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Положение 

о проведении XII международного конкурса 

джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник – детям» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении XII международного конкурса джазовых 

коллективов и солистов «Музыкальный родник – детям» в рамках XIX 

Международного фестиваля «Джаз над Волгой» (далее – Конкурс) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников Конкурса.  

1.2. Конкурс проводится с целью сохранения и развития традиций 

детского и юношеского музыкального исполнительского творчества 

джазового направления. 

Задачи Конкурса: 

выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи, содействие 

реализации их способностей; 

популяризация детского и юношеского джазового творчества; 

повышение уровня исполнительского мастерства; 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 

творческое взаимообогащение, обмен опытом, расширение сферы 

профессионального общения руководителей детских творческих 

коллективов. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). Партнером проведения является 

муниципальное учреждение культуры «Ярославский городской джазовый 

центр». 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) 
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2.2. Оргкомитет обеспечивает организационное, информационное, 

консультативное сопровождение участников и подводит итоги Конкурса. 

 2.3. Жюри: 

ведёт протоколы Конкурса; 

определяет победителей и призёров Конкурса в каждой номинации в 

соответствии с возрастной категорией. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие детские, юношеские джазовые 

коллективы и солисты учреждений Ярославской области, регионов 

Российской Федерации, детские коллективы стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

3.2. Возраст участников – от 6 до 25 лет. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в марте-апреле 2021 года в заочной форме. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным 

категориям: 

− оркестр – состав не менее 15 участников, возрастная категория: 

смешанная (допускается участие не более трех преподавателей или 

концертмейстеров); 

− инструментальный ансамбль – возрастные категории: до 12 лет, 13-

15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет; 

− вокальный ансамбль – возрастные категории: до 12 лет, 13-15 лет, 16-

18 лет, 19-25 лет; 

− солист-инструменталист – возрастные категории: 6-9 лет, 10-12 лет, 

13-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет; 

− солист-вокалист – возрастные категории: 6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 

16-18 лет, 19-25 лет. 

Возраст участников определяется на момент подачи заявки. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 марта 2021 года 

заполнить заявку на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru (раздел «Областные мероприятия») или по ссылке   
https://docs.google.com/forms/d/1QwHaKoS_s-a_If6Y8LIzP5ZWWchrLWdepe6UEW3fMVQ/edit 

(с отметкой о согласии родителя (законного представителя) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка и отметкой о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных педагогических работников), а также 

прикрепить к ней ссылки на видео и текстовые конкурсные материалы в 

соответствии с требованиями данного Положения. Приём заявок будет 

закрыт автоматически 22 марта 2021 года в 23.59 часов. 

http://www.yarcdu.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1QwHaKoS_s-a_If6Y8LIzP5ZWWchrLWdepe6UEW3fMVQ/edit
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4.4. Видеозапись конкурсной программы должна быть загружена на 

облачный ресурс (Яндекс.Диск, Google диск, облако Mail). Формат записи 

MOV с разрешением 720-2080 p. Каждый номер программы должен быть 

выполнен одним дублем, без наложения звука, чтобы было видно 

музыкантов и дирижёра (для оркестров), и иметь доступ до окончания 

Конкурса. Приветствуется запись на однотонном фоне (занавес зала, стена). 

4.5. Обязательным условием участия в Конкурсе является подписка на 

YouTube-канал Конкурса  
 https://www.youtube.com/channel/UC8soEyVmgm9nrcYuuQrpqyA?guided_help_flow=5 

и страницу Вконтакте https://vk.com/muzrodnikd 

Открытие, закрытие Конкурса и показ конкурсных программ 

участников по номинациям будет осуществлён на YouTube-канале Конкурса. 

Актуальная информация о дате и времени показов будет размещена на 

странице Вконтакте  

4.7. Требования к конкурсной программе: 

− оркестр исполняет 3 разнохарактерных произведения; 

− ансамбль/солист исполняет 2 разнохарактерных произведения с 

концертмейстером, аккомпанирующим составом или под фонограмму 

«минус один». 

4.7. Выступление участников оценивается по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

− интонирование, техническое и ритмическое выполнение программы; 

− фразировка и артикуляция; 

− выбор и актуальность произведений; 

− художественная интерпретация исполняемых произведений. 

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.8.Дополнительная информация: тел.: 8910-824-39-44, Шарыгин 

Сергей Николаевич, старший педагог дополнительного образования 

эстрадно-джазовой студии «А&Б» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества», тел.: 8905-130-15-94; телефон/факс: 8(4852) 55-05-96; e-mail: 

muzrodnikd@gmail.com Дорошкевич Ольга Павловна, педагог-организатор 

эстрадно-джазовой студии «А&Б» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Свидетельства участников Конкурсной будут размещены на 

странице Вконтакте https://vk.com/muzrodnikd, а также на сайте ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» www.yarcdu.ru в разделе «Областные 

мероприятия» (Международный конкурс джазовых коллективов и солистов 

«Музыкальный родник – детям»)  до 01 мая 2021 года.   

5.2. Победители (I место) и призёры (II, III место) Конкурса 

награждаются дипломами Конкурса и будут размещены на странице 

https://vk.com/muzrodnikd, а также на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» www.yarcdu.ru в разделе «Областные мероприятия» 

https://www.youtube.com/channel/UC8soEyVmgm9nrcYuuQrpqyA?guided_help_flow=5
https://vk.com/muzrodnikd
mailto:muzrodnikd@gmail.com
https://vk.com/muzrodnikd
http://www.yarcdu.ru/
https://vk.com/muzrodnikd
http://www.yarcdu.ru/


 4 

(Международный конкурс джазовых коллективов и солистов «Музыкальный 

родник – детям») до 01 мая 2021 года.   

5.3. Оргкомитет комитет оставляет за собой право изменять число 

призовых мест и принимать решение о награждении отдельных участников 

специальными дипломами и призами.  

5.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ГОАУ 

ДО ЯО «Центр детей и юношества», YouTube-канале Конкурса и странице 

Вконтакте. 

 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, и внебюджетных 

средств. 

6.2. Участники Конкурса из других регионов Российской Федерации и 

других стран вносят организационный взнос в размере: солист – 500 рублей; 

ансамбль – 700 рублей; оркестр – 1000 рублей. Организационный взнос 

перечисляется на счёт ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». Участники 

Конкурса, выступающие в нескольких номинациях, вносят только один 

вступительный взнос – больший по размеру. 

Реквизиты: ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 150044, г. 

Ярославль, проспект Дзержинского, 21; Тел. 55-55-65; директор Дубовик 

Елена Анатольевна на основании Устава;  

ИНН 7602020381;  

КПП 760201001;  

ОГРН 1027600511212; 

ОКТМО 78701000;  

ОКПО 21690954 

Банковские реквизиты: ДФ ЯО (ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества», л/с 903080046, 903080046) 

ЕКС 40102810245370000065; 

Р/счет 3224643780000007101;  

БИК 017888102 

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской 

области г. Ярославль. 

 

 

 

 

 

 

 


