
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Ежегодного фестиваля юных вокалистов 
 «Золотой микрофон» 

 
 
 

 
 
 
 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского и юношеского 
музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района г. Санкт-Петербурга. 
 
ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
- Администрации Приморского района г. Санкт-Петербурга; 
- Отдела образования администрации Приморского района г. Санкт-Петербурга. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- развитие культуры детского и юношеского вокального творчества; 
- выявление и поддержка одарённых детей в области вокально-музыкального искусства; 
- укрепление творческих контактов между детскими и юношескими коллективами, отдельными 
исполнителями и педагогами; 
- нравственное и эстетическое воспитание молодого поколения через патриотическое творчество; 
- развитие исполнительского мастерства участников фестиваля. 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
- фестиваль проводится исключительно в 2 номинациях: 
1) эстрадный вокал – солисты 
2) эстрадный вокал – дуэты и ансамбли от 2 до 8 человек 
- в фестивале могут принимать участие солисты, дуэты и ансамбли в возрастных категориях: 
солисты:  6 - 8 лет 
  9 - 11 лет 
  12 - 14 лет 
  15 – 20 лет 
дуэты и ансамбли: 
  6 - 11 лет 
  12 – 18  лет 
 
- каждый солист, дуэт или ансамбль исполняет одну композицию (популярная песня советской или 
российской эстрады на русском языке) под фонограмму «минус -1» продолжительностью не более 3,5 
минут; 
- бэк-вокал допускается фрагментарно, без прописывания основной партии; 
- исполнение под «ПЛЮСОВУЮ» фонограмму (даже фрагментарно), а также под фонограмму 
«КАРАОКЕ» не допускается; 
- участники должны иметь минусовые фонограммы выступления, записанные на флеш-  
  накопителе в формате mp3 (bitrate не ниже 320 кб/с); 
- жюри оценивает выступление по следующим критериям:  
• чистота интонирования; 
• оригинальность исполнения; 
• соответствие выбранного репертуара возрасту ребёнка и его индивидуальным особенностям; 
• артистичность и эмоциональность выступления и т.д. 



 
 
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 
- для участия в фестивале до 4 апреля 2019 года на электронный адрес – zolotoimikrofon@mail.ru 
необходимо направить: 

• заявку (образец прилагается); 
• фотографию участника (в сценическом костюме); 
• видеозапись живого исполнения заявленной композиции; 
• копию свидетельства о рождении или паспорта. 

 
- участие в фестивале подтверждается Оргкомитетом до 5 апреля 2019 года; 
 
- Отборочный тур – 7 апреля 2019 года в КЗ «Чаплин-Холл» по адресу Пироговская наб., 5/2;  
 
- Финальный тур и Гала-концерт – 21 апреля 2019 года в 14:00 БКЗ «Октябрьский»                              
по адресу: Лиговский пр. 6. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

- фестиваль проводится за счёт средств ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» и привлечения внебюджетных 
средств (приложение №1). 

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
- главный приз фестиваля - Гран-При - профессиональный микрофон; 
- в каждой возрастной группе присваиваются звания лауреата и дипломанта I, II и III степеней; 
- каждый участник фестиваля будет награждён памятными сувенирами и дипломами участника, а также 
подарками от спонсоров фестиваля. 
 
СОСТАВ ЖЮРИ: 
- состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом фестиваля из 
известных артистов, педагогов творческих ВУЗов, режиссёров, деятелей культуры и искусств; 
- список жюри не разглашается до начала фестиваля; 
- жюри имеет право дублировать или не присуждать призовые места по их усмотрению. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ XV ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЮНЫХ ВОКАЛИСТОВ 
«ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН» ВОЗГЛАВЛЯЮТ: 
– директор и художественный руководитель XV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой 
микрофон» - Анастасия Джабукова; 
 
- координатор по артистам и администратор XV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой 
микрофон» - Валерий Шурыгин. 
 
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное Положение. 
 
КОНТАКТЫ:   
        197372,Санкт-Петербург, ул. Камышовая 18, лит.А.  

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс».  
Контактные телефоны: (812) 342-58-86, (911) 299-22-24, (962) 684-08-44 
www.showedelweiss.ru, e-mail: zolotoimikrofon@mail.ru  


