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令和４年度

総  会  資  料

開成ジュニアアンサンブル

次　第
【日時】　令和４年５月 28 日（土）午後 7時 15 分より
【場所】　南足柄市文化会館小ホール

1.　開会あいさつ
2.　代表あいさつ
3.　議事
（１）　令和３年度事業報告について
（２）　令和３年度収支決算報告・監査報告について
（３）　令和４年度役員について
（４）　令和４年度事業計画（案）について
（５）　令和４年度収支予算（案）について
（６）　技術委員の委嘱について
（７）　その他
4.　新役員紹介
5.　閉会あいさつ
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令和４年度　役　員　名　簿（案）

役　職　名 氏　　　名 所　　　属

代　表 本　澤　尚　之
（株）ミュージックエイト

作編曲家

副代表 本　澤　祐　子 ヤマハ音楽教育システム講師

事務局長 片　岡　美　紀 育成会員

事務局 桐　村　佳　子 育成会員

会　計 露　木　由　子 育成会員

監　事 佐　藤　理　沙 育成会員

令和４年度　技術委員　名　簿（案）

役　職　名 氏　　　名 所　　　属

技術委員
（ドラム担当）

木　村　泰　浩 （株）大村楽器店ドラム科講師

技術委員
（ベース担当）

田　代　伸　夫 ミツミ電機（株）

技術委員
（トランペット担当）

富　山　　　渡 トランペット奏者

技術委員
（サックス担当）

行　方　紗智子 グルーヴィンサウンズオーケストラ

技術委員
（トロンボーン担当）

水　村　なつみ Groovy Wave Jazz Orchestra

開成ジュニアアンサンブル
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