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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
VII Международный детский джазовый конкурс проводится ГБУК 
города Москвы «Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана» и 
ГБУ ДПО г. Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере 
культуры и искусства» при поддержке Департамента культуры 
города Москвы.   
Президент международного фестиваля «Триумф Джаза»: Народный 
артист России, лауреат Государственной Премии РФ И.М.Бутман.  
Художественный руководитель конкурса «Детский Триумф Джаза»: 
руководитель Центра профессионального мастерства по 
направлению «эстрадно-джазовое искусство» ДОПСКИ 
Департамента культуры г. Москвы, доцент П.Л.Овчинников.	  
	  
ЦЕЛИ КОНКУРСА	  
Выявление и поощрение наиболее одарённых и способных 
учащихся джазовых отделений детских музыкальных школ и 
музыкальных училищ по всей России и за рубежом, содействие 
развитию отечественного и мирового джазового искусства, 
упрочение и расширение творческих контактов, совершенствование 
профессионального мастерства, выявление молодых талантливых 
музыкантов, способных продолжить лучшие традиции джазовой 
школы в XXI веке.	  
Предоставление возможностей юным музыкантам для реализации 
их творческого потенциала: поступление в лучшие музыкальные 
учебные заведения, сотрудничество с ведущими коллективами и 
дирижерами, участие в концертах и международных фестивалях. 
	  
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ	  
К участию в конкурсе допускаются студенты и учащиеся детских 
музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных училищ 
и колледжей в двух возрастных категориях: 

• Младшая возрастная категория – с 7 до 12 лет 
включительно на момент подачи заявки 

• Старшая возрастная категория – с 13 до 17 лет 
включительно на момент подачи заявки 

Заявки принимаются по следующим специальностям: 
Саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, 
клавишные, гитара, контрабас, бас-гитара, ударные инструменты 
(включая виброфон и перкуссию), джазовый вокал, а также 
инструментальные и вокальные ансамбли, биг-бэнды и духовые 
оркестры учащихся и студентов.  



	  

	  

 
	  
	  
ЗАЯВКИ	  
Конкурс проходит в онлайн-формате. Жюри просматривает и 
удаленно оценивает ролики с записью выступления конкурсантов, 
загруженные на сайт www.youtube.com (видеоролики и заявки 
предоставляются до 23 ч. 59 мин. 21 февраля 2021 года).  
	  
● В программе должны быть представлены минимум два 
разнохарактерных   произведения;	  

● Видеозапись конкурсных произведений должна быть 
произведена в период с 15 марта 2020 г. по 20 февраля 2021 г.	  

● Каждое исполняемое произведение должно быть представлено 
отдельной записью, содержать имя и фамилию претендента, а 
также название исполняемого произведения; 	  

● ВАЖНО! Выступление под фонограмму или под 
записанный аккомпанемент не допускается!	  

● ВАЖНО! Допускается только «живое» исполнение с 
«живым» аккомпанементом!	  

● ВАЖНО! файлы ВЛОЖЕННЫЕ (в виде аудио- или видео-
файлов) в сами электронные письма, или загруженные на 
«облачные файлообменники» (такие как Яндекс, Google, 
Mail и т.д.) НЕ СКАЧИВАЮТСЯ, НЕ 
ПРОСЛУШИВАЮТСЯ И НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

● ВАЖНО! Рассматриваются только ссылки на 
видеоролики, загруженные на YouTube! 

 
 
 
ДОКУМЕНТЫ	  
Для участия в конкурсе необходимо отправить в оргкомитет 
электронную заявку на участие, в которой необходимо указать: 	  
● Программу выступления с указанием полного имени автора 

(на русском и английском языках), точного названия 
произведения и хронометраж. Подробная информация о 
программе выступлений на конкурсе – в разделе Программа;	  

● Обязательно указать e-mail и номер телефона конкурсанта 
(родителей, педагога), ФИО полностью, учебное заведение 
(полное название). В соответствии с Приложением 1	  

● Файл заявки необходимо скачать на компьютер, 
заполнить так, как указано в примерах (строки со 2 по 7), 
сохранить и выслать в оргкомитет конкурса.	  



	  

	  

● Заполненные	  заявки	  и	  ссылки	  на	  видео	  следует	  высылать	  
на	  адрес	  электронной	  почты:	  jazztriumph@mail.ru	  

● ВАЖНО! В теме письма необходимо указать фамилию и 
имя претендента, инструмент и название учебного 
заведения. В соответствии с Приложением 2 
 

Материалы, доставленные после указанной даты (21 февраля 2021 
г.), а также неполные анкетные данные к рассмотрению не 
принимаются. 
Отборочная комиссия, состоящая из профессиональных музыкантов, 
оценивает видеозаписи претендентов по 10-бальной шкале.  	  
 
Список участников, прошедших отбор и допущенных к 
конкурсу, будет размещён на сайтах http://www.jazztriumph.ru и 
http://www.jazzacademy.ru не позднее 1 марта 2021 г. 
 
Список победителей фестиваля-конкурса будет размещён на 
сайтах http://www.jazztriumph.ru и http://www.jazzacademy.ru не 
позднее 5 марта 2021 г.	  
	  
	  
	  
ПРОГРАММА 
Исполнение программы не должно превышать: 
 10 минут для солистов; 
 15 минут для ансамблей и оркестров. 	  
К рассмотрению принимаются исполнения известных джазовых 
стандартов, пьес собственного сочинения, произведений российских 
и зарубежных авторов в джазовой обработке, фольклорных 
произведений в джазовой обработке.	  
	  
	  
	  
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
По итогам конкурсного прослушивания жюри присуждает дипломы 
Первой, Второй и Третьей степеней, а так-же Дипломанта.  
Высшая награда конкурса – «Гран-при».  
 
 
Дипломы победителей конкурса будут изданы в цифровом формате, 
в виде файлов .jpg и .pdf. Ссылка на скачивание Дипломов будет 
выслана на электронные адреса участников, указанные в заявках. 
	  
	  



	  

	  

	  
	  
ЖЮРИ	  
Конкурс оценивает компетентное жюри, состоящее из ведущих 
российских и зарубежных джазовых исполнителей и специалистов в 
области джазовой музыки.	  
Председатель жюри: руководитель Центра профессионального 
мастерства по направлению «эстрадно-джазовое искусство» 
ДОПСКИ Департамента культуры г. Москвы, доцент 
П.Л.Овчинников. 
 
- Жюри вправе присуждать дипломы одинаковых степеней 
нескольким участникам; 
- Жюри вправе присуждать специальные дипломы конкурса 
(например: за лучшую авторскую композицию, за лучшую 
аранжировку); 
 
!!! Решения Жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 
 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Гала-концерт победителей VII международного фестиваля-
конкурса «Детский триумф джаза» состоится 9 марта 2021 г. 
О формате проведения гала-концерта будет объявлено 
дополнительно (в зависимости от эпидемиологической 
обстановки, руководствуясь рекомендациями и 
распоряжениями Правительства Москвы и органами 
Роспотребнадзора) 
 
 
 
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Приложение 1 	  
	  
Форма заявки доступна для скачивания в электронном виде, в 
файле Excel: https://www.jazztriumph.ru/jazzforkids 
Заполнять заявку следует начиная со строки №8, выделенной 
оранжевым цветом! 

 
 

 
 

Приложение 2  
 

Пример заполнения поля «тема» в электронной почте: 
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  


