


§ изучение исполнительских традиций эстрадно-джазового направления в
России и за рубежом;

§ знакомство с достижениями современных джазовых школ и новыми
тенденциями в эстрадно-джазовом инструментальном исполнительстве;

§ приобщение молодёжи к исполнению лучших образцов эстрадной и
джазовой музыки различных стилей и направлений;

§ воспитание художественно-музыкального вкуса у обучающихся;
§ выявление и поддержка талантливых исполнителей на музыкальных

инструментах;
§ обмен творческим опытом между профессиональными музыкантами и

обучающимися;
§ укрепление творческих и методических связей, направленных на развитие

и совершенствование джазового исполнительского искусства.
2. Участники конкурса, номинации конкурса, возрастные категории

2.1. Конкурс проводится один раз в два года. Конкурсные прослушивания
проводятся 16.05.2021 года в концертных залах МБУДО «Детская
музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска по адресу:
город Смоленск, улица К. Маркса, д. 8. Начало конкурсных прослушиваний в
10:15
2.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся и преподаватели детских
музыкальных школ, детских школ искусств, центров детского творчества.
2.3. Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях. Исполнение
одной и той же программы исключается.
2.4. Номинации конкурса:
2.4.1. Эстрадное исполнительство:
§ Категория «Солист»;
§ Категория «Малый инструментальный ансамбль» (дуэт, трио);
§ Категория «Инструментальный ансамбль» (от 4-х до 12-ти участников);
§ Категория «Преподаватель-солист»;
§ Категория «Ансамбль преподавателей» (дуэт, трио, квартет).

2.4.2. Джазовое исполнительство:
§ Категория «Солист»;
§ Категория «Малый инструментальный ансамбль» (дуэт, трио);
§ Категория «Инструментальный ансамбль» (от 4-х до 12-ти участников);
§ Категория «Преподаватель-солист»;
§ Категория «Ансамбль преподавателей» (дуэт, трио, квартет).

2.5. Возрастные группы участников:
I возрастная группа: 6-8 (включительно) лет
II возрастная группа: 9-11 (включительно) лет
III возрастная группа: 12-14 (включительно) лет
IV возрастная группа: 15-18 (включительно) лет



2.6. Возрастная группа в ансамблевых составах определяется по среднему
возрасту участников.
2.7. В категориях «Преподаватель - солист», «Ансамбль преподавателей» нет
возрастных групп.

3. Программные требования
3.1. Каждый конкурсант должен исполнить две разнохарактерные,
разнотемповые композиции длительностью звучания не более 10 минут.
3.2. В номинации «Джазовое исполнительство» конкурсная программа
должна состоять из двух разнохарактерных произведений по выбору
участника (fast swing &j azz ballad / bossa nova; latin samba & medium swing
/medium или slow blues). Конкурсная программа может включать
произведения джазовой классики (блюз, баллада, swing, bossa nova — джаз-
стандарты), композиций собственных сочинений, джазовые разработки
фольклора.
3.3. Участники конкурса исполняют программу на любом акустическом или
электронном музыкальном инструменте.

3.4. Конкурсанты могут принимать участие в нескольких номинациях.
3.5. Оргкомитет конкурса предоставляет участникам звуковую аппаратуру,
два концертных рояля, ударную установку.
3.6. Дополнительное звуковое оборудование при необходимости уточняется
руководителями коллективов в заявке или по электронной почте
neremeeva@smol-dmsh1.ru
3.7. Увеличение временного лимита программы расценивается как
нарушение регламента конкурса. В этом случае жюри имеет право
остановить выступление участника.
3.8. Изменения в программе менее чем за две недели до начала конкурсных
прослушиваний не допускается.

