
Программа IV Международного эстрадно-

джазового конкурса для детей и юношества (6-18 

лет) «ДЖАЗОВАЯ КАРУСЕЛЬ» 

2 – 6 апреля 2018 года 

 

2 апреля (понедельник) 

10.30 – 12.00 – регистрация участников конкурса. 

12.00 – торжественное открытие конкурса в Белом зале СПбГИК, включающее в себя приветствие 

ректора СПбГИК, д.и.н., профессора А. С. Тургаева; музыкальное приветствие студентов 

факультета музыкального искусства эстрады. 

13.00 – 14.00  – репетиция участников конкурса в номинации «Эстрадный вокал. Сольное пение. 9-

12 лет» в Концертном зале «На Дворцовой» (о репетиции необходимо сообщить на регистрации). 

14.00 – 17.00 – конкурсные прослушивания в номинации «Эстрадный вокал. Сольное пение. 9-12 

лет» в Концертном зале «На Дворцовой». 

 

3 апреля (вторник) – Концертный зал «На Дворцовой» 

10.00 – 11.00 – репетиция участников конкурса в номинации «Эстрадный вокал. Сольное пение. 6-

8 лет» (о репетиции необходимо сообщить на регистрации). 

11.00 – 13.00 – конкурсные прослушивания участников конкурса в номинации «Эстрадный вокал. 

Сольное пение. 6-8 лет». 

13.00 – 14.00 – репетиция участников конкурса в номинации «Эстрадный вокал. Сольное пение. 

13-15 лет» (о репетиции необходимо сообщить на регистрации). 

14.00 - 17.00 – конкурсные прослушивания участников конкурса в номинации «Эстрадный вокал. 

Сольное пение. 13-15 лет». 

18.00 – в рамках культурной программы IV Международного эстрадно-джазового конкурса для 

детей и юношества «Джазовая карусель» в Концертном зале «На Дворцовой» состоится показ 

мюзикла «Пеппи Длинныйчулок», который представит музыкальный театр «Чемодан Чудес».  

 

4 апреля (среда) – Концертный зал «На Дворцовой»  

9.30 – 11.00 – репетиция участников конкурса в номинациях «Инструменты эстрадного оркестра. 

Ансамбли. Смешанная возрастная категория» и «Инструменты эстрадного оркестра. Сольный 

инструмент» (о репетиции необходимо сообщить на регистрации). 

11.00 - 12.30 – конкурсные прослушивания участников конкурса в номинации «Инструменты 

эстрадного оркестра. Ансамбли. Смешанная возрастная категория». 

12.30 – 14.00 – репетиция участников конкурса в номинации «Инструменты эстрадного оркестра. 

Сольный инструмент» (о репетиции необходимо сообщить на регистрации). 

14.00 – 15.00 – конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструменты эстрадного 

оркестра. Сольный инструмент. 6-8 лет». 

15.00 – 16.00 – конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструменты эстрадного 

оркестра. Сольный инструмент. 9-12 лет». 

16.00 - 17.30 – конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструменты эстрадного 

оркестра. Сольный инструмент. 13-15 лет». 

17.30 - 19.00 – конкурсные прослушивания участников в номинации «Инструменты эстрадного 

оркестра. Сольный инструмент. 16-18 лет». 



 

5 апреля (четверг) – Концертный зал «На Дворцовой» 

9.30 – 11.00 – репетиция участников конкурса в номинациях «Эстрадный вокал. Ансамблевое 

пение. Смешанная возрастная категория» и «Эстрадный вокал. Сольное пение. 16-18 лет» (о 

репетиции необходимо сообщить на регистрации). 

11.00 - 11.30 – конкурсные прослушивания участников в номинации «Эстрадный вокал. 

Ансамблевое пение. Смешанная возрастная категория». 

11.30 – 14.00 – конкурсные прослушивания участников в номинации «Эстрадный вокал. Сольное 

пение. 16-18 лет». 

14.00 – 15.00 – репетиция участников в номинации «Эстрадный вокал. Сольное пение. 16-18 лет» 

(о репетиции необходимо сообщить на регистрации).  

15.00 - 17.30 – продолжение конкурсных прослушиваний участников в номинации «Эстрадный 

вокал. Сольное пение. 16-18 лет» 

 

6 апреля (пятница) 

10.00 – репетиция участников заключительного концерта в рамках конкурса «Джазовая карусель». 

15.00 – заключительный концерт и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса. 

 

 

 

 


