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1. Учредители конкурса.
• Министерство культуры Нижегородской области
• Нижегородское музыкальное училище им. М.А. Балакирева.

2. Цели и задачи конкурса.
• Развитие молодежной культуры
• Создание благоприятных условий для духовного и культурного становления
и творческого взаимодействия участников.
• Пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной эстрадной и джазовой музыки.
•Выявление и поддержка талантливых исполнителей.
•Установление творческих контактов между участниками, коллективами и педагогами.
• Знакомство с новыми тенденциями в эстрадной и джазовой музыке, в музыкальной педагогике.

3. Номинации, жанры, возрастные группы.
1. Инструменты эстрадного оркестра:
Бас-гитара, гитара, ударные инструменты, фортепиано, саксофон, труба, тромбон.
Возрастные группы:
а) Детская (младшая) - от 7 до 11 лет
б) Детская (старшая) - от 12 до 15 лет
в) Взрослая - от 16 лет
2. Эстрадный вокал:
Возрастные группы:
а) Детская (младшая) - от 7 до 11 лет
б) Детская (старшая) - от 12 до 15 лет
в) Молодежная - от 16 лет до 18 лет
г) Взрослая от - 19 лет
3. Джазовый вокал:
Возрастные группы:
а) Детская (младшая) - от 7 до 11 лет
б) Детская (старшая) - от 12 до 15 лет
в) Взрослая - от 16 лет

4. Ретро (вокал) – от 16 лет
5. Вокальные ансамбли:
Возрастные группы:
а) Детская – от 11 до 15 лет
б) Взрослая - от 16 лет
6. Инструментальные ансамбли и биг-бэнды:
Возрастные группы:
а) Взрослая - от 15 лет (в составе биг – бэнда количество иллюстраторов не
должно превышать 25 % от общего количества участников)

4. Порядок выступления.
Конкурсная программа во всех номинациях должна состоять из двух разнохарактерных произведений общей продолжительностью не более 10 минут. Для инструментальных ансамблей и биг-бэндов продолжительность программы не более 15 минут (3 произведения). Программа может быть исполнена как с живым
сопровождением, так и с минусовой фонограммой. При исполнении с фонограммой запрещается дублирование мелодической линии. Критериями оценок являются художественная ценность выступления, чистота интонации, техническая
оснащенность исполнителей, соответствие репертуара исполнительским возможностям, выразительность, сценический образ. В номинации «Ретро» предполагается исполнение эстрадных песен периода от 30-х до 80-х годов 20 века.
Конкурс проводится в один тур. Прослушивания участников проводятся публично. Программа исполняется наизусть. Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая проводится в каждой номинации и возрастной группе в день
открытия конкурса.
Участникам будут предоставлены репетиционные классы для акустических репетиций согласно составленному расписанию.

5. Жюри конкурса.
Жюри конкурса состоит из высококвалифицированных музыкантов и педагогов.
Жюри присуждает призовые места участникам конкурса, имеет право присуждать
сразу несколько призовых мест на одну позицию или не присуждать вовсе, если
сочтёт целесообразным. Жюри имеет право присудить Гран-При конкурса. Решения жюри окончательны и не подлежат обсуждению.

6. Место проведения.
Нижегородское музыкальное училище имени М.А. Балакирева:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 5В
Тел.: (831) 412 03 23, 412 01 55, 8 905 667 25 89 (Брейнер Семен Романович)
www.nmkbalakirev.ru

7. Награждение участников.
По итогам конкурса в соответствии с решением жюри в каждой номинации участники награждаются дипломами лауреата или дипломанта. Лауреаты награждаются памятными подарками.

8. Финансовые условия.
Заявки принимаются до 8 февраля 2019 года по электронной почте:
compe~~on@nmkbalakirev.ru
Контактные телефоны: (831) 412 03 23, (831) 412 01 55,
8 905 667 25 89 (Брейнер Семен Романович)

Денежный взнос каждого участника составляет 2000 рублей. В номинации «Вокальный ансамбль», «Инструментальный ансамбль» денежный взнос - 500 рублей с каждого участника. Участники конкурса могут быть заявлены в нескольких
номинациях одновременно. В этом случае финансовый взнос составляет 1000
рублей в каждой следующей номинации.
Вступительный взнос в коллективах, превышающих по количеству 10 человек –
5000 рублей с коллектива.
Командировочные расходы участников (проезд, проживание и иные
ходы) осуществляются за счет направляющей стороны.

рас-

Оплата производится в день прибытия, до регистрации
или перечисляется на счет:
Получатель:
Министерство финансов Нижегородской области
(ГБПОУ «НМК им. М. А. Балакирева» л/с №24003050650)
ИНН 5262097165 КПП 526201001 БИК 042202001
Р/с 40601810422023000001
в Волго - Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород
Назначение платежа: «Вступительный взнос за участие в V Всероссийском конкурсе джазовой и эстрадной музыки «Нижегородский Блюз»»
По вопросам оплаты: тел: 8 (831) 412-04-78 Бухгалтерия
В случае отказа кандидата от участия документы и вступительный взнос не возвращаются. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в положение.
Справки по телефону: 8 (831) 412 03 23 – секретарь
8 905 667 25 89 - Брейнер Семен Романович
8 903 041 41 45 – Короткова Марина Анатольевна

9. Курсы повышения квалификации.

Преподаватели и руководители участников конкурса будут иметь возможность
пройти курсы повышения квалификации в количестве 72 часов.
Всю информацию по участию в курсах можно узнать по телефону:
8 (831) 433 36 73 Елёва Таисия Николаевна
e-mail: centr-kultura@yandex.ru

