
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОЙ 
 ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН» 
 
 
                                                           1. Общие положения 
 
      Настоящее Положение о проведении детского зонального конкурса 

эстрадной песни «Волшебный микрофон» определяет порядок организации и 

проведения,  условия зонального конкурса,  состав участников  и награждение 

победителей. 

                                                                
                                                                  2. Цели и задачи 
2.1. Цель: создание оптимальных условий для развития детского эстрадного 

творчества. 

2.2. Задачи: 

    -  стимулирование развития детского эстрадного творчества; 

    -   предоставление возможности  вокальным исполнителям дошкольного и 

школьного возраста принять участие в творческом состязании; 

    -  пропаганда лучших песен для детей  школьного и дошкольного 

возраста; 

    -  поиск одарённых детей в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах.  

 

 

                                                          3. Учредители и организаторы  
  Учредители конкурса: 

   - Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г. 

Глазова,  

 

   Организаторы: 

   МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» (Лицей искусств) 

 

 

                                                              4. Условия участия 
В конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

частные лица. 

 Возрастные группы:   

•  5- 6 лет (дошкольники) 

•  7-10 лет 

• 11-13 лет 

•  14-16 лет 

                                                         
Для участия в конкурсе необходимо подготовить одно произведение. Для 

участников дистанционного формата произведение записывается с микрофоном, 

в костюме на сценической площадке. Записи, произведённые в домашних 

условиях рассматриваться не будут. 

 



 

   В заявке необходимо указать правильное название произведения и авторов. 

При некачественной записи  номер может быть снят с конкурса.   

                                                       
                                                       
 5. Сроки и место проведения 
 
         Конкурс проводится в МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», ул. 

Пехтина, д. 12 «а»  17 марта 2021 года в 10.00 очно только для участников из 
дошкольных учреждений!!! 
Для участников других возрастных категорий конкурс проводится в 
дистанционном формате!   
 Заявки принимаются до 15 марта включительно. Форма заявки Приложение № 1. 

Для отправки заявки на адрес konkurs@school-art.ru прикрепляются следующие 

документы: заявка в формате word (заявки, заполненные от руки не принимаются), 

видеофайл или ссылка конкурсного выступления, скан или фотография чека об 

оплате организационного взноса,  скан согласия на обработку персональных 

данных Приложение № 2 (для солистов). 

25 марта результаты конкурса будут выложены в группе ВКонтакте 

https://vk.com/school art glazov. 

До 31 марта всем участникам конкурса будут отправлены в электронном 

формате Дипломы Лауреатов, дипломантов, участников конкурса, а также 

Благодарности преподавателям и руководителям коллективов, подготовивших 

Лауреатов. 

                                                         
                                                   6. Условия проведения конкурса 
  Номинации конкурса 
  Эстрадное пение: 

- соло  

- ансамбль 
 
 Критерии оценки 
 
- чистота интонирования; 

- вокальные данные; 

- соответствие подобранного репертуара возрасту; 

- артистизм исполнения, создание яркого сценического образа; 

- сценический костюм 
 
                                                   7. Порядок проведения конкурса 
 
Примерный порядок проведения конкурса:                              
9.00 – 9.40 – регистрация участников дошкольников (со свидетельством о 

рождении), репетиции; 

10.00 – 12.00 – конкурсные прослушивания возрастной группы дошкольников;  

13.00 – награждение участников возрастной группы дошкольников; 

 
 
 
 



                                                             8. Состав жюри 
  К работе в жюри привлекаются специалисты в области эстрадного вокала и 

сценического искусства города Удмуртии, Глазова и Лицея искусств. Оценка 

выступлений проводится по десятибалльной системе. Решение жюри является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

                                                              
                                                           
                                                    9. Награждение победителей 
. 

Для  победителей конкурса учреждаются следующие награды: 

• дипломы Лауреатов I, II, III степени;  

• обладатель специального диплома жюри; 

• дипломант конкурса. 

