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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
XVI Международный джазовый фестиваль во Владивостоке (далее – 

Фестиваль)  проводится в целях развития джазовой культуры на территории 
Приморского края, приобщения широкого круга слушателей к лучшим 
образцам джазового искусства, пропаганды джазовой музыки различных 
стилей и направлений, создания эффективного и взаимовыгодного 
партнерства государственных учреждений культуры Приморского края, 
Международных культурных центров из разных стран Мира, а также 
независимых компаний и организаций, работающих в сфере культуры и 
искусства. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Организатор Фестиваля – ГАУК «Приморская краевая филармония» 

при поддержке Союза концертных организаций России, Администрации 
Приморского края, Департамента культуры Приморского края.  

2.1. Общее руководство  Фестиваля осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет) состоящий из представителей филармонии и 
других представителей, заинтересованных принять участие в организации 
Фестиваля, в полномочия которого - утверждение положения Фестиваля, 
сметы расходов на организацию и проведение Фестиваля, состава 
участников, осуществление общего руководства за проведением. Оргкомитет 
Фестиваля осуществляет организационные расходы и решает финансовые 
вопросы в соответствии со сметой расходов на организацию и проведение 
Фестиваля. 

2.2. Основная фестивальная программа проходит во Владивостоке. 
2.3. Оргкомитет приглашает к участию известных джазовых музыкантов 

из разных стран мира, осуществляет прием заявок от джазовых музыкантов 
Дальнего Востока и других регионов России, и музыкантов зарубежных стран. 

2.4. Оргкомитет фестиваля осуществляет организационные расходы и 
решает финансовые вопросы в соответствии со сметой расходов на 
организацию и проведение фестиваля (выпуск альбома, аудио, видео). 

2.5. Источники финансирования фестиваля - внебюджетные, а также 
спонсорские средства. Генеральными спонсорами фестиваля являются те 
юридические или физические лица, которые финансируют расходы, связанные 
с проездом, проживанием, выступлением, оплатой гонорара звезды джазовой 
музыки, выполнением технического и бытового райдеров. 

2.6. Оргкомитет Фестиваля, совместно с государственными, 
общественными организациями, фондами, частными лицами, могут учредить 
специальные призы для участников  Фестиваля 

2.7. Оргкомитет Фестиваля обладает исключительным авторским правом 
на мероприятия фестиваля и имеет право регламентировать аудио- и 
видеозапись, фото- и телевизионные съемки на мероприятиях Фестиваля, а 
также использование любых материалов о проведении Фестиваля, 



 
 

 

регламентировать  аккредитацию СМИ и пресс-центра. 
2.8. Оргкомитет Фестиваля имеет право использовать и распространять 

без выплаты гонорара участникам и гостям конкурса аудио- и видеозаписи, 
произведенные во время фестиваля, а также имеет право на распространение: 
аудио, видео, печатной и иного рода продукции во время проведения 
мероприятий фестиваля и по его итогам. 

2.9. Устроители Фестиваля не возражают, если фирмы, биржи и 
отдельные лица учредят свои призы или премии участникам фестиваля, о чем 
необходимо поставить в известность оргкомитет Фестиваля. 

 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
3.1. В Фестивале принимают участие профессиональные коллективы и 

исполнители, представляющие на высоком профессиональном уровне всё 
многообразие существующих направлений и течений джазовой музыки 
зарубежных стран и России, в том числе Приморские джазовые исполнители 
(Приложение №1). Для них в рамках Фестиваля проводится номинация «Приз 
зрительских симпатий» (Приложение №2).  

3.2. Фестиваль проводится ежегодно с 2004 года. Период проведения в 
2019 году – 08.11.2019 по 16.11.2019 г. 

3.3. Этапы подготовки и проведения данного мероприятия: 
3.3.1. Положение и информация о Фестивале, предложения для 

заинтересованных лиц и организаций рассылаются до 01 марта 2019 г. 
3.3.2. Для участия в Фестивале подается заявка с указанием названия и 

истории коллектива (форма). 
3.3.3. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 15 апреля 2019 

года по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Приморская 
краевая филармония. Тел./факс: (4232) 26-08-21. e-mail: info@primfil.ru. 

3.3.4. Результаты отбора участников определяет оргкомитет Фестиваля и 
направляет приглашения к участию (в т.ч. отказы) до  20 апреля 2019 г. 

3.3.5. Оргкомитет Фестиваля проводит рекламную кампанию 
(анонсирование в прессе, освещение в СМИ и информационных изданиях, 
прямые эфиры, прокат аудио и видео – роликов, изготовление печатной 
продукции – буклеты, афиши, программы и т.п.). 

3.3.6. Оргкомитет Фестиваля отвечает за разработку сценария  
и режиссуры фестивальной программы, успешного ее проведения. 

