
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
VII ОТКРЫТОГО КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ 

ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
имени Джорджа ГЕРШВИНА 

VII  Открытый  конкурс – фестиваль  детей и юношества им.Дж.Гершвина      
организуют и проводят (далее по тексту конкурс): 

• Департамент культуры города  Москвы; 
• ГБОУ ДПО г. Москвы «Дирекция образовательных программ  в сфере культуры 
и искусств»; 

• Методический центр эстрадно-джазового искусства; 
• ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа им.Дж.Гершвина». 

    Цели и задачи конкурса-фестиваля: 

• Сохранение и развитие лучших традиций отечественной и зарубежной  
музыки, воспитание у детей и юношества любви к Родине, истории 
государства, уважении к памяти павшим защитникам Отечества.  
• Приобщение детей, подростков, широкой общественности к музыке 
выдающегося композитора XX века Джорджа Гершвина и композиторов этого 
направления таких, как Д. Мийо, С. Джоплин, И. Дунаевский, К. Портер и многих 
других. 
• Выявление наиболее способных ребят (учеников) - солистов, ярких 
коллективов  
для поддержки и дальнейшего развития их творческих возможностей. 
• Консолидация музыкантов, педагогов, работающих в области джазовой  и 
академической педагогики. 
• Интеграция (обобщение и взаимодействие) методико-педагогического опыта 
работы в различных жанрах академической и эстрадно-джазовой музыки. 

Условия и порядок проведения конкурса-фестиваля: 

1. К участию приглашаются все желающие. 
2. Конкурс проводится раз в два года.  



3. Конкурсные прослушивания пройдут 22, 23 апреля в соответствии  
с установленным  расписанием. Информация о времени прослушивания будет 
размещена не позднее 17 апреля 2017 г.  на официальном сайте ГБУДО г. Москвы  
«ДМШ им.Дж.Гершвина»  http://gershwin.music.mos.ru/.  

4. Гала-концерт пройдет 26 апреля начало в 17:00 в концертном зале «ДМШ 
им.Дж.Гершвина». 

5. В конкурсе могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ, 
школ искусств и других учреждений системы дополнительного образования  
г. Москвы. Оргкомитет не исключает возможности участия в конкурсе 
иногородних исполнителей.  

6. К участию в конкурсе допускаются солисты, ансамбли малых составов,  
биг-бэнды.  

7. Конкурс проводится по двум номинациям: 
• Инструментальное  исполнительство (солисты, ансамбли, оркестр); 
• Вокальное исполнительство (солисты, вокальный ансамбль, хор). 

      Возрастные группы: 
• младшая (7 - 12 лет); 
• средняя (13 - 16 лет); 
• старшая (от 17 лет и старше). 
  Участники конкурса  могут выступать в нескольких номинациях. 

 8.  Программы выступлений участников конкурса могут включать исполнение: 
• произведений Джорджа Гершвина (желательно); 
•произведений джазовой классики (блюз, баллада, джаз-стандарт); 
• произведений современных композиторов; 
• лучшие образцы эстрадной музыки; 
• авторские композиции. 
9. Вокальные  произведения   не должны   исполняться под фонограмму 
«минус», а только под живой аккомпанемент (концертмейстер, малый состав, 
оркестр) 

         Время выступления каждого участника: 
• инструментальные соло, дуэт, трио (2 произведения - 10 мин.); 
• инструментальные ансамбли \от квартета\ (2 произведения - 15 мин.); 
• оркестры (2-3 произведения - 20 мин.); 
• сольные вокальные композиции (2 произведения - 10 мин.); 
• хоры и вокальные ансамбли (до 12 мин). 

     10.Конкурсанты могут принимать участие в нескольких номинациях с учетом   
     подачи заявки по каждой номинации отдельно. 
              Предварительный отбор участников конкурса проводится непосредственно    
          направляющим учреждением  из лучших учащихся.  ДМШ им. Дж. Гершвина   
          может осуществлять методическую помощь (выездные консультации и  
           прослушивания) по разным специальностям по запросу школы – участника, 
если таких специалистов  школа не имеет. 

    11. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом и утверждается его    
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    председателем. 
    12. Наиболее интересные и яркие выступления участников конкурса будут   
    отмечены дипломами. 

