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Утверждено 
приказом министерства культуры 

Новосибирской области 
от 03.08.2018 № 294 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
межрегионального фестиваля «На крыльях джаза» 

  
Общие положения 

 
Учредителями и организаторами межрегионального фестиваля «На 

крыльях джаза» (далее – фестиваль) являются министерство культуры 
Новосибирской области и Новосибирский музыкальный колледж имени 
А.Ф. Мурова. 

Фестиваль проводится в целях выполнения Комплекса мер по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 
27.05.2015 № 3274п-П8, сохранения и популяризации современного 
джазового исполнительства, выявления талантливых молодых исполнителей 
джаза. Основными задачами фестиваля являются: представление различных 
направлений современного и традиционного джаза, выдающихся 
отечественных и зарубежных исполнителей, достижений современных 
джазовых школ; обмен творческим опытом между профессиональными и 
молодыми джазовыми музыкантами; укрепление творческих и методических 
связей, направленных на развитие и совершенствование джазового 
исполнительского искусства.  

 
Условия и порядок проведения фестиваля 

 
Фестиваль проводится с 28 февраля по 3 марта 2019 года в 

Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова в номинациях: 
1. Сольное исполнение (инструментальное исполнительство, вокальное 

исполнительство); 
2. Ансамбли малых составов; 
3. Биг-бэнды.   
Участники фестиваля могут принимать участие в нескольких 

номинациях. Количественный состав участников в номинации «Ансамбли 
малых составов» –  до 12 человек, в номинации «Биг-бэнды» – от 13 человек 
(допускается участие до 25% иллюстраторов).      

Формат проведения фестиваля: 
- фестивальная программа с участием молодых исполнителей джаза; 
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- консультации, открытые занятия и мастер-классы для участников 
фестиваля, студентов, учащихся и преподавателей образовательных 
организаций Новосибирской области и других регионов Сибирского 
федерального округа и Российской Федерации; 

- концертные выступления профессиональных исполнителей джаза.    
Для участников фестиваля установлены следующие категории и 

возрастные группы: 
1. Профессиональная категория – учащиеся детских музыкальных школ 

и детских школ искусств, студенты профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования культуры 
и искусства. 

Для участников профессиональной категории фестиваль проводится в 
двух возрастных группах (возраст определяется по состоянию на 28 февраля 
2019 года): 

- I группа: от 14 до 18 лет (включительно); 
- II группа: от 19 до 35 лет (включительно). 
2. Любительская категория – участники творческих коллективов 

культурно-досуговых учреждений, домов детского творчества, студенты 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования. 

Для участников любительской категории фестиваль проводится в трех 
возрастных группах (возраст определяется на 28 февраля 2019 года): 

- I группа: от 14 до 18 лет (включительно); 
- II группа: от 19 до 35 лет (включительно); 
- III группа: смешанная (для ансамблей и биг-бэндов). 
Фестивальная программа выступления участника, 

продолжительностью не более 15 минут, должна включать два 
разнохарактерных произведения (по выбору):         

- джазовая классика (блюз, баллада, джаз-стандарт); 
- композиция современных джазовых композиторов; 
- композиция собственного сочинения; 
- джазовая обработка фольклорной темы; 
- джазовая импровизация. 
Вокальные произведения исполняются на языке оригинала. Программа 

исполняется наизусть (допускается наличие цифровки).  
В случае превышения допустимого времени исполнения фестивальной 

программы жюри вправе остановить выступление участника. 
Порядок выступления на фестивале определяется жеребьевкой.  
Выступление участников фестиваля  сопровождается аккомпанементом 

музыкальных инструментов. Использование фонограммы не допускается. 
Для участников, имеющих необходимость в аккомпаниаторах, организаторы 
фестиваля (по предварительной заявке и при предоставлении нот от 
участника) оказывают содействие в приглашении профессиональных 
музыкантов-аккомпаниаторов (в количестве от 1 до 3 человек).   
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Всем участникам фестиваля предоставляется время для занятий и 
акустических репетиций в Новосибирском музыкальном колледже имени 
А.Ф. Мурова. 

Для участия в фестивале необходимо до 21 января 2019 года направить 
в методический кабинет Новосибирского музыкального колледжа имени 
А.Ф. Мурова (630099, город Новосибирск, ул. Ядринцевская, 46, 1 этаж, 
тел./факс: 8(383)201-22-28, адрес электронной почты: nmcmetod@mail.ru) 
следующие документы:  

- заявка на участие в фестивале (приложение 1), которую также можно 
оформить на официальном сайте Новосибирского музыкального колледжа 
имени А.Ф. Мурова: www.nmkmurov.ru;  

- копия квитанции об оплате регистрационного взноса; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
- копии нот фестивальной программы для аккомпанирующего состава 

(при необходимости в аккомпаниаторах). 
Руководство фестивалем осуществляет оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом министерства культуры Новосибирской области. 
Оргкомитет имеет право вносить изменения в настоящее Положение и 
программу фестиваля. Для организации и проведения мероприятий 
фестиваля решением оргкомитета создаются необходимые организационно-
технические группы.  

Оргкомитет оставляет за собой право аудио- и видеозаписи участников 
фестиваля и использование этих материалов в рекламных, информационных, 
методических целях.  

Координатор фестиваля – Киниреш Анна Владимировна, заведующая 
методическим кабинетом Новосибирского музыкального колледжа имени 
А.Ф Мурова, телефон – 8 (383) 201-22-28. 
 

