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ПОЛОЖЕНИЕ
о X областном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни

«ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН»
Областной конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Волшебный
микрофон» проводится в 2018 года в Тверской области.
Учредитель конкурса
Комитет по делам культуры Тверской области
Организаторы конкурса
Государственное бюджетное учреждение культуры ТО «Тверской областной
Дом народного творчества»
Органы управления культурой муниципальных образований Тверской
области

■
■
■
■
■

Цели и задачи
Содействие развитию культуры исполнительского мастерства детского и
юношеского эстрадного вокального творчества.
Содействие реализации творческих способностей детей и подростков.
Стимулирование профессионального творчества композиторов и поэтов любителей по созданию оригинального детского песенного репертуара.
Формирование высокохудожественного песенного репертуара.
Методическая, информационная работа, проведение мастер-классов с
руководителями коллективов и солистами в процессе подготовки
конкурса.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие вокальные ансамбли и солисты до 16
лет независимо от ведомственной принадлежности. Участие коллективов,
имеющих звание «образцовый», обязательно.
Условия и порядок проведения конкурса
X областной конкурс юных исполнителей эстрадной песни
«ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН» проводится в три тура по двум
номинациям:

■ Эстрадное сольное пение (допускается стилизация народных песен в
эстрадной
обработке);
■ Эстрадное ансамблевое пение.
1 тур январь — сентябрь 2018г. проводится в муниципальных
образованиях. Органами управления культурой муниципальных образований
Тверской области определяется состав жюри, которое отбирает лучшие
коллективы и солистов для участия во 2 туре.
2 тур - межрайонные этапы.
Время выступления всех коллективов и солистов от одного
муниципального образования, рекомендованных для участия во 2 туре
(межмуниципальном этапе) не должно превышать 30 минут.
Для участия в межрайонном этапе не позднее, чем за 10 дней до
конкурсных прослушиваний, необходимо подать заявку (приложение № 1) в
Тверской областной Дом народного творчества. Заявки, оформленные
неправильно или представленные позже указанного срока, не
принимаются.
При регистрации предоставляется копия документов, подтверждающих
возраст участников.
Межмуниципальные
этапы
X
областного
конкурса
юных
исполнителей эстрадной песни «ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН» проводятся:
6 октября - г. Кимры
13 октября - п. Белый, РДК
20 октября - г. Удомля
27 октября - г. Тверь, ТОДНТ
График межмуниципальных конкурсных выступлений прилагается
(приложение № 2).
На межрайонных этапах жюри определяет участников 3 тура.
3 тур - заключительный этап, состоится 17 ноября 2018 года в г.
Твери. ДК. Металлист
Исполнители оцениваются по трем возрастным категориям:
1- я возрастная категория - до 7 лет,
2- я возрастная категория - от 8 до 11 лет,
3- я возрастная категория - от 12 до 14 лет,
4- я возрастная категория - от 15-16лет (соответствие возраста участника
возрастной категории, определяется на момент участия в заключительном
этапе конкурса).
Программа
выступления
ансамблей
и
солистов:
два
разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 8
минут.
Произведения исполняются в «живом» звучании. Не допускается
использование фонограммы «+». Бэк-вокал на фонограммах в сольном
исполнении допускается без основной партии, в ансамблевом исполнении не

допускается. Бэк-вокал в «живом» исполнении допустим, по но в
исполнительском составе не более трех участников.
Для солистов номинации «эстрадное сольное пение» допускается
запись «бэк-вокала» не более 30% от общего звучания.
Разрешено использовать инструментальное сопровождение , а также
фонограмму инструментального сопровождения на носителях USB, в
которых прописаны: название ансамбля или фамилия и имя солиста,
название исполняемых песен, номера треков.
Фонограммы конкурсных выступлений предоставляются на одном
носителе.
Звукорежиссером к работе не принимаются фонограммы, не
оформленные в соответствии с требованиями положения.

•
•
•
•
•
•

Критерии оценки участников конкурса
Уровень вокальной подготовки
Соответствие репертуара возрасту исполнителя,
голосовым возможностям
Сценический образ, костюм, пластика
Актерское мастерство
Целостность выступления
Качество аккомпанемента (фонограммы)

характеру,

Жюри конкурса
Жюри проводит прослушивание участников 2 тура (межрайонные
этапы) конкурса, оценивают их выступления и предлагают кандидатов для
участия в заключительном гала-концерте. В состав жюри приглашаются
специалисты ТОДНТ и других учреждений культуры Тверской области.
В жюри 3 тура конкурса приглашаются признанные специалисты
вокально-эстрадного искусства РФ и Тверской области.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит
Состав жюри оглашается перед началом конкурса.
Подведение итогов
Победители конкурса определяются на 3 туре с присвоением звания
лауреат I, II, III степени, в каждой номинации и каждой возрастной группе
с вручением дипломов.
Участники 3 тура, не вошедшие в число победителей награждаются
дипломом участника конкурса.
Жюри имеет право присваивать не все звания, учреждать специальные
призы,
награждать
руководителей
коллективов,
композиторов,
аранжировщиков.
Решение жюри обжалованию не подлежит.

Порядок финансирования
Расходы по участию в конкурсе осуществляет направляющая сторона.
Оплата работы режиссёрско-постановочной группы, жюри, призового
фонда, расходы по рекламе за счёт средств организаторов.
Информация для справок в ТОДНТ:
Тел./факс: (4822)34-25-16, (4822) 34-56-82.
e-mail: dnt-tv@rambler.ru
Ведущий специалист по вокально-хоровым жанрам творчества
Кудрявцев Андрей Юрьевич

ЗАЯВКА
на участие в X областном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни
«ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН»
1. Тверская область, город или район:____________________________
2. Название ансамбля или ФИО солиста:

3. Учреждение, на базе которого находится ансамбль или солист. Его
почтовый
адрес
(с
индексом),
телефон,
факс,
e-mail:

4. Количество участников ансамбля:_____________________________
5. Количество участников делегации прибывающих на фестиваль-конкурс
(включая
водителя
и
сопровождающих
лиц):_________________________________________________________
6. Ф.И.О. (с указанием почётного звания) и контактный телефон
руководителя коллектива или солиста:________________________ .
7. Название инструментального ансамбля, в сопровождении которого
выступает солист (если есть):________________________________________
8. Технические условия необходимые для выступления ансамбля или
солиста:______________________________________________ ______ _
9. Номинация участника (эстрадное сольное пение или эстрадное
ансамблевое пение):________________________________________________
10. Возрастная категория участника (до 7 лет, до 12 лет, до 16 лет):____

№

Название
произведения

ПРОЕРАММА
выступления ансамбля или солиста
Автор музыки Автор текста
Автор обработки

Время
звучания

1.

2.
Руководитель коллектива или солиста
(подпись)
Руководитель направляющей организации
(подпись