 
4. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

 
4.1. К участию в Фестивале приглашаются профессиональные 

коллективы и исполнители: солисты; вокальные, инструментальные 
коллективы (без возрастных ограничений) стран СНГ, Дальнего зарубежья и 
России.  

4.2. Участие в фестивальной программе предполагает исполнение 
концертной программы  продолжительностью не менее 45 минут и не более 2-х 
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часов – регламент выступления определяет Оргкомитет.  
4.3. Для участия подается заявка (п. 3.3.2.) с указанием названия и 

истории коллектива, состава участников, программы выступления, аннотации 
стиля, контактных адресов и телефонов, электронной почты, аудио-видео и 
фото материалов. 

4.4. Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года по адресу, указанному в 
п. 3.3.3. 

4.5. Проезд, питание и проживание участников Фестиваля обеспечивает 
командирующая сторона. По вопросам вариантов проживания просьба 
обращаться в Оргкомитет. 

4.6. Оргкомитет, на свое усмотрение, может пригласить коллектив или 
исполнителя в качестве  гостей Фестиваля.  Гости фестиваля пребывают на 
особых условиях. 

 
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Алеко Анна Николаевна  
-  директор Приморской краевой филармонии 
тел./факс:  8 (423) 222-30-75 e-mail: annaaleko@mail.ru 
Сергеева Татьяна Валерьевна  
 - художественный руководитель Приморской краевой филармонии, 

художественный руководитель Фестиваля. 
тел./факс:  8 (423) 226-08-21 e-mail: Tanya_22.61@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
Форма заявки на участие  
в программе XVI 
Международного джазового 
фестиваля во Владивостоке 

 
Заявка 

на участие в программе 
XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке 

 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование коллектива, сценическое имя сольного исполнителя, далее артиста) 
 
1. ФИО (фактическое) руководителя коллектива /артиста ____________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
2. Состав участников коллектива: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  ... 
 
3. Адрес _____________________________________________________________________ 
 
4. Телефон моб. и рабочий  (с указанием кода города)_______________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 
5. Электронная почта __________________________________________________________ 
 
6. Ссылки на  аудио, видео, фото 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Творческая характеристика коллектива / артиста.  
История коллектива, аннотация стиля, регалии (не более 500 знаков): 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  ... 
 
8.  Я согласен(на) на обработку  персональных данных. 
 
 
___________                                                                            _________________ 
     (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи) 
 
«___» ____________ 20__ г.  

 
 

                                                               
 

  



 
 

 

Приложение № 1 
к Положению «О проведении  
XVI Международного 
джазового фестиваля во 
Владивостоке»  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении II Приморского джазового марафона  

 
1. Цель проведения 
Джазовый марафон (далее - Марафон) проводятся в целях выявления и 

поддержки одаренных джазовых музыкантов в регионе, сохранения и 
развития культурного потенциала Приморского края, создания условий для 
творческой самореализации, гармоничного становления личности, раскрытия 
и роста их творческих возможностей. 

2. Участники Марафона  
В Марафоне могут принимать участие физические лица - граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации (далее – Участник или Участники). 

3. Содержание  
3.1. Джазовый марафон проводится среди джазовых музыкантов, 

проживающих на территории Приморья. В Марафоне принимают участие 
сольные вокальные и инструментальные исполнители, джазовые коллективы, 
в том числе образованные на базе Приморского краевого колледжа искусств, 
Дальневосточного государственного института искусств.  

3.2. Марафон проходит в форме серии концертов – смотров, по итогам 
которых определяются финалисты Марафона.  

3.3. Участники – финалисты получают право на выступление в 
основной программе XVI Международного джазового фестиваля во 
Владивостоке и участие в розыгрыше Приза зрительских симпатий. 

4. Требования  
Для участия в Марафоне необходимо предоставить: 

• Портфолио участника (фото, биография); 
• Аудио и видеозаписи программы выступления; 
• Технический райдер; 
• Письменное согласие на обработку данных.  

5. Порядок проведения 
5.1. Заявки на участие в марафоне осуществляется в сроки с 21.08.2019 

по 10.09.2019. Оргкомитет фестиваля имеет право пригласить к участию 
исполнителей по своему усмотрению. 

5.2. Концерты – смотры проводятся на партнерских площадках 
Фестиваля в период с 20.09.2019 по 30.09.2019г. 

5.3. Финалисты определяются составом жюри (п.6). 



 
 

 

5.4. Результаты Марафона будут объявлены в течение 7 дней со дня 
проведения заключительного концерта – смотра.  

