
 
 

Приглашение к участию в конкурсном отборе фестиваля-конкурса «Джаз на Байкале» 

под патронатом И.М. Бутмана 

 

4 – 6 июня 2022 г. 

XIV международный эстрадно-джазовый 

фестиваль-конкурс «Джаз на Байкале» 

в рамках Международного музыкального фестиваля 

«Джаз на Байкале» 

под патронатом Народного артиста России И. М. Бутмана 

 
Дорогие друзья! 

 

От имени оргкомитета международного фестиваля «Джаз на Байкале» позвольте 

пригласить Вас и Ваших учеников к участию в XIV международном эстрадно-джазовом 

фестивале-конкурсе «Джаз на Байкале» под патронатом Народного артиста России И. М. 

Бутмана в рамках Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», который 

состоится 4 -7 июня 2022 года в городе Иркутске. 

 

В приложении к письму находится Положение о проведении фестиваля-конкурса. 

 

Фестиваль-конкурс проводится в четырех возрастных группах: младшая группа: 7 – 12 

лет включительно; средняя группа: 13 – 17 лет включительно; старшая группа: 18 – 25 лет 

включительно; взрослая группа: 25-99 лет включительно.  

 

Выступление участников проводится по пяти номинациям: инструментальное соло; 

джазовый вокал-соло; инструментальные ансамбли; джазовые вокальные ансамбли; оркестры. 

 

Сроки подачи заявок: с 11 апреля по 15 мая 2022 г. (заявки, поданные позже 

указанного срока, не принимаются). 

Сроки проведения предварительного прослушивания: с 16 мая по 22 мая 2022 г. 

Информирование участников о результатах предварительного тура осуществляется с 

помощью размещения таблицы результатов на официальном сайте Фестиваля - 

www.baikaljazz.ru не позднее 23 мая 2022 года. 

 

Жюри конкурса: 

Председатель жюри: Алексей Викторович Подымкин; 

Члены жюри: Анастасия Лютова, Олег Грымов, Владимир Кольцов-Крутов, Кирилл 

Мошков, Алексей Беккер. 

(!!!) Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. Проезд, питание и проживание за счет 

направляющей стороны. Заявки на участие принимаются по online-форме, указанной в 

Положении и на сайте. 

Полностью заполненные заявки и все необходимые документы просим присылать 

нам по адресу электронной почты в срок до 15 мая 2022 г.: jazzbaikal@gmail.com 



Приложения: Положение о фестивале-конкурсе в формате pdf, Приглашение к участию 

в конкурсном отборе в формате pdf, ссылка на online-форму для подачи заявки.  
 

 
* В 2022 году международный фестиваль «Джаз на Байкале»  и фестиваль-конкурс «Джаз на Байкале»  

под патронатом Народного артиста России И.М. Бутмана реализуется с использованием средств  

гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства 

и креативных (творческих) индустрий. 

 

С уважением, оргкомитет международного фестиваля «Джаз на Байкале» 

Телефоны для справок: 

Координатор фестиваля-конкурса: Ляхова Елизавета Андреевна, т. 89501291442.  

 