Финансовые условия 
Для участия в фестивале каждый участник оплачивает 

регистрационный взнос, который составляет 1000 рублей за солиста,                   
500 рублей за каждого участника ансамбля, 200 рублей за каждого участника  
биг-бэнда.   

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса фестиваля: 
Наименование МФ и НП НСО (ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова 
ИНН / КПП: 5406016667 / 540601001 
Код 50701000001 
Номер счета получателя 40601810600043000001 
Наименование СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК 
БИК: 045004001          Кор.  
Назначение (000 0000 0000000 000 130= Сумма платежа) КОСГУ 130 т.с. 
Межрегиональный фестиваль «На крыльях джаза» 
Код бюджетной 131 000 000 000 000 00 130 
В назначении платежа обязательно указать КОСГУ 130; тип средств 04.02.02 
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Оплата регистрационного взноса за участие в фестивале производится 

на момент подачи заявки. 
Регистрация участников фестиваля проводится после подтверждения 

оплаты регистрационного взноса. В случае отказа от участия в фестивале 
регистрационный взнос не возвращается. 

Проезд, проживание и питание участников фестиваля производится за 
счет средств направляющей стороны.  
 

Подведение итогов фестиваля и награждение 
 

По предложению оргкомитета формируется состав жюри фестиваля, 
представленного авторитетными преподавателями, известными джазовыми 
музыкантами, который утверждается приказом министерства культуры 
Новосибирской области. 

Жюри фестиваля оценивает выступление участников по 100-балльной 
системе по следующим критериям: техника владения голосом 
(инструментом), соответствие джазовому стилю, исполнительская культура, 
раскрытие художественного образа, качество ансамбля.  

Участники фестиваля, набравшие от 91 до 100 баллов, становятся 
лауреатами фестиваля I степени, от 81 до 90 баллов – лауреатами II степени, 
от 71 до 80 баллов – лауреатами III степени, от 61 до 70 баллов – 
дипломантами фестиваля. Остальные участники получают грамоты за 
участие в фестивале. 

Жюри фестиваля оставляет за собой право делить места между 
участниками фестиваля, присуждать поощрительные дипломы за лучшее 
исполнение отдельных произведений программы; награждать дипломами 
лучших руководителей творческих коллективов, преподавателей и 
концертмейстеров. 

Члены жюри, представившие в качестве участника фестиваля своего 
учащегося (студента) или творческий коллектив, в оценке его выступления 
не участвуют. 

Право решения спорных вопросов фестиваля принадлежит 
председателю жюри.  

Решения жюри фестиваля являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.   

Государственные, муниципальные, общественные и коммерческие 
организации, а также частные лица могут учреждать специальные дипломы и 
призы для участников фестиваля. 
  

 
_________ 
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Приложение 1 
к Положению межрегионального  

фестиваля «На крыльях джаза» 
 

З А Я В К А 
на участие в межрегиональном фестивале  

«На крыльях джаза» 
 
1. Ф.И.О. участника (участников ансамбля) или название ансамбля (биг-

бэнда). 

2. Категория. 

3. Номинация, возрастная группа. 

3. Дата рождения (солисты, ансамбли). 

4. Участники биг-бэнда (указать Ф.И.О., возраст и инструмент). 

5. Контактный телефон участника (для номинации «Сольное исполнение»). 

6. Образовательная организация (учреждение культуры). 

7. Ф.И.О. преподавателя/руководителя (полностью), его контактный телефон. 

8. Ф.И.О. концертмейстера или участников аккомпанирующего состава. 

9. Программа выступления (автор, название произведения, хронометраж). 

10. Сведения о необходимости в аккомпанирующем составе (количественный 

и инструментальный состав). 

11. Потребность в предоставлении габаритных инструментов (контрабас, 

ударная установка и др.). 

12. С положением межрегионального фестиваля «На крыльях джаза» и 

условиями участия ознакомлены и согласны. Оплату  регистрационного 

взноса в размере _______ рублей гарантируем. 

13. Дата, подпись руководителя учреждения, печать. 
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Приложение 2 
к Положению межрегионального  

фестиваля «На крыльях джаза» 
 
 

Согласие родителей на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника 

 
Я, _______________________________________________, проживающий (-ая) 
(фамилия, имя, отчество – мать, отец или другой законный представитель) 
по адресу ___________________________________________________________, 
 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                           
«О персональных данных», даю согласие на обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование персональных данных моей (-его) дочери (сына)  
____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
чьим законным представителем я являюсь, а именно: фамилии, имени, отчества; 
даты рождения; места учебы, специальности, класса (курса) обучения.  
      Прошу считать данные сведения общедоступными. Настоящее согласие 
вступает в силу со дня его подписания и действует без ограничения его срока. 
      Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
 
_____________   ________________  ______________________ 
      (дата)           (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 

Согласие на обработку персональных данных                         
совершеннолетнего участника 

 
Я, _______________________________________________________________,                                                          
фамилия, имя, отчество 
проживающий(ая) по адресу,_________________________________________ 
 
__________________________________________________________________, 
место регистрации 
__________________________ серия ______ номер ______________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 
выдан ____________________________________________________________ 
дата выдачи _________________________ в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю свое 
согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образование, место учебы, 
специальность, класс (курс) и любая иная информация, относящаяся к моей 
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени. 
Прошу считать данные сведения общедоступными. 
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Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 
без ограничения его срока. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив письменное 
заявление. 

 
 

 
_____________   ________________  _____________________ 
      (дата)                (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 
 
 

_________ 
 
 
 
 

 