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурсные прослушивания проводятся публично в один тур. Для
обучающихся МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
проводится конкурсный отборочный тур 18.04.2021 года.
4.2. Предполагаемый регламент конкурса:
Место проведение: МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска
15.05.2021 года (суббота)
13:00-17:00 акустические репетиции участников конкурса;
17:00-18:30 «Jam session» концерт участников конкурса на открытой
сценической площадке перед зданием ДМШ № 1 им. М.И. Глинки;
18:30-20:00 акустические репетиции участников конкурса.
16.05.2021 года (воскресенье)
10:00-10:15 открытие конкурса;
10:15-16:00 конкурсные прослушивания;
16:00-17:00 работа жюри;
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17:00-17:30 Церемония награждения участников конкурса;
17:30-18:00 брифинг жюри.
4.3. Порядок выступления конкурсантов-солистов определяется в
алфавитном порядке по фамилии участника в соответствующей номинации и
возрастной категории.
4.4. Порядок выступления в номинациях «Малый инструментальный
ансамбль» и «Инструментальный ансамбль» определяется решением
организационного комитета с учетом акустических свойств инструментов,
входящих в состав ансамблей, количественного состава участников
ансамблей в соответствующей номинации и возрастной категории.
4.5. Выступления участников оценивает жюри. Состав жюри конкурса «Jazz
piccolo» определяется учредителем конкурса и представляется на открытии
конкурса. Член жюри, являющийся наставником или преподавателем
участника конкурса, не участвует в оценке данного конкурсанта.
4.6. Жюри конкурса оценивает выступление участников в соответствии с
джазовым стилем, эстрадным направлением, техникой владения
инструментом, исполнительской культурой, художественной трактовкой
исполняемых произведений, раскрытием художественного образа, владением
искусством ансамблевого исполнительства, артистизмом, выбором
репертуара в соответствии с номинацией.
4.7. Победители конкурса определяются в каждой номинации в соответствии
с возрастной категорией. Им присваивается звание:
§ Лауреата I, II, III степени с вручением диплома лауреата и памятного
приза;
§ Дипломанта I, II степени с вручением диплома дипломанта I, II степени
и памятного приза;
§ Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей.
4.8. Конкурсное выступление оценивается по 10-ти балльной системе:
Диплом лауреата I степени: 9.1-10.0 баллов
Диплом лауреата II степени: 8.1- 9.0 баллов
Диплом лауреата III степени: 7.1- 8.0 баллов
Диплом дипломанта I степени: 6.1-7.0 баллов
Диплом дипломанта II степени: 5.1- 6.0 баллов
Диплом участника: 4.1- 5.0 баллов.
Решением жюри может быть определен победитель конкурса – обладатель
Гран-при с вручением соответствующего диплома и приза.
4.9. Жюри имеет право присуждать не все дипломы, перераспределять
дипломы между номинациями и возрастными категориями, делить одно
место между несколькими участниками, присуждать специальные награды.



4.10. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательное решение всех вопросов, возникающих в процессе конкурса,

остается за председателем жюри, который при голосовании имеет два голоса;
4.11. Решения жюри объявляются после завершения всех конкурсных
прослушиваний на Церемонии награждения участников конкурса, баллы
членов жюри размещаются на сайте школы и на информационном стенде
конкурса.

5. Организационные вопросы
5.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля 2021 года
(включительно) в печатном варианте по адресу: 214000, г. Смоленск, улица
К.  Маркса,  д.8, МБУДО «ДМШ № 1 им.  М.И.  Глинки» г.  Смоленска или по
электронной почте neremeeva@smol-dmsh1.ru
5.2. Организационный комитет имеет право отклонить заявку,
несоответствующую положению о конкурсе, до начала конкурсных
прослушиваний, уведомив об этом Учреждение заявителя.
5.3. Организационный комитет не рассматривает заявки без предоставления
согласия на обработку персональных данных и копии свидетельства о
рождении (паспорта) участника.
5.4. Организационный комитет оставляет за собой право на досрочное
прекращение приема заявок, если их количество превысит временной
регламент конкурсных прослушиваний.
5.5. Вопросы организационного плана решаются председателем
организационного комитета или его заместителем.
5.5. Расписание конкурсных выступлений будет доведено до сведения
Учреждений участников конкурса не позднее семи календарных дней до
начала конкурса.
5.6. Организационный комитет предоставляет одну 10-минутную
акустическую репетицию, о времени которой будет сообщено в Учреждение
участника конкурса.
5.7. Организационный комитет оставляет за собой все права на трансляцию
прослушиваний, а также концерта участников по радио, телевидению и в
интернете, киносъемки, запись на видео- и аудионосители без выплаты
гонорара участникам конкурса.

