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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Межзональный открытый детский фестиваль джазовой и современной 

музыки «Jazz Promenade» учрежден Министерством культуры Московской 

области, Комитетом по культуре и туризму Администрации Раменского 

муниципального района, Администрацией Раменской ДМШ №2 в 2012 году и 

проводится раз в два года для учащихся учебных заведений дополнительного 

образования  Московской области (ДМШ и ДШИ). 

Традиционно фестиваль проводился с 2012 года как открытый фестиваль 

джазовой и современной музыки, в рамках фестиваля проводились семинары и 

мастер-классы композитора и исполнителя А. Виницкого. Опыт проведения двух 

первых фестивалей отметил возросший интерес к исполнению джазовых 

композиций и по рекомендации жюри с 2014 года репертуарный список 

ограничился только джазовыми произведениями. 12 мая 2014 г. состоялись 

фестивальные прослушивания открытого детского фестиваля джазовой музыки 

«Jazz Promenade». В каждом фестивале принимают участие более 100 участников 

из 20 муниципальных образовательных учреждений, более 12 муниципальных 

районов и городских округов Московской области. 

В 2015 году фестиваль впервые был проведен в статусе межзонального, 

фестиваль был посвящен празднованию 70-летию Победы и 85-летию 

Московской области. Межзональный открытый детский фестиваль джазовой и 

современной музыки «Jazz Promenade» является творческой площадкой для 

выявления одаренных детей, обмена педагогическим и исполнительским опытом, 

для проведения музыкально-просветительской работы среди детей и молодежи.  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья; 

 развитие творческих способностей детей и юношества, совершенствование 

исполнительской культуры учащихся ДМШ и ДШИ, популяризация и 

сохранение джаза как вида искусства;   

 расширение музыкального кругозора и воспитание музыкального вкуса детей 

и юношества, создание благоприятной атмосферы для творческого общения;  

 популяризация джазового и современного направления музыки в целом, с 

привлечением внимания общественности; 

 сотрудничество с профессиональными музыкантами – джазменами, включает 

в себя работу в формате мастер-классов, непосредственное общение и 

музицирование с профессиональными исполнителями;  

 привлечение и воспитание слушательской аудитории подрастающего 

поколения. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 Министерство культуры Московской области; 

 ГАОУ СПО МО «Московский областной колледж искусств» Научно - 

методический центр Министерства культуры Московской области; 
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 Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского муниципального 

района; 

 Раменское территориальное методическое объединение; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа №2 г. Раменское. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 
 

 Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского муниципального 

района; 

 Научно-методический центр ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж 

искусств»; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская 

музыкальная школа №2 г Раменское. 
 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 

Егорова  

Ольга Борисовна 

Председатель Комитета по культуре и туризму 

Администрации Раменского муниципального 

района 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

 
 

Анохин 

Александр Олегович 

 

Руководитель Научно-методического центра 

ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж 

искусств» 
 

ЧЛЕНЫ  

ОРГКОМИТЕТА 

 

 

 
 

Рогатина 

Марианна Германовна 

 

Заместитель Председателя Комитета по культуре и 

туризму Администрации Раменского 

муниципального района 
 

Ежкова  

Тамара Вячеславовна  

 

 

Председатель Раменского территориального 

методического объединения, руководитель по 

специальному направлению «Народные струнно-

щипковые инструменты» 
 

Шикина  

Юлия Васильевна 

 

Абрамова 

Елена Валерьевна  

 

Директор МУДО ДМШ №2 г. Раменское 

 

 

Заместитель директора МУДО ДМШ№2 

 г. Раменское 
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ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

Фестиваль проводится 11-13 мая 2017 года.  
 

Место проведения: фестиваль проводится на базе Раменской Детской 

музыкальной школы №2.  
 

Проезд к месту проведения фестивальных прослушиваний:  
 

ДМШ №2 г. Раменское 

Адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д.11 

Проезд: от Казанского вокзала до ст. «Фабричная» электропоездом «47-й км», 

перейти по ж/д мосту на правую сторону по ходу поезда, далее на маршрутном 

такси №60 до остановки кафе «Ранчо» (7 мин). 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
 

К участию в фестивале допускаются солисты, ансамбли, творческие 

коллективы учащихся Детских музыкальных школ и Детских школ искусств  

Московской области, прошедшие предварительный отбор по результатам заочных 

прослушиваний присланных в Оргкомитет аудио или видеоматериалов.  

Участники фестиваля, ставшие лауреатами прошлых фестивалей «Jazz 

Promenade», предварительные прослушивания не проходят.   
 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Фестиваль проводится в два тура. I тур (заочный) – предварительный отбор 

по аудио или видеозаписи. II тур – публичные фестивальные прослушивания. 

Аудио или видеоматериалы, интернет-ссылки на выступления принимаются до 20 

апреля 2017 г. включительно. 

Порядок выступления участников, проведение мастер-классов, круглого 

стола и гала-концерта определяется Оргкомитетом фестиваля.  
 

Возраст участников определяется по состоянию на 1 мая 2017 г. 
 

1 день   

Открытие фестиваля и фестивальные прослушивания выступлений участников.  

2 день 

Круглый стол, мастер-классы и открытые уроки ведущих специалистов. 

Гала-концерт  с  награждением участников и лауреатов фестиваля,  выступление 

профессиональных музыкантов и лауреатов прошлых фестивалей.  
 

Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
 

 1 группа (младшая) – до 10 лет включительно; 

 2 группа (средняя) – от 11 до 14 лет включительно; 

 3 группа (старшая) – от 15 до 18 лет включительно. 
 

