
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» г. 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

                   _______________Е.В.Куликова 

                   ___________________  2022 г.                                  

                                                                                          

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела культуры администрации 

г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

                    _______________ Е.О. Погодина 

                 _____________________ 2022 г. 

 

                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый городской  фестиваль джазовой музыки,  

посвященный Всемирному Дню джаза  

«Джазовое настроение»   

Дата проведения – 29 апреля 2022 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Открытого городского 

фестиваля джазовой музыки «Джазовое  настроение». 

1.2. Проект «Джазовое настроение» реализуется в Новочебоксарской детской школе искусств 

с  2016 г. Автор проекта: Кривушова Ольга Владимировна. 

1.3. Организатором  данного фестиваля является МБОУДО «Детская школа искусств» города 

Новочебоксарска и отдел культуры администрации города Новочебоксарска. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – популяризация джазовой музыки в сфере музыкального образования;   

2.2. Задачи: 

- выявить и поощрить педагогов и учащихся ДШИ, изучающих и исполняющих музыку в 

джазовом стиле; 

- пополнить репертуар учащихся ДШИ музыкальными произведениями в джазовом стиле; 

- повысить уровень исполнительских навыков преподавателей и учащихся ДШИ в области 

джазовой музыки. 

3. Условия проведения 

3.1. Принять участие в фестивале могут учащиеся и преподаватели различных отделений 

ДШИ города Новочебоксарска и других городов (солисты и участники ансамблей). 

3.2. Каждый участник должен исполнить одно произведение в джазовом стиле (джазовая 

классика, произведение современных авторов, джазовая обработка и т.д.). Возможно 

исполнение как на акустических, так и на электронных музыкальных инструментах, а так же 

вокальное исполнение джазовой музыки. 

3.3. В фестивале возможно заочное участие. Для этого необхлдимо прислать вместе с 

заявкой видеозапись выступления. Лучшие работы будут показаны на  экране во время 

фестиваля 29.04.2022 г. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Открытый городской  фестиваль джазовой музыки «Джазовое настроение»  проводится 

29 апреля 2022г. в МБОУДО «Детская школа искусств» города Новочебоксарска. Начало в 

16.00. Все участники фестиваля награждаются дипломами.  

4.2. Благотворительный взнос за участие в фестивале 100 рублей. 

4.3. В рамках фестиваля планируется круглый стол для преподавателей  по теме: «Искусство 

джаза в учреждениях дополнительного образования» 

4.4. Заявки на участие принимаются  до   15 апреля 2022  г. только на электронный адрес:   

Ozhur74@mail.ru 

Телефон для справок: 89176511942 Кривушова Ольга Владимировна                    



 

                                                                                                                 Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в Школьном фестивале джазовой музыки,  

посвященном Всемирному Дню джаза  

«Джазовое настроение»   

 

 

Наименование учреждения _________________________ 

 Участник: 

солист  

- Ф.И.О.______________________________________________ 

-  возраст, класс (для учащихся)____________________________ 

- музыкальный инструмент______________________________ 

- Ф.И.О преподавателя_________________________________ 

    - Ф.И.О. концертмейстера______________________________ 

   ансамбль: 

-  название (если есть)_______________________________________ 

-  Ф.И.О. участников____________________________________________ 

 -  возраст, класс (для учащихся)____________________________________ 

 -  инструменты_________________________________________  

- Ф.И.О руководителя_________________________________ 

Контактный телефон преподавателя, руководителя_______________________ 

Программа: 

1._______________________________     

  

 


