Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в

Международном онлайн-фестивале
«Джаз над Томью»!
Организаторами фестиваля является кафедра эстрадного оркестра и
ансамбля ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культур».
Мы приглашаем принять участие в онлайн-фестивале любые детские,
учебные, юношеские, молодежные любительские эстрадно-джазовые
вокальные и инструментальные коллективы, солистов, преподавателей и
обучающихся в учреждениях дополнительного, среднего и высшего
музыкального
образования
вне
зависимости
от
ведомственной
принадлежности.
В этом году организаторы приурочили проведение фестиваля к
Международному дню джаза. Мы ждем исполнителей из разных городов
России и зарубежья. Для участия Вам необходимо прислать в адрес
оргкомитета заявку и ссылку на запись одного произведения в своем
исполнении.
Международный эстрадно-джазовый онлайн - фестиваль «Джаз над
Томью» пройдет 30 апреля и будет представлен на официальном сайте
КемГИК http://www.kemguki.ru
и в группах КемГИК и факультета
музыкального искусства КемГИК в социальных сетях. Участники проекта
будут отмечены Сертификатами.
Участие в проекте бесплатное. Заявки на участие принимаются до 26
апреля 2021 г. При заполнении заявки, необходимо выполнить условия
предоставления видеофайлов (см. Приложение). Заявки отправить в адрес
оргкомитета на почту estrkaf@mail.ru
Дорогие друзья! С нетерпением ждем возможности встретиться и
познакомиться с вашими коллективами, солистами на Международном
эстрадно-джазовом онлайн - фестивале «Джаз над Томью»!
С уважением,
Гончарова Елена Александровна,
заведующий кафедрой эстрадного оркестра и ансамбля
ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»,
доцент

Приложение

Заявка

на участие в Международном онлайн- фестивале

«Джаз над Томью».

1. Название коллектива
2. Учреждение (полное наименование для упоминания в Благодарственном
3.
4.
5.
6.
7.

письме)

Контактное лицо (номер телефона, адрес электронной почты)
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. концертмейстера
Программа выступления
Ссылка на видеофайл

Примечание:
Технические требования к видеозаписи
Видеофайл, представляющий материал выступления коллектива, солиста
должен быть:
- размещен на одном из предложенных сервисов для просмотра и добавления
видеороликов: http://www.youtube.com/;
- предоставлен с открытым доступом («для всех») к просмотру
видеоматериала и быть активными;
- поданы в заявке в виде ссылки на данный материал (например,
http://youtu.be/b2JIcXN9VrE.

