
Программа участия в фестивальных днях «Джаз-Детям» 12-14 августа 2022  

 

1 июня – 25 июля:  
«Участник» конкурс-фестиваля должен прислать заявку в орг.комитет (orgk.com@yandex.ru) с указанием 

дней приезда, в каком составе приезд и в каком составе выступление, что будет исполняться. 

Орг.комитет оплачивает: билеты, проживание 5 дней/4 ночи, питание. Если участник приобрел билет 

самостоятельно копию билета необходимо переслать в орг.комитет. Отель для проживания участников 

выбирает орг.комитет (автобусы будут подаваться только к одному отелю). Необходимо записаться на 

дневную и ночную экскурсии (сопровождающие за доп.плату)     

 

«Гость» конкурса-фестиваля, желающий выступить на сцене фестиваля, должен прислать заявку в 

орг.комитет (orgk.com@yandex.ru) и указать: в каком составе выступление, что будет исполняться.   

«Гость» может подать заявку в орг.комитет на запрос проживания в том же отеле что и участники, с 

указанием дней приезда, в каком составе приезд. Орг.комитет предоставит цены на проживание по  

спец.тарифу (проживание необходимо оплатить до 1 августа). При желании можно записаться на 

дневную и ночную экскурсии (за доп.плату)     

  

 

15 июня – 1 августа:  
Переписка, обсуждение и покупка билетов участникам фестиваля. Обсуждение и запись на 

экскурсионную программу.   

 

11 августа:  приезд участников и заселение. Заселение происходит самостоятельно (у каждого на руках 

оплаченное подтверждение бронирования). После приезда и заселения оповестить орг.комитет о своем 

прибытии.  

 

15 августа: самостоятельный отъезд участников.  

РЕПЕТИЦИИ:          11 августа 2022     Зал отеля «Park Inn by Radisson Pulkovskaya»   

09:00 – 21:00 

 

Репетиции солистов с хаус-бэндом №1  

 

Репетируют участники: Москва, 

Новокузнецк, Екатеринбург, Петрозаводск  

 

 

РЕПЕТИЦИИ:          12 августа 2022     Зал отеля «Park Inn by Radisson Pulkovskaya»   

09:00 – 21:00 Репетиции солистов с хаус-бэндом №2  

 

Репетируют участники: Архангельск, 

Ярославль, Ростов-на-Дону, Самара, Казань 

  

 

   

                                «МОСКОВСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ»    (метро Парк Победы)   

12 августа 2022 

09:00 – 11:30  Репетиция коллективов на сцене  ДЛЯ ТЕХ КТО ПРИЕХАЛ 12.08  

12:00 – 18:00 

(6 часов) 

Конкурсные выступления.  

 

участники: Москва, Новокузнецк, 

Екатеринбург, Петрозаводск 

 

Для тех кто прислал ноты  и репетировал 

выступления с хаус-бэндом №1  

 

Работа членов жюри: выбирают лауреатов.  

18:00 – 20:00 Выступления гостей фестиваля (Москва, 

Новокузнецк, Екатеринбург, Петрозаводск) 
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21:00 – 22:00 Подведение итогов 1-ого дня.  

Члены жюри: объявление лауреатов.  

 

20:00 – 21:00 Выступление хэдлайнера фестиваля   

21:00 – 22:00 Выступление хэдлайнера фестиваля   

   

                                «МОСКОВСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ»    (метро Парк Победы)   

   

13 августа 2022 

09:00 – 11:30  Репетиция коллективов на сцене  ДЛЯ ТЕХ КТО ПРИЕХАЛ 13.08 

10:00 – 20:00 

(8 часов) 

9:00 трансфер от отеля в студию.  

Лауреаты 1-ого дня едут писаться в студию 

аудио и видео записи (метро Петроградская) 

 

В сопровождении хаус-бэнда №1  

12:00 – 18:00 

(6 часов) 

Конкурсные выступления. 

 

участники:  Архангельск, Ярославль, 

Ростов-на-Дону, Самара, Казань 

 

Для тех кто прислал ноты  и репетировал 

выступления с хаус-бэндом №2  

 

Работа членов жюри: выбирают лауреатов. 

18:00 – 20:00 Выступления гостей фестиваля 

(Архангельск, Ярославль, Ростов-на-Дону, 

Самара, Казань)  

 

 

21:00 – 22:00 Подведение итогов 2-ого дня.  

Члены жюри: объявление лауреатов.  

 

 

20:00 – 21:00 Выступление хэдлайнера фестиваля   

21:00 – 22:00 Выступление хэдлайнера фестиваля   

00:00  Подача автобусов к отелю для трансфера  Теплоход + трансферы:   
Участники и члены жюри: бесплатно  

Гости и сопровождающие лица:  700 руб. 
00:30 – 02:30 Теплоход на «Развод мостов» с Jam session 

на борту  (едут: участники, гости, 

сопровождающие лица, члены жюри) 

02:30 Подача автобусов к теплоходу для 

трансфера в отель   

   

                                «МОСКОВСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ»    (метро Парк Победы)   

14 августа 2022 

10:00 – 20:00 

(8 часов) 

9:00 трансфер от отеля в студию.  

Лауреаты 2-ого дня едут писаться в студию 

аудио и видео записи (метро Петроградская)  

 

В сопровождении хаус-бэнда №2  

 

09:00 – 11:30 Репетиция коллективов на сцене (участники 

конкурса из Санкт-Петербурга)  

 

 

12:00 – 16:00 

(4 часа) 

Конкурсные выступления 3-й части 

конкурсантов (участники из Санкт-

Петербурга)  

 

12:00 – 15:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу 

(едут: участники, гости, сопровождающие 

лица, члены жюри) 

 

По завершению экскурсии 2 остановки: 

парк (фестиваль) и отель (место 

проживания)  

 

Участники и члены жюри: бесплатно  

Гости и сопровождающие лица:  700 руб.  

16:00 – 19:00 

(3 часа) 

Выступления лучших джазовых 

коллективов Санкт-Петербурга 

 



 

19:00 – 20:00 Церемония награждения 12-ти лауреатов. 

Вручение кубков, благодарственных писем, 

сертификатов.  

На церемонии награждения присутствуют: 

Александр Дмитриевич Беглов, Александр 

Николаевич Бельский, Игорь Бутман, 

Игорь Скляр, Давид Голощекин, Владимир 

Фейертаг и многие другие   

 

20:00 – 20:30  Исполнение на сцене одного произведения 

всеми участниками конкурса и фестиваля 

(участники, гости, члены жюри)  

 

За 2 недели до фестиваля организаторы 

вышлют всем участникам цифровку 

сводного номера  

20:30 – 21:30  Выступление хэдлайнера фестиваля  

   

 


