
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального фестиваля-конкурса джазовой музыки 
«Джаз собирает друзей» 

1. Региональный фестиваль джазовой музыки «Джаз собирает друзей» (далее 
– фестиваль) учрежден министерством культуры Ставропольского края. 
Организатор фестиваля – государственное учреждение культуры 
«Ставропольский краевой Дом народного творчества». 

2. Фестиваль проводится в целях сохранения и развития традиций джазового 
искусства, оказания практической помощи любительским джазовым 
коллективам и исполнителям Ставрополья, стимулирования их 
творческого роста, эстетического воспитания подрастающего поколения 
на лучших образцах отечественной и зарубежной джазовой музыки. 

3. В фестивале могут участвовать профессиональные, самодеятельные, 
студенческие джазовые коллективы и отдельные исполнители, а также 
детские оркестры и ансамбли различных составов (без учета возрастных 
категорий). 

4. Фестиваль проводится в два этапа: 
I этап – зональный отборочный конкурс среди джазовых коллективов и 
исполнителей Ставропольского края (ноябрь 2015 года). 
Оргкомитет фестиваля проводит просмотр и отбор джазовых коллективов 
и исполнителей по зонам: 
− южная, восточная и западная в ГДК №1г.Пятигорска (19-21 ноября 

2015г.); 
северная и центральная зоны в зале Ставропольского краевого Дома 
народного творчества г. Ставрополе (28 ноября 2015 г.);  
II этап – заключительный: 
− заключительный гала-концерт фестиваля в концертном зале 

Ставропольской государственной филармонии (19 декабря 2015 г.). 
В рамках фестиваля планируются мастер-классы ведущих джазовых 
исполнителей и педагогов. 

5. Каждый коллектив и исполнитель представляет концертную программу, 
состоящую из произведений джазовой классики, лучших образцов 
творчества современных джазовых исполнителей, оригинальных 
авторских произведений и аранжировок. 
Продолжительность выступления для коллектива – до 15 минут, 
отдельного исполнителя – до 10 минут. 

6. Критерии оценки, предъявляемые к исполнителям-участникам: 
− художественный уровень программы; 
− исполнительское мастерство; 
− убедительность трактовки произведений; 



− импровизационность; 
− качество звучания. 

7. Лучшие коллективы награждаются дипломами I, II, III степеней 
памятными сувенирами, а также будут вручены благодарственные письма.  

8. Все расходы за счет направляющей стороны. 
9. Для участия в фестивале необходимо в срок до 18 ноября 2015 года 

направить в адрес оргкомитета следующие документы: 
− информацию о творчестве коллектива; 
− программу выступления. 

Представляемые документы должны быть заверены печатью, подписаны 
руководителем направляющей организации и направлены по адресу: 
355000, г. Ставрополь, пр. К. Маркса 54, Ставропольский краевой Дом 
народного творчества с пометкой: «Фестиваль «Джаз собирает друзей»,        
е-mail: skdnt@mail.ru , stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru 

тел/факс: 8 (8652) 26-64-78, 26-74-85 – ведущий методист по музыкальным 
жанрам Артеменко Юрий  Николаевич. 
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