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                                                           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. 

Инструментальная фонограмма «-1» должна быть представлена на USB 

носителе.  Название файла на русском языке должно включать: имя и фамилию 

исполнителя, название номера (пример: Анна Павлова, О море, море). 

   В заявке необходимо указать правильное название произведения и авторов. 

При некачественной фонограмме номер может быть снят с конкурса.   

                                                       

                                                       5. Сроки и место проведения 

 

 

Конкурс проводится 18 марта 2020 года в  МБУ ДО «Детская школа искусств № 

2»,  

ул. Пехтина, д. 12 «а». Заявки принимаются на сайте до 15 марта 2020 года. Для 

заполнения заявки пройдите по ссылке http://www.school-art.ru/competitions. 

Выберите раздел НАШИ КОНКУРСЫ и заполните заявку.   

                                                         

 

                                                   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; 

14.00 – конкурсные прослушивания школьников (длительность в зависимости от 

количества участников)  

17.00 – награждение  

 

 

                                                             8. Состав жюри 

  К работе в жюри привлекаются специалисты в области эстрадного вокала и 

сценического искусства города 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. 

 

 

 

                                                   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. 

    

             

  

Заместитель директора по  

УВР МБУ ДО «ДШИ № 2»                                                             М.Ю. Волкова 