6. Финансовые условия.
6.1. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос:
Категория «Солист» 1800 рублей;
Категория «Малый инструментальный ансамбль» (дуэт, трио) 600 рублей
с каждого участника;
Категория «Инструментальный ансамбль» (от 4-х до 12-ти участников) 300
рублей с каждого участника;
Категория «Преподаватель – солист» 1800 рублей;
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Категория «Ансамбль преподавателей» (дуэт, трио, квартет) 300 рублей
с каждого участника.
Участие в мастер-классах преподавателей 200 рублей, участие обучающихся
без организационного взноса. Все активные участники (обучающиеся)
получат Сертификат участия в мастер-классе, все слушатели (преподаватели)
получат Справку слушателя.
6.2. Участие солиста или коллектива в дополнительной номинации
оплачивается в размере 50% от базовой стоимости участия в этой номинации.
Исполнение одной и той же программы в разных номинациях исключается.
6.3. Оплата организационного взноса производится по перечислению до
конца рабочего дня 24.04.2021 года. При перечислении организационного
взноса необходимо указать наименование учебного заведения и ФИО
участника. Организационный взнос не возвращается.
6.4. Реквизиты для перечисления будут высланы на электронный адрес
участника после получения и принятия организационным комитетом заявки
для участия в конкурсе.
6.5. Расходы по пребыванию на конкурсе, транспортные расходы несут
направляющие организации или сами участники.
6.6. Организационный комитет предоставляет в случае необходимости
концертмейстера (фортепиано, электрогитара). Услуги концертмейстера
оплачиваются дополнительно в размере 500 рублей.
6.7. Участники с ограниченными возможностями здоровья принимают
участие в конкурсе без организационного взноса при предоставлении копии
соответствующего документа.
6.8. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в
Положение о конкурсе, но не позднее, чем за десять дней до окончания срока
приема заявок. В этом случае текст изменений публикуется на официальном
сайте организатора http://smol-dmsh1.ru/

7. Организационный комитет конкурса
Председатель организационного комитета конкурса:
Каплина Жанна Александровна, директор МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
Заместитель председателя организационного комитета конкурса:
Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Члены организационного комитета:
Семенов Евгений Валерьевич, заместитель директора по КПД МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Новикова Людмила Анатольевна, руководитель методического
объединения «Инструменты эстрадного оркестра» «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска;
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Каулькина Елена Олеговна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки» г. Смоленска.

8. Мастер-класс в рамках I международном конкурсе исполнителей
инструментальной эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo»

8.1. В рамках I международного конкурса исполнителей инструментальной
эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo» для обучающихся и
преподавателей ДМШ, ДШИ города Смоленска 11.04.2021 года состоится
мастер-класс Новиковой Людмилы Анатольевны, руководителя
методического объединения «Инструменты эстрадного оркестра» МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.
8.2. Организатор мастер-класса  МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.
8.3. Цель и задачи мастер-класса.
8.3.1. Цель:
- оказание практической помощи в подготовке к участию I международном
конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной и джазовой музыки
«Jazz piccolo»
8.3.2. Задачи:
§ повышение профессиональной компетенции преподавателей и, как

следствие, исполнительского уровня обучающихся;
§ психологическая адаптация участников конкурса к условиям,

приближенным к конкурсным прослушиваниям.
8.4. Условия проведения мастер-класса:
8.4.1. Дата проведения: 11 апреля 2021 года.
8.4.2. Время проведения: 14:00-16:00.
8.4.3. Место проведения: МБУДО «ДМШ № 1им. М.И. Глинки» г. Смоленска
по адресу: город Смоленск, улица К. Маркса, д. 8.
8.5. Условия участия в мастер-классе:
8.5.1. Организационный взнос за участие в мастер-классе не предусмотрен.
8.5.2. Участие в мастер-классе обучающихся может быть активным с
исполнением конкурсной программы. Преподавателям участников выдаются
справки об участии в мастер-классе.
8.5.3. Участие в мастер-классе может быть пассивным в качестве слушателя.
Слушателям выдаются справки об участии в мастер-классе в качестве
слушателей.
8.6. Требования к оформлению документов на участие в мастер-классе.
8.6.1. Заявки участников предоставляются в организационный комитет
до 31 марта 2021 года по электронной почте: neremeeva@smol-dmsh1.ru.
Форма заявки прилагается.
8.6.2. Заявки слушателей предоставляются в организационный комитет
до 31 марта 2021 года по электронной почте: neremeeva@smol-dmsh1.ru.
Форма заявки прилагается.
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8.7. Координатор проведения мастер-класса заместитель директора по УМР
МБУДО «ДМШ № 1им. М.И. Глинки» г. Смоленска Еремеева Наталия
Георгиевна neremeeva@smol-dmsh1.ru.

