Детский джазовый абонемент «EVERJAZZ.ДЕТИ»
Организаторы
 Первый профессиональный джазовый клуб Екатеринбурга
«EVERJAZZ»
 Городская методическая секция эстрадного и джазового искусства
ДШИ города Екатеринбурга
Идея проекта организация систематических концертных программ с
участием детей (учащихся ДШИ, эстрадно-джазовых студий
Екатеринбурга и городов УРФО) и профессиональных исполнителей
(резиденты клуба «EVERJAZZ»).
Цели и задачи
 организация концертной практики для юных джазовых исполнителей;
 продвижение детских творческих коллективов и солистов;
 взаимодействие детей и взрослых в рамках совместной концертной деятельности;
 популяризация джазовой музыки среди семейной аудитории.
Периодичность – 1 программа в месяц (с октября 2018г. по май 2019г.)
Формат программ:
1.Сборные концерты из 2-х отделений: детская программа с участием профессиональных
исполнителей (иллюстраторы, концертмейстеры, профессиональный блок «Резиденты клуба
«EVERJAZZ» - детям» нескучные истории «в лицах» о джазовой музыке и музыкантах
(музыканты играют и рассказывают о джазе).
2.Моно программы: детские джазовые представления, джазовый мюзикл, концерт-сказка.
График программ
1.
28 октября «Ваш выход, маэстро!». Программа из 2-х отделений.
1 отделение: детские сольные выступления
2 отделение: резиденты клуба «EVERJAZZ» - детям» нескучные
истории «в лицах» о джазовой музыке и музыкантах
«Джаз авеню». Программа из 2-х отделений.
2.
18 ноября
Детские ансамбли разных составов, солисты
Резиденты клуба «EVERJAZZ» - детям» нескучные истории « в
лицах» о джазовой музыке и музыкантах
«Happy New Year» Праздничная новогодняя программа из 2-х
3.
23 декабря
отделений с участием солистов и коллективов, посвященная
Новому году и Рождеству.
«Мы из джаза». Концертная программа джазового вокала.
4.
27 января
Специальные гости - воспитанники Студии «VivArt» (Челябинск)
«В тридевятом царстве…» Концерт-сказка исполнителей на
5.
10 февраля
клавишном синтезаторе (электронные превращения популярной
музыки)
6.
10 марта
«Мультфантазия или Путешествие в стиле ретро».
Музыкальный спектакль Образцового театрального коллектива
«Содружество «Фарандола» и детских джазовых музыкантов
Екатеринбурга («живой звук»).
«Метаморфозы джаза». Джазовые аранжировки не джазовых тем.
7.
21 апреля
Концерт- посвящение Международному дню джаза.
«Музыкальный ринг». Программа из 2-х отделений. 1 отделение:
8.
19 мая
«Домашнее задание» подготовленные композиций (солисты,
дуэты, ансамбли) , 2 отделение: «Джазовые поединки» - батл
юных импровизаторов в ансамбле с профессионалами.
Условия участия

Коллективы и солисты, желающие принять участие в концертах, могут исполнять как
самостоятельно подготовленные композиции, так и композиции, в которых отдельные партии
будут исполнять профессиональные музыканты (ритм-секция, соло на музыкальных
инструментах).
Участники сборных концертов (см. Программу абонемента ниже) исполняют 1-2
музыкальные композиции, время звучания номера не должно превышать 5 минут.
Участники подают Заявку через сайт forumart.ru в разделе Арт-проекты
«EVERJAZZ.ДЕТИ».
Участники могут подавать заявки сразу на несколько дат, для этого на каждый концерт
форма заполняется заново.
Заявки на программу принимаются не позднее, чем за 2 недели до ее проведения.
Награждение
Участникам каждого концерта вручается по его окончании именной диплом об участии в
Детском джазовом абонементе «EVERJAZZ.ДЕТИ».
По итогам концертного сезона лучшие исполнители будут приглашены для участия в
open-air джазовом фестивале «EverJazz» /июнь 2019г/, где выступят на одной сцене с
профессиональными джазовыми музыкантами.
Финансовые условия
Организаторы проекта предоставляют участникам программы две бесплатные репетиции
на сцене джаз клуба с профессиональными музыкантами.
В целях обеспечения самоокупаемости концертов участники оказывают помощь в
привлечении зрителей на концерт по билетам. Цена билета 400 руб. для детей и взрослых.
При заказе более 10 билетов предоставляется скидка 5%.
Приветствуется, если каждый участник (солист или ансамбль) распространит от 5-10
билетов на 1 программу.
Оргкомитет оставляет за собой право на аудио-видео записи фестиваля, их
распространение и трансляцию.
Контактные телефоны:
Давыдов Денис - вопросы подготовки музыкальных номеров, координация резидентов джазклуба «EVERJAZZ» тел.8(952)147-89-89
Кержковская Элина Эдуардовна, координация участников из ДШИ Екатеринбурга, общие
вопросы организации концертов.тел. 8(912)68-68-69, e-mail: elinaforum@gmail.сom

