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ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Межзональный открытый детский фестиваль джазовой 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, ДШИ) и студентов музыкальных колледжей. 

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 

музыки «Jazz Promenade» является творческой площадкой для выявления 

одаренных детей и молодежи, обмена педагогическим и исполнительским 

опытом, для проведения музыкально-просветительской работы среди детей и 

молодежи. 

Фестиваль постоянно расширяет аудиторию слушателей. В 2017, 2019 годах 

фестивальные прослушивания оркестров и гала-концерт лауреатов проводились 

на концертной площадке «Лира» в Раменском городском парке культуры и 

отдыха.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 поддержка наиболее одаренных детей Подмосковья; 

 развитие творческих способностей детей и юношества, совершенствование 

исполнительской культуры учащихся ДМШ, ДШИ и студентов музыкальных 

колледжей, популяризация и сохранение джаза как вида искусства;   

 расширение музыкального кругозора и воспитание музыкального вкуса детей 

и молодежи, 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;  
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 привлечение и воспитание слушательской аудитории подрастающего 

поколения. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Министерство культуры Московской области; 

 Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского 

округа; 

 Раменское территориальное методическое объединение; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств №2 г. Раменское. 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского городского 

округа; 

 Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа 

искусств №2 г Раменское. 
 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

Рогатина 

Марианна Германовна 

Председатель Комитета по культуре и туризму 

Администрации Раменского городского округа; 
 

 
 

 

  

 
 

ЧЛЕНЫ  

ОРГКОМИТЕТА 

 

 

 
 

Гуськова  

Нина Андреевна 

 

Заместитель Председателя Комитета по культуре и 

туризму Администрации Раменского городского 

округа; 
 

Ежкова  

Тамара Вячеславовна  

 

Председатель Раменского территориального 

методического объединения. 
 

Шикина  

Юлия Васильевна 

 
 

Абрамова 

Елена Валерьевна  

 

Директор Муниципального учреждения 

дополнительного образования Детской школы 

искусств  №2 г. Раменское 
 

Заместитель директора Муниципального 

учреждения дополнительного образования Детской 

школы искусств  №2 г. Раменское 
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ВРЕМЯ И МЕСТО, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится в два дня: 14 мая 2021 года фестивальные 

прослушивания в номинациях соло, ансамбль, учитель-ученик будут проведены в 

дистанционном формате на базе Раменской ДШИ №2 с единовременным 

оформлением протоколов. 16 мая 2021 года прослушивание оркестров и гала-

концерт пройдут в очном формате в Раменском городском парке на концертной 

площадке «Лира». 

       Место проведения прослушивания оркестров и гала-концерта 16 мая 2021 

года: Раменский городской парк культуры и отдыха, концертная площадка 

«Лира». 

Проезд: от Казанского вокзала до ст. «Раменское» электропоездом «47-й 

км», перейти по ж/д мосту на левую сторону по ходу поезда, далее пешком  в 

сторону пл. Победы до входа в Раменский городской парк (7 мин), далее  по левой 

стороне главной аллеи парка до  концертной площадки «Лира» (3 мин). 

В случае рекомендаций Роспотребнадзора об ограничении или отмене 

массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, фестиваль, по решению организаторов, может проводиться 

полностью в дистанционном формате. Об этом участники будут 

проинформированы до 01.05 2021  

 

Прием заявок и конкурсных видеоматериалов с 20 марта по 26 апреля 2021 

года на электронную почту  jazzpromenade@mail.ru  

Требования к видеофайлам:  

 формат файла: .mp4, .mov; 

 разрешение изображения: не менее 1280х720;  

 битрейт аудио: не менее 160 кбит/сек. 