При одинаковом количестве баллов, набранных участниками, дипломы могут 

дублироваться. Участники, занявшие призовые места, могут быть приглашены 

обучаться на эстрадное отделение Лицея искусств. 
                                                            

 

                                                     10. Финансовые условия 
 

       Конкурсанты  несут расходы по оплате организационного взноса в размере: 

400 рублей солист и 300 рублей  с каждого участника ансамбля.  
Оплата взноса производится за наличный расчёт во время регистрации. 

 
Для безналичного расчёта от юридического лица в заявке необходимо 

указать реквизиты учреждения, ФИО директора. 
Образец: 
МБУ ДО ”ДШИ № 2” 

427628, УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д. 12-а ИНН/КПП 

1829008243/183701001 л/с 20957290460 

р/с 03234643947200001300 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. 

Ижевск БИК 019401100 

Директор Попко Глия Малафуровна 

 
Пошаговая инструкция для оплаты взноса от физического лица через 
Сбербанк- онлайн: 
Плата по реквизитам —ИНН 1829008243 —ввести реквизиты вручную — 

р/с 03234643947200001300, БИК 019401100 —продолжить —перевод 

организации 

(оплата по реквизитам) —название организации (МБУ ДО «ДШИ №2») 

л/с 20957290460, КПП 183701001, КБК (95700000000000000130), ОКТМО 

(94720000), 

документ удостоверяющий личность —продолжить —серия, номер 

документа, ФИО 

плательщика, сумма —продолжить —назначение платежа 2.01130 орг. 

взнос за участие в конкурсе Волшебный микрофон, ФИО участника или 

название коллектива. 



 
                                                   11. Координаты организаторов  
 

Почтовые реквизиты: 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Пехтина, 

д.12-а.  

Заместитель директора по УВР 2-26-42 Волкова Марина Юрьевна. 

Контактный телефон администратора конкурса 8-919-910-93-89 Чупина Ольга 

Валерьевна. 

    

      Директор МБУ ДО «ДШИ № 2»                                          Г.М. Попко 

 

 

 

Приложение № 1 

 
Заявка на участие в 

Зональном конкурсе детской эстрадной песни 

 «Волшебный микрофон» 

Полное название  и адрес учреждения, 

которое представляет коллектив или солист 

 

ФИ солиста или название коллектива 

 

 

ФИО  руководителя  коллектива, 

преподавателя 

 

Телефон и e-mail  руководителя коллектива, 

преподавателя 

 

 

Возрастная группа для коллективов 

Дата рождения и для солиста 

 

 

Номинация (соло и ансамбль) 

 

 

Программа (название номера или 

произведения, авторы) 

 

Форма оплаты (нужное подчеркнуть) 

 

Безналичная юридическое лицо 

Безналичная физическое лицо 

Реквизиты учреждения и ФИО директора при 

безналичной оплате от юридического лица 

 

 



Приложение № 2 

 

 
                                                                                Согласие 

законного представителя (родителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

Я, (Ф.И.О.полностью) _________________________________________________________________  

(вид документа удостоверяющего личность) ______________________________________________  

Серия __________ , Номер _______________ выдан (дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего 

документ) ________________________________________________ « _ » _____ 20 _ г. 

зарегистрированный (-ая) по адресу _____________________________________________________  

проживающий (-ая) по адресу __________________________________________________________  

являюсь законным представительным несовершеннолетнего 

ФИО (полностью) ____________________________________________________________________  

Дата рождения _______________________________________________________________________  

подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (МБУ ДО «ДШИ № 

2»), ИНН 1829008243, КПП 183701001 адрес: 427628 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, д.12 а, своих 

персональных данных в целях предоставления необходимой информации для участия в 

Зональном конкурсе детской эстрадной песни «Волшебный микрофон». 

Я даю согласие МБУ ДО «ДШИ № 2» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, то есть: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение) персональных данных, а также на публикацию видео -, фото-изображений 

несовершеннолетнего с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, представленных в рамках в Зональном конкурсе детской эстрадной песни 

«Волшебный микрофон», на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

МБУ ДО «ДШИ № 2» вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность МБУ ДО «ДШИ № 2». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные 

последствия мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 

предупрежден (а). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

ФИО                     подпись                                              дата__________________________ 