Дипломы лауреатов будут вручены участникам конкурса-фестиваля: 

• за лучшее исполнение произведений Дж. Гершвина;  
• за лучшее исполнение композиций на темы Дж. Гершвина; 
• за яркое исполнение произведений композиторов, творчество которых 
созвучно новаторским идеям Гершвина; 

• за лучшее исполнение джазовых стандартов в стилях: 
o dixiland 
o swing 
o modern jazz; 

  •   за лучшее исполнение джазовой баллады; 
  •   за лучшую сольную композицию; 
  •   за лучшее соло в ансамблевых и оркестровых композициях.  

Государственные и общественные организации, Фонды, творческие союзы,   
частные лица вправе учреждать дополнительные премии и призы. 

Финансовые условия участия 

1. Участники оплачивают вступительный взнос: 
Солисты - 750 рублей, 
Дуэты, ансамбли, оркестры - 1500 рублей. 

2. Расходы, связанные  с прибытием иногородних участников в Москву для 
участия в конкурсе   и их размещением  в городе в Москве, несет 
направляющая организация или сами участники. 

Порядок и условия подачи заявок 

1. Для участия в конкурсе  необходимо до 1 апреля 2017 года прислать  
в Оргкомитет по электронной почте gershwinfest@mail.ru документы   
в электронном виде по следующему перечню: 
- Свидетельство о рождении участника (копию) или паспорт (копию); 
- Квитанция об оплате вступительного взноса за участие в конкурсе; 
- Заполненная заявка (Приложение №1)  на участие в конкурсе в формате 
Word  и PDF с подписью руководителя и печатью направляющей 
организации в теме письма указать  «заявка ФИО участника, номинация» 
например «Заявка Иванов Иван, инструментальное исполнительство, соло». 
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Программа конкурса-фестиваля 

      1.  22 апреля  - Торжественное открытие конкурса - фестиваля, приветствие  
               мастеров отечественного джаза;  конкурсные прослушивания. 

 2.  23 апреля  - конкурсные прослушивания. 
      3.  26 апреля 17:00 – награждение участников, Гала-концерт. 

      В рамках конкурса планируется проведение круглого стола.  

Оргкомитет конкурса-фестиваля 

Председатель Оргкомитета:  
• Яник И.П. – Заслуженный деятель  Московского  музыкального общества, 
художественный руководитель  ГБУДО г. Москвы  «ДМШ имени  
Дж. Гершвина», художественный руководитель НОУ ЭДК «Консорт»; 
Заместитель председателя Оргкомитета:  
• Кашкин А.Н., и.о. директора ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Дж. Гершвина» 
Члены оргкомитета: 
• Чупахина Е.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Дж. Гершвина» и НОУ ЭДК «Консорт»; 
• Кузнецова М.Ю. - заместитель директора по связям с общественностью; 
• Миронов С.Е. - заместитель директора по административно-хозяйственной 
части; 
Секретарь Оргкомитета: 
• Попова Екатерина Андреевна, секретарь ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени 
Дж. Гершвина». 

Состав жюри конкурса-фестиваля 

       Председатель жюри – 
• Чугунов Юрий Николаевич – композитор, профессор Московского 
государственного института культуры; 

      Члены жюри:  
• Окунь Михаил Моисеевич - Заслуженный артист РФ, преподаватель 
МГУЭДИ; 

• Гусейнов Виктор Алиевич - Заслуженный артист Российской Федерации, 
преподаватель ДМШ им Дж. Гершвина  по классу трубы; 

• Новиков Макар Викторович - участник проекта "Большой джаз"  
на телеканале Россия культура, лауреат джазовых конкурсов, 
преподаватель ДМШ им Дж. Гершвина  по классу контрабаса; 

• Авалиани Иван Ноевич  - доцент РАМ им. Гнесиных,  преподаватель 
ДМШ им Дж. Гершвина и НОУ ЭДК «Консорт» по классу ударных 
инструментов; 



• Солдатова Елена Валентиновна – Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства 
Москвы, Лауреат джазовых фестивалей,  педагог  по вокалу; 

• Текучёв Анатолий Иванович – виброфонист, композитор, представитель 
Методического центра эстрадно-джазового  искусства. 

За дополнительной информацией обращаться в оргкомитет фестиваля по адресу: 
Москва, ул. Cадовническая д. 48,стр.3  
Тел.: 8 (495) 951-43-42, 8 (495) 951-90-62,   
Тел./факс: 8 (495) 951-43-60 ГБУДО г. Москвы «ДМШ имени Дж. Гершвина». 
                                        
                                     