Рекомендации к видеозаписи: 

 рекомендуется предварительно установить настройки качества видео и 

звука на максимум;  

 стабилизация камеры: камеру рекомендуется закрепить на штатив или 

разместить на устойчивой поверхности (подставка под смартфон, стол, 

стопка книг);  

 освещение: в помещении должно быть светло (за счет естественного или 

использования искусственного освещения – бытовых (люстры, лампы, 

торшеры) или специальных осветительных приборов), свет должен падать 

на объекты в кадре (если применимо с учетом специфики номинации);  

 видеоролик должен демонстрировать конкурсные выступления, 

соответствующие программным требованиям;  

 конкурсные выступления записываются подряд в один файл в соответствии 

с условиями, предусмотренными в программных требованиях для 

соответствующей номинации;  

mailto:jazzpromenade@mail.ru


5 

 

 построение кадра: четко видно дистанционного участника и 

концертмейстера (при наличии), внешний вид дистанционного участника – 

концертный/ соответствующий характеру выступления; 

 видеомонтаж: запрещен;  

 сведение звука в видеозаписи запрещены.  

К видеозаписи прилагаются документы: 

Видеофайл должен быть подписан по следующему формату: Ф. И. участника 

конкурса, возраст на момент выступления, номинация, наименование учебного 

заведения. 

 

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

 

Номинации: 

 солисты; 

 ансамбли (до 10 человек); 

 учитель-ученик - совместные выступления преподавателей и учащихся; 

 оркестры 

 

Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: 

 1 группа (младшая) - до 10 лет включительно; 

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

 3 группа (первая старшая) - от 15 до 18 лет включительно; 

 4 группа (вторая старшая) - от 19 до 25 лет включительно. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

К участию в фестивале допускаются солисты, ансамбли, творческие 

коллективы учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств 

Московской области, солисты, ансамбли, творческие коллективы музыкальных 

колледжей. Участники фестиваля могут принимать участие в нескольких 

номинациях.               

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1 день: фестивальные прослушивания в номинации соло, ансамбль, учитель-

ученик проводятся 14 мая 2021 г. в дистанционном формате на территории 

организатора с единовременным оформлением протоколов.  

2 день: прослушивание оркестров в очном формате с единовременным 

оформлением протоколов и гала-концерт с награждением участников и лауреатов 

фестиваля, выступление профессиональных музыкантов и лауреатов прошлых 

фестивалей 16 мая 2021 года в Раменском городском парке  на концертной 

площадке «Лира». 
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Участники предоставляют ссылку на видео выступления и полный пакет 

документов на электронный адрес jazzpromenade@mail.ru с 20 марта до 26 апреля 

2021 г. включительно. 

При получении заявки члены оргкомитета дистанционно просматривают 

весь пакет заявочных документов и видеозапись в соответствии с данным 

положением на предмет нарушений данных требований. Оргкомитет оставляет за 

собой право отклонить заявку, содержащую неполные сведения или при 

нарушении требований к видеозаписям. 

Возраст участников определяется по состоянию на 01 мая 2021 г. 

Смешанные по возрасту ансамбли относятся к более старшей группе. 

Возрастная группа в номинации Учитель - ученик определяется по возрасту 

учащегося, при участии нескольких учащихся - по возрасту более старшего 

учащегося.  

Регламент выступления участников: 

1 и 2 группы - общее время звучания для солистов и ансамблей до 10 человек в 

младшей и средней группах – не более 5 минут, для оркестров не более 10 минут. 

3 и 4 группы - общее время звучания для солистов и ансамблей до 10 человек в 

старших группах – не более 7 минут, для оркестров не более 15 минут. 

Программные требования: 

Участник фестиваля исполняет одно или два концертных произведения в 

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

фьюжн.  
 

Рекомендации к программе выступления на фестивале: 

 джазовая классика (джазовые стандарты); 

 произведения современных джазовых композиторов; 

 авторские джазовые композиции; 

 джазовые разработки фольклора; 

 в старших группах 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. 

 

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Жюри фестиваля формируется из компетентных преподавателей 

московских областных музыкальных колледжей и ВУЗов, ведущих специалистов 

в области джаза. Работа членов жюри (прослушивание видеозаписей в номинации 

соло, ансамбли, учитель-ученик) проходит на базе Раменской ДШИ №2 с 

одновременным оформлением итогового протокола 14 мая 2021 года.   16 мая   

2021 года - очное прослушивание оркестров в Раменском городском парке на 

концертной площадке «Лира».  