Смешанные по возрасту ансамбли относятся к более старшей группе. 
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Регламент выступления участников: 
 

 1 группа – не более 5 минут; 

 2 группа – не более 5 минут; 

 3 группа – не более 7 минут. 
 

Программные требования по специальности: 
 

Участник фестиваля исполняет одно или два концертных  произведения в 

стиле боса-нова, рег-тайм, джаз-самба, страйт, свинг, латина, джаз-рок, нью эйдж, 

фьюжн. Общее время звучания – до 5-ти минут в младшей и средней группе и 7 

минут в старшей группе. 
 

Рекомендации к программе выступления на фестивале: 

 джазовая классика (джазовые стандарты); 

 произведения современных джазовых композиторов; 

 авторские джазовые композиции; 

 джазовые разработки фольклора; 

 в старшей группе приветствуется исполнение произведений с  импровизацией 

или подготовленной импровизацией на темы по выбору: Д. Гершвин «Летняя 

пора», А. Цфасман «Неудачное свидание», Л. Бонфа «Черный Орфей»,                  

И. Дунаевский «Капитан», музыкальные темы из отечественных кинофильмов, 

мультфильмов. 
 

Участники могут выступать в нескольких номинациях: 

 Солисты 

 Ансамбли 

 В составе ансамбля возможно участие концертмейстера, преподавателей. 

 Учитель-ученик  - совместные выступления преподавателей и учащихся. 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Жюри фестиваля формируется из компетентных преподавателей 

московских областных музыкальных колледжей и ВУЗов, ведущих специалистов 

в области джаза.  
 

Жюри конкурса имеет право: 
 

 присуждать не все дипломы; 

 присуждать специальные дипломы; 

 не оценивать выступление участников, если программа не соответствует 

требованиям фестиваля. 
 

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе по 

следующим критериям: 
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 исполнительское мастерство (чувство ансамбля, чувство стиля, техника 

исполнения), 

 создание музыкального образа, 

 артистизм и уровень сценической культуры, 

 наличие импровизации (в старшей группе). 
 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Всем участникам фестиваля, включая участников I (заочного) тура, 

вручаются грамоты участников. Лауреатам фестиваля вручаются дипломы 

лауреатов. 

Лауреаты фестиваля определяются в каждой возрастной категории и 

номинации решением жюри. За лучшее исполнение отдельных произведений 

жюри имеет право награждать участников особыми дипломами. Награждение 

лауреатов и участников проходит на гала-концерте в заключительный день 

фестиваля. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Вступительный взнос за каждого участника конкурса составляет: 
 

 Солисты – 450 руб. за участника в каждой номинации;  

 Ансамбли до 10 человек – 150 руб. за каждого участника; 

 Большие коллективы (более 10 человек) – 1500 руб. за коллектив. 
 

Оплата взносов производится до 1 мая 2017 г. наличным платежом по 

квитанции. В случае отказа кандидата от участия в фестивале документы и взнос 

за участие не возвращаются.  

   Расходы по проезду участников к месту проведения фестиваля, 

транспортные услуги, питанию несут сами участники или направляющая сторона. 
 

РЕКВИЗИТЫ 
 

Квитанции и реквизиты для оплаты участия в фестивале будут рассылаться 

участникам после подачи заявки. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Для участия в конкурсе представляются заявка в печатном виде на бланке 

организации за подписью директора.  

Срок подачи заявок до 20 апреля 2017 г. (позднее указанного срока заявки 

не принимаются).  Заявки подаются в Оргкомитет фестиваля – Раменскую ДМШ 

№2 по адресу: г. Раменское, ул. Десантная, д.11, или по электронной почте 

muzdesant@mail.ru 

Заявка (Приложение №1, №2) должна быть заполнена печатным текстом по 

предложенной форме на бланке школы на каждого участника с указанием 

возрастной группы и даты рождения. 
 

mailto:muzdesant@mail.ru


7 

 

К заявке прилагаются:  
 

 аудио или видеозапись выступления (либо интернет-ссылка на аудио или 

видеоматериалы)  

 копия свидетельства о рождении (паспорта)  

 заявление о согласии на обработку персональных данных 

 копия квитанции об оплате вступительного взноса высылается на электронный 

адрес до 03 мая 2017 г., подлинник квитанции предоставляется в день 

прослушивания при регистрации.  
 

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок в случае 

превышения допустимого количества участников. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

140104 Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д.11 

Тел/факс: 8 496 46 3-10-70, е-mail: muzdesant@mail.ru 

Сайт: www.muzdesant.ru 
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Приложение №1 

Солисты, ансамбли 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Межзональный открытый детский 

фестиваль джазовой музыки 

«JAZZ PROMENADE» 
 

1. ФИО участника 

2. Дата рождения 

3. Возрастная группа 

4. Класс 

5. Инструмент  

6. Школа 

7. Преподаватель (ФИО полностью), телефон 

8. Концертмейстер (ФИО полностью) 

9. Программа выступления (с указанием автора, полного названия произведения, 

точного времени звучания) 

Дата 

Подпись руководителя 

МП  

 

Приложение №2 

Учитель-ученик 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Межзональный открытый детский 

фестиваль джазовой музыки 

«JAZZ PROMENADE» 
 

1. ФИО участника 

2. Дата рождения 

3. Класс 

4. Инструмент  

5. Школа 

6. Преподаватель (ФИО полностью), телефон 

7. Концертмейстер (ФИО полностью) 

8. Программа выступления (с указанием автора, полного названия произведения, 

точного времени звучания) 

Дата 

Подпись руководителя 

МП  

 


