля.
5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ
Сумма взноса за участие в конкурсе составляет 250 рублей с каждого
конкурсного номера любой номинации.
Образец квитанции для оплаты вступительного взноса размещен на
сайте школы https://dmsh17nn.ru
6. Условия участия в конкурсе-фестивале.
Для участия в конкурсе-фестивале до 20 мая 2021 года по адресу mus17@mail.ru (с пометкой в
теме «Конкурс Весенний джаз») участниками направляются:
• заявка по форме
• ссылка на загруженный файл с видеозаписью выступления.

7. Требования к видеозаписи.
• Видеозапись должна содержать выступление участника;
• Видеозапись можно осуществить на видеокамеру или мобильный телефон в горизонтальном
положении;
• Запись должна быть сделана на концертных инструментах с хорошим воспроизведением звука;
• На видеозаписи должны быть отчетливо видны лица, руки и музыкальные инструменты всех
участников;
• Не допускается использование видеомонтажа и средств обработки звука;
• Видеозапись выступления необходимо разместить на https://youtube.com/ или воспользоваться
любым общедоступным хранилищем, прикрепив ссылку к заявке.
8. Работа и состав жюри.
Жюри формируется оргкомитетом конкурса-фестиваля.
В состав жюри входят музыканты, преподаватели Нижнего Новгорода.

Золотовский Вячеслав Павлович

пианист, органист, джазмен. Выпускник Нижегородской консерватории по специальностям
фортепиано и орган, преподаватель кафедры органа и клавесина. Лауреат международных
конкурсов джазовых исполнителей "Огни Казани" 2013, "EuRus Jazz" 2015 (Кёльн), "Рояль в джазе"
2016 (Москва). Участник "Домашнего трио" нижегородской джазовой филармонии. Организатор и
ведущий единственного в Нижнем Новгороде джазового jam-session. Выступал вместе с
известными музыкантами: Давид Голощекин, Роберт Анчиполовский, Антон Залетаев, Иннокентий
Иванов.

Бронштейн Леонид Иосифич
Один из самых опытных и авторитетных джазовых музыкантов Нижнего Новгорода. Л.Бронштейн
занесен в энциклопеический словарь «Джаз в России» - 2009 г.
Лауреат многочисленных джазовых конкурсов в России и не только, опыт работы с такими
мастерами как - Гр.Файн, Ал.Кузнецов, Д.Крамер, И.Бутман, В.Данилин, О.Пирагс,
К.Махогани(США), Р.Эдмонд(США) и др.

Бунегин Владимир Александрович
Директор МБУ ДО "ДМШ №17 им. Александра Цфасмана". Награжден почетным званием
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Жюри оценивает выступление участников по 10-балльной шкале.
Оценочные критерии:
• стильность и яркость исполняемой программы;
• слаженность ансамбля;
• уровень техники владения инструментами.
9. Награждение победителей.
Лауреатов и дипломантов конкурса-фестиваля жюри определяет по сумме набранных баллов.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами.
Участники, их родители и законные представители, направившие заявки на адрес оргкомитета,
дают свое согласие на публикацию фото и видеоматериалов с участие своего ребенка в сети
Интернет: на сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №17 имени Александра Цфасмана» г. Нижнего Новгорода
https://dmsh17nn.ru/, на странице социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club195991562, на

канале видеохостинга «Youtube» https://www.youtube.com/channel/UC2dLpJvf4FNO0H1hv6EVIHw в
связи с участием в IV Открытом Нижегородском юношеском конкурсе-фестивале джазовой
музыки «Весенний джаз» 29 мая 2022 года с учетом следующих условий:
- недопустимость публикации личных данных: телефона, адреса;
- недопустимость публикации материала, содержащего или указывающего на информацию о
нахождении ребенка в конкретном месте в конкретное время.
Банковские реквизиты для конкурса:
Получатель:Департамент финансов г. Нижнего Новгорода (МБУ ДО «ДМШ №17 им. Александра
Цфасмана») (Л/С № 07020564413)
ИНН: 5259025393
КПП: 525901001
ЕКС: 4010281074530000024
Расчетный счет № 03234643227010003204 Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по
Нижегородской области г. Нижний Новгород
БИК: 012202102
ОКТМО: 22701000001
ОКПО 43037485
ОГРН 1025202845051
ОКВЭД 85.41
ОКОГУ
4210007
ОКОПФ 75403
ОКФС муниципальная собственность - 14
Вид деятельности: 0237
КБК 05607031130199404130
тел. 8(831) 270-27-30. E-mail: mus17@mail.ru
С обязательным указанием «Вида деятельности 02037- оплата рег. взноса.
Директор: Бунегин Владимир Александрович
Действует на основании Устава

Заявка
На участие в IV Открытом Нижегородском юношеском конкурсе-фестивале джазовой музыки
«Весенний джаз»

1) Фамилия, имя участника(ов)_______________________________
Название коллектива_________________________________________
2) Возраст участника(ов)___________________________________
3) Наименование учреждения_________________________________
4) Город__________________________________________________
5) Исполняемая программа___________________________________
6) Хронометраж
7) Ссылка на видеозапись__________________________________
8) Ф.И.О. преподавателя_____________________________________
9) Телефон для связи________________________________________
10) Адрес электронной почты__________________________________