 

mailto:jazzpromenade@mail.ru
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          Жюри фестиваля 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. 

 

Порядок работы жюри фестиваля 

 

Каждый член жюри выставляет одну оценку участнику с учетом данных 

критериев оценки. На основании средних баллов участников жюри принимает 

коллегиальное решение о распределении призовых мест. В случае равного 

количества баллов решение о присуждении призовых мест принимается путем 

голосования членов жюри. В случае спорных моментов решающим голосом 

обладает председатель жюри. Во время обсуждения работ и подписания 

индивидуальных и итогового протокола предусматривается видеофиксация 

работы жюри. 

Каждый член жюри после выставления оценки предоставляет свой протокол 

ответственному секретарю жюри для заполнения итогового протокола, в 

результате чего вырабатывается средний оценочный балл и определяются 

победители фестиваля, предварительно в протоколе прописываются замечания и 

рекомендации к работам участников. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выступления участников оцениваются по 10-бальной системе по 

следующим критериям: 
 

 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 вручаются дипломы 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. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Вступительный взнос за участие в фестивале не взимается 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
 

Для участия в конкурсе представляются заявка в печатном виде на бланке 

организации за подписью директора.  

Срок подачи заявок с 20 марта до 26 апреля 2021 г. Заявки подаются в 

Оргкомитет фестиваля – Раменскую ДШИ №2 на электронную почту 

jazzpromenade@mail.ru 

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

предложенной форме на бланке школы на каждого участника с указанием 

возрастной группы и даты рождения. 
 

К заявке прилагаются:  

 прямая ссылка на видеозапись выступления (видеоматериалы, которые 

необходимо скачивать, приниматься не будут);  

 копия свидетельства о рождении (паспорта) (для номинации соло, ансамбль, 

учитель-ученик); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение №2); 

 список участников оркестров с указанием даты рождения (Приложение №3). 
 

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: jazzpromenade@mail.ru 

Сайт: www.muzdesant.ru 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jazzpromenade@mail.ru
mailto:jazzpromenade@mail.ru
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Приложение №1 

 

 АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Межзональный открытый детский 

 фестиваль джазовой музыки 

«JAZZ PROMENADE» 2021г. 

 

1. Город, район 

2. Наименование образовательной организации (полностью)  

3. Почтовый адрес, телефоны, факс, e-mail учреждения 

4. Ф.И.О. участника/ название коллектива  

  5.  Номинация 

  6.  Дата рождения/возрастная категория 

  7. Инструмент 

  8. Количество участников 

  9. ФИО преподавателя (полностью), телефон 

10. ФИО концертмейстера (полностью) 

11. Программа выступления (автор, название, автор обработки, хронометраж по 

каждому произведению) 

12. Прямая ссылка на видеозапись 

 

        Дата 

 

      Руководитель учреждения                ______________ / __________________ 
                                                                                                    (подпись)                           (расшифровка) 

 

 

 

     МП     
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Приложение №2 
 

Письменное согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. представителя) 

 

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных МУДО Детская школа 

искусств №2 Г. Раменское, расположенной по адресу: 140104 Московская область, 

г. Раменское, ул. Десантная, д.11в целях качественного исполнения взаимных 

обязательств между МУДО Детская школа искусств №2 г. Раменское Раменского 

городского округа Московской области  

 

Персональные данные о: 

1) Ф.И.О. 

2) дате рождения; 

3) месте работы; 

4) контактах: номер телефона и е-mail; 

5) информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше) 

предоставлены добровольно и лично. 

 

Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных  с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, определенные 

интересами МУДО Детская школа искусств №2 г. Раменское, даю свое согласие 

на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение.  
 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МУДО 

Детская школа искусств №2 г. Раменское настоящее согласие может быть 

отозвано мной заявлением в письменном виде.  

Я информирован (-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо 

мне. 
 

_____________________________________________________________________ 
(подпись)                    (расшифровка подписи)                                (дата) 
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Приложение № 3  

 

 

Список участников 

__________________________ (название коллектива) 

 

№ п/п Фамилия, имя участника  Дата рождения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

 