6. Жюри 
Организационный комитет Международного джазового фестиваля  

формирует жюри. В состав жюри входят компетентные в области джазового 
искусства специалисты - руководители образовательных организаций сферы 
культуры, представители общественных организаций. Жюри возглавляет 
председатель. Организационно-техническую работу жюри выполняет 
ответственный секретарь. 

7. Определение финалистов 
7.1. Жюри имеет право определить до трех участников – финалистов. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать участникам звание 
финалиста, если посчитает недостаточным уровень участников. 

7.2. Все участники получают Дипломы участника II Приморского 
джазового марафона. 

7.3. Финалисты приглашаются к участию в основной программе  
XVI Международного джазового Фестиваля во Владивостоке, а также в 
номинации «Приз зрительских симпатий» (Приложение №2). 

8. Контактная информация  
Седова Ольга Васильевна - помощник художественного руководителя 
Приморской краевой филармонии /  
тел. 8(924)2360177 / e-mail: olgaredactor@yandex.ru 
 
 
Заявки на участие с Джазовом марафоне принимаются с пометкой 

«Джазовый марафон» по адресу: ГАУК «Приморская краевая филармония»  
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 15. Тел./факс: (4232) 26-08-
21. электронная почта: info@primfil.ru 

 
В случае изменений условий Марафона, а также его отмены, 

приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об 
этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

Приложение № 2 
к Положению «О проведении  
XVI Международного 
джазового фестиваля во 
Владивостоке»  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о присуждении номинации «Приз зрительских симпатий»  
XVI Международного джазового фестиваля во Владивостоке 

 
1. Цель проведения 
Номинация «Приз зрительских симпатий» проводится в целях 

поощрения и поддержки одаренных джазовых музыкантов в регионе, 
сохранения и развития культурного потенциала Приморского края, создания 
мотивации для творческой самореализации, гармоничного становления 
личности, раскрытия и роста их творческих возможностей. 

2. Участники номинации 
В номинации «Приз зрительских симпатий»  принимают участие 

финалисты II Приморского джазового марафона (далее – Участник или 
Участники). 

3. Содержание  
3.1. Номинация «Приз зрительских симпатий» (далее - Номинация)  

проводится среди джазовых музыкантов, проживающих на территории 
Приморья. В Номинации принимают участие сольные вокальные и 
инструментальные исполнители, джазовые коллективы, в том числе 
образованные на базе Приморского краевого колледжа искусств, 
Дальневосточного государственного института искусств, ставшие 
финалистами Джазового марафона.  

3.2. Присуждение номинации происходит, по итогам выступления  
финалистов Джазового Марафона в программе Международного джазового 
фестиваля во Владивостоке путем анонимного зрительского голосования.  

3.3. Номинация присуждается победителю по результатам анонимного 
зрительского голосования, вручается в день его проведения. 

4. Требования  
Для участия в Номинации необходимо предоставить: 

• Портфолио участника (фото, биография); 
• Аудио и видеозаписи программы выступления; 
• Технический райдер; 
• Письменное согласие на обработку данных; 
• Подтверждение (диплом) звания финалиста Приморского 

джазового марафона.  
5. Порядок проведения 
5.1. Финалисты II Приморского джазового марафона приглашаются к 

участию в Номинации, которая состоится 11 ноября 2019 года в форме 



 
 

 

концерта. Оргкомитет Фестиваля имеет право также пригласить к участию 
исполнителей по своему усмотрению. 

5.2. Вырученные средства с продажи билетов на концерт, за вычетом 
затрат понесенных организатором, распределяются в равных долях между 
участниками (коллективами) и Филармонией. 

5.3. Приз зрительских симпатий выражается в размере  50 000 рублей. 
5.4. Обладатель номинации определяется проведением анонимного 

зрительского голосования. Голосование осуществляется вбросом «голоса» в 
урну для голосования. Один зритель имеет один голос. Каждому участнику 
присваивается номер и урна для голосования. 

5.5. Голосование проводится после выступления всех участников. 
Время выделенное на голосование – 15 минут. 

5.6. Результаты голосования объявляются в день выступления 
участников после подсчета голосов, который производится после вскрытия 
урн на сцене филармонии. 

8. Контактная информация  
Седова Ольга Васильевн  - помощник художественного руководителя 

Приморской краевой филармонии 
тел. 8(924)2360177 / e-mail: olgaredactor@yandex.ru 
 
 
Заявки на участие в Номинации  принимаются с пометкой «Приз 

зрительских симпатий» по адресу:  
ГАУК «Приморская краевая филармония» 690091, г. Владивосток,  

ул. Светланская, 15. Тел./факс: (4232) 26-08-21. Эл. почта: info@primfil.ru 
 
В случае изменений условий Марафона, а также его отмены, 

приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об 
этом Участников путем размещения соответствующего объявления на Сайте. 
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