Контакты:
Еремеева Наталия Георгиевна +7 960 586 93 63 neremeeva@smol-dmsh1.ru
Новикова Людмила Анатольевна +7 960 592 44 10 novikova-l@mail.ru
Группа Вконтакт https://vk.com/jazzpiccolo
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Заявка на участие
в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной

и джазовой музыки «Jazz piccolo»
Категория «Солист»

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата, год рождения с указанием полных лет на 16.05.2021 года
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Возрастная группа
___________________________________________________________________

Номинация с указанием музыкального инструмента.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (-ов) (полностью)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа, время звучания.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дополнительная информация.
______________________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________
МП



Заявка на участие
в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной

и джазовой музыки «Jazz piccolo»
Категория «Малый инструментальный ансамбль» (дуэт, трио)

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Название ансамбля________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав ансамбля

№ ФИО участников Инструмент  Дата рождения Полных лет на
16.05.2021 года

1
2
3

Возрастная группа с указанием среднего возраста ансамбля

_______________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью) ____________________________________

__________________________________________________________________

ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Директор Учреждения___________________________________________

мп



Заявка на участие
в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной

и джазовой музыки «Jazz piccolo»
Категория «Инструментальный ансамбль» (от 4-х до 12-ти участников)

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Название ансамбля________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав ансамбля

№ ФИО участников Инструмент  Дата рождения Полных лет на
16.05.2021 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Возрастная группа с указанием среднего возраста ансамбля

_______________________________________________________________

ФИО преподавателя (полностью) ____________________________________

__________________________________________________________________

ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________

Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)

__________________________________________________________________
________________________________________________________________

Директор Учреждения_____________________________________________

мп



Согласие на обработку
персональных данных для участия

в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной
и джазовой музыки «Jazz piccolo»

(для участников конкурса от 14 лет и старше)

 «___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)

________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И.

Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку моих персональных данных

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах.

Согласие даётся мною для участия в I международном конкурсе исполнителей

инструментальной эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo» и распространяется на

следующую информацию: паспортные данные (данные свидетельства о рождении).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных

действий с  учетом федерального законодательства.

Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/
            (подпись лица, давшего согласие)      (расшифровка подписи)



Согласие на обработку
персональных данных для участия

в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной
и джазовой музыки «Jazz piccolo»

 (для участников конкурса до 14 лет)
 «___» __________ 20__г.

Я,___________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О)

________________________________серия______№_________ выдан________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(когда и кем)

как законный представитель
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)
на основании свидетельства о рождении__________________________________________,
выданного ЗАГС_______________________________________________________________

(дата)
настоящим даю свое согласие МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 имени М.И.

Глинки» города Смоленска ул. Карла Маркса, 8 на обработку персональных данных моего

ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в интересах

своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласие даётся мною для участия в I международном конкурсе исполнителей

инструментальной эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo» и распространяется на

следующую информацию: паспортные данные (данные свидетельства о рождении).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы

или желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию,

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных

действий с  учетом федерального законодательства.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________

(фамилия, имя ребенка)

 в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1  имени М.И.  Глинки»  города Смоленска

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Данное согласие действует с момента его подписания.

________________             /_______________________/       (подпись лица,  давшего согласие)
(расшифровка подписи)



Заявка на участие
в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной

и джазовой музыки «Jazz piccolo»
Категория «Преподаватель-солист»

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Адрес, телефон, e-mail направляющей стороны.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ФИО конкурсанта
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Номинация с указанием музыкального инструмента.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (-ов) (полностью)
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа, время звучания.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дополнительная информация.
______________________________________________________________________

Подпись руководителя Учреждения _______________
МП



Заявка на участие
в I международном конкурсе исполнителей инструментальной эстрадной

и джазовой музыки «Jazz piccolo»
Категория «Ансамбль преподавателей» (дуэт, трио, квартет)

Страна, город, название учебного заведения согласно Уставу.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Название ансамбля________________________________________________

Состав ансамбля

№ ФИО участников Инструмент  Дата рождения Полных лет на
16.05.2021 года

1
2
3
4

ФИО руководителя (полностью) ____________________________________

__________________________________________________________________

ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и
времени звучания)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Директор Учреждения___________________________________________

МП



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в мастер-классе

в рамках I международном конкурсе исполнителей инструментальной
эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo»

ФИ участника (-ков)

Полное название Учреждения
согласно Уставу, телефон

ФИО преподавателя (руководителя)

ФИО концертмейстера

Программа

Контактный телефон, e-mail

Подпись
Дата



ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ
в мастер-классе

в рамках I международном конкурсе исполнителей инструментальной
эстрадной и джазовой музыки «Jazz piccolo»

ФИО (полностью)

Полное название Учреждения
согласно Уставу, телефон

Должность

Контактный телефон, e-mail

Подпись
Дата


