
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРЕМИИ  

«LEOPOLIS JAZZ MUSIC AWARDS» 

(«ALFA JAZZ MUSIC AWARDS» до 2017 года) 

1. Общие вопросы 

1.1. Международная музыкальная премия «Leopolis Jazz Music Awards» («Alfa 

Jazz Music Awards» до 2017 года) учреждена с целью признания музыкантов, 

которые внесли значительный вклад в развитие джазовой музыки, а также с целью 

популяризации джазовой музыки.  

1.2. Международная музыкальная премия «Leopolis Jazz Music Awards» 

учреждена Международным джазовым фестивалем «Leopolis Jazz Fest» («Alfa Jazz 

Fest» до 2017 года). 

1.3. Учредитель Премии организует присуждение Премии и несет все 

расходы, связанные с изготовлением наградных комплектов, их торжественным 

вручением и организацией работы органов Премии. 

1.4. Премия присуждается ежегодно. Анонсирование премии осуществляется 

учредителем Премии через средства массовой информации.  

1.5. Премия имеет статус международной. Обладателем премии может быть 

гражданин любой страны мира.   

1.6. Соискатели премии являются известными и признанными в мире 

джазовой и околоджазовой музыки.  

1.7. Соискатели премии являются активно действующими музыкантами. 

1.8. Премия не может вручаться посмертно.  

1.9. На соискание Премии могут выдвигаться только физические лица.  

1.10. Положение о Премии публикуется на интернет-сайте Международного 

джазового фестиваля «Leopolis Jazz Fest»: www.leopolisjazz.com 

 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении 

Организационный комитет – высший рабочий орган Премии. Утверждает 

Положение о Премии, вносит изменения в Положение о Премии. Формирует Совет 

экспертов.  Формирует «Список соискателей» Премии.  

Совет экспертов - формируется Организационным комитетом. В Совет 

экспертов могут быть приглашены профессиональные музыканты, музыкальные 

критики, деятели культуры, общественные, государственные деятели, журналисты, 

предприниматели. Совет экспертов определяет «Список финалистов» премии 

путем голосования. «Список финалистов» состоит из 3 претендентов.     

 «Список соискателей» - формируется Организационным комитетом, 

состоит из фамилии и имени претендентов.  

http://www.leopolisjazz.com/


«Список финалистов» - формируется Советом экспертов Премии из 

«Списка соискателей». Состоит из 3 претендентов выбранных путем голосования. 

«Лауреат премии» - утверждается Организационным комитетом из списка 

финалистов.   

  

3. Порядок выдвижения на соискание Премии 

 3.1. Правом выдвижения на соискание Премии обладает Организационный 

комитет фестиваля.  

3.2. Совет экспертов может давать рекомендации касательно расширения 

списка соискателей. Каждый член Совета экспертов может рекомендовать не более 

1 кандидатуры на включение в Список соискателей. Предложения Совета 

экспертов выносятся на согласование Организационного комитета.   

3.3. Правом на соискание Премии обладают люди, деятельность которых 

имеет непосредственное отношение к джазовой музыке и является основной 

профессиональной деятельностью – музыканты. Соискатели премии являются 

известными и признанными в мире джазовой музыки. 

 3.4. Правом на соискание Премии обладают граждане любой страны мира. 

 3.5.  Правом на соискание Премии обладают только физические лица. 

 3.6. Соискатель премии не может являться лауреатом премии предыдущих 

лет проведения «Leopolis Jazz Music Awards», его кандидатура не допускается к 

рассмотрению повторно. 

3.7. При выдвижении на Премию предоставляются следующие материалы: 

краткая творческая биография соискателя с указанием фамилии, имени, отчества, 

псевдонима (если есть), перечня наиболее значительных достижений, его 

творческих особенностей с мотивацией его выдвижения. 

. 

 4. Организационный комитет 

4.1. Организационный комитет является высшим рабочим органом Премии.   

 4.2. Организационный комитет: 

- утверждает Положение о Премии, 

- вносит дополнения и изменения в Положение о Премии, 

- контролирует соблюдение Положения о Премии, 

- утверждает кандидатуры членов Совета экспертов, 

- определяет порядок работы членов Совета экспертов, 

- формирует список соискателей Премии, 

- согласовывает кандидатуру Лауреата Премии 

 



5. Совет экспертов 

 5.1. Члены Совета экспертов утверждаются Организационным комитетом. 

5.2. Совет экспертов работает на общественных началах. Работа членов 

Совета экспертов не оплачивается.  

  5.3. В Совет экспертов могут быть приглашены профессиональные 

музыканты, музыкальные критики, деятели культуры, общественные, 

государственные деятели, журналисты, предприниматели. 

 5.4. Список членов Совета экспертов публикуется на официальном сайте 

Международного джазового фестиваля «Leopolis Jazz Fest»: www.leopolisjazz.com 

 5.5. Совет экспертов определяет «Список финалистов» премии путем 

голосования. «Список финалистов» состоит из 3 претендентов. Список 

публикуется на официальном сайте www.leopolisjazz.com 

 

 6. Определение итогов голосования  

6.1. Лауреат Премии утверждается Организационным комитетом из списка 

финалистов, сформированного путем голосования Совета экспертов.  

6.2. Подсчет количества голосов осуществляет секретариат Премии.  

6.3. Обязательным условием получения Премии является возможность 

личного присутствия Лауреата на церемонии вручения Премии – 

Международном Джазовом фестивале «Leopolis Jazz Fest» во Львове (Украина).  

6.4. Если Лауреат Премии не может лично присутствовать на Церемонии 

награждения, звание Лауреата Премии переходит к следующему соискателю, 

который набрал наибольшее количество голосов членов Совета экспертов. 

Вопрос об утверждении нового Лауреата Премии выносится на согласование 

Организационного комитета.     

6.5. Соискателю, признанному лауреатом Премии, вручается наградный 

комплект. 

6.6. Результаты голосования хранятся в секретариате Премии в течение года 

после объявления результатов Премии. 

6.7. Результаты голосования оглашаются на церемонии награждения во 

время провидения Международного джазового фестиваля «Leopolis Jazz Fest» в 

присутствии представителей средств массовой информации и публикуются на 

официальном сайте Фестиваля www.leopolisjazz.com 

 

7. Наградной комплект 

7.1. Наградной комплект Премии состоит из памятной наградной статуэтки. 

Эскиз (макет) памятной наградной статуэтки Премии утверждается 

Организационным комитетом. 
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8. Сроки премиального процесса 

8.1. «Список соискателей» Премии объявляется не позднее 30 ноября 

каждого года 

8.2. «Список финалистов» объявляется не позднее 20 января следующего 

года. 

 8.3. Определение лауреата Премии происходит не позднее 20 февраля 

следующего года. 

 8.4. Вручение Премии происходит на Международном Джазовом фестивале 

«Leopolis Jazz Fest» во Львове (Украина).  

 

   

 

 


