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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVII ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» 

 

Учредители и организаторы XVII ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» 

(далее – Фестиваль): 

Учредителем Фестиваля является Администрация Приморского района г. Санкт-Петербурга; 

организатором - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского и юношеского музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района г. 

Санкт-Петербурга. Фестиваль проводится при поддержке отдела образования администрации 

Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи фестиваля: 

Целью фестиваля является создание условий для формирования у детей и молодёжи гражданских и 

патриотических качеств, активной социальной позиции, уважения к истории, традициям и культуре 

России. 

 

Общие положения: 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1) Отборочный этап с 1 по 16 марта 2023 г. по видеозаписям;  

2) Гала-концерт Лауреатов фестиваля 8 апреля 2023 г. в БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., д.6.). 

К участию в Фестивале приглашаются детские творческие коллективы и отдельные исполнители 

образовательных организаций всех типов, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности;  

Фестиваль проводится в следующих номинациях: 

1) эстрадный вокал – солисты 6-9 лет; 

2) эстрадный вокал – солисты 10-13 лет; 

3) эстрадный вокал – солисты 14-17 лет; 

4) эстрадный вокал – дуэты и ансамбли до 8 человек 6-9 лет; 

5) эстрадный вокал – дуэты и ансамбли до 8 человек 10-13 лет; 

6) эстрадный вокал – дуэты и ансамбли до 8 человек 14-17 лет. 

 

Каждый участник Фестиваля представляет одну песню, посвящённую городу Санкт-Петербургу, 

Ленинграду. 

Тексты песен заявленного номера должны быть только на русском языке. 

Исполняемый репертуар должен соответствовать возрастным и техническим вокальным возможностям 

конкурсантов; 

Возраст участников ансамбля определяется по среднему возрасту всех участников коллектива; 

Для участия в фестивале до 19 марта 2023 года на электронный адрес – zolotoimikrofon@mail.ru 

необходимо направить: 

  Заявку в электронном формате (Приложение №2); 

  фотографию участника (в сценическом костюме); 

  активную ссылку на видеоматериал номера, заявленного на Фестиваль, на одном из 

файловых хостингов (Облако cloud.mail.ru; Яндекс Диск https://disk.yandex.ru/); 
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  скан свидетельства о рождении или паспорта участника; 

  письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение №1). 

 В теме письма написать название коллектива, либо фамилию и имя исполнителя, в письме указать 

контактный телефон руководителя коллектива. Если есть дополнительные комментарии (номер с точки, 

микрофон на стойке, и т.д.), то нужно обязательно указать это в заявке. 

 В одной заявке на Фестиваль указывается один исполняемый номер продолжительностью не более 

3 минут. 

 Подача заявки на Фестиваль означает согласие участника на обработку персональных данных, 

указанных в заявке, а также размещение фото и видеоматериалов, касающихся Фестиваля, в сети 

Интернет. 

 В программу Гала-концерта могут быть внесены дополнительные концертные номера по решению 

организаторов. 

 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме заявки до окончания установленного 

срока в связи с большим количеством участников. 

 Участие в фестивале подтверждается Оргкомитетом до 22 марта 2023 года. 

 Диалог организатора с руководителем коллектива, ведется с одного и того же почтового адреса. 

 

Требования к видеозаписи. 

К участию в Фестивале допускаются видеозаписи концертного выступления, снятые в 2023 году на 

сцене или в классе на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения 

аудиодорожек) с микрофоном или без, на профессиональные и любительские видео камеры, в том числе 

на камеры мобильных телефонов. 

 на видео должен быть записан только один конкурсный номер; 

 остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается; 

 на видеозаписи должен быть отчетливо виден исполнитель (коллектив) в полный рост в 

сценическом костюме; 

Видеозапись должна соответствовать следующим параметрам: 

 горизонтальное расположение, четкое изображение и звук, без монтажных склеек; 

 минимальное разрешение видео – HD 720p; 

 каждая видеозапись должна быть подписана: Ф.И.О. солиста/название коллектива, «Название 

номера»; 

 не допускается использование double-track в фонограмме; 

 категорически запрещается исполнение под «ПЛЮСОВУЮ» фонограмму (даже фрагментарно); 

 не допускается прописанный бэк-вокал для номинации дуэты и ансамбли; 

 видеозаписи низкого качества, фонограммы караоке не принимаются;  

 ссылка на видео отправляется одновременно с заявкой об участии. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

По итогам Фестиваля определяются лауреаты I, II, III степени в каждой номинации.  

Главный приз Фестиваля - Гран-При - профессиональный микрофон. 

Участники Гала-концерта получают дипломы Фестиваля, а также призы от спонсоров Фестиваля. 

Руководителям творческих коллективов предусмотрены благодарственные письма. 

Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом Фестиваля из числа известных артистов, 

педагогов творческих ВУЗов, режиссёров, деятелей культуры и искусств, руководителей образцовых 

творческих вокально-эстрадных коллективов. 

По решению жюри участник допускается, либо не допускается до 2-го этапа. 

Список жюри не разглашается до начала Фестиваля; 

Жюри имеет право дублировать или не присуждать призовые места. 

Применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки концертной программы; 

Концертные номера оцениваются жюри в каждой номинации с учетом возраста исполнителей, 

указанного в заявках; 

Профессиональное жюри оценивает выступление путем закрытого голосования, по следующим 

критериям:  

 чистота интонирования; 



 

 

 

 

 оригинальность исполнения; 

 соответствие выбранного репертуара возрасту ребёнка и его индивидуальным 

особенностям; 

 артистичность и эмоциональность выступления и т.д. 

Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе. 

Результаты отборочного этапа будут размещены на официальном сайте ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» 

http://www.showedelweiss.ru и в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/zolotoimikrofon  

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

По решению жюри участник допускается, либо не допускается до 2-го этапа. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места. 

В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. 

При отказе от выступления в Гала-концерте Фестиваля участнику, ставшему лауреатом по итогам 

отборочного этапа, призовое место не присуждается. 

 

Финансирование: 

 Участие в Фестивале бесплатное. 

 

Организационный комитет Фестиваля возглавляют: 

Художественный руководитель XVII ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой 

микрофон» - Анастасия Джабукова; 

Заведующий музыкальным отделом ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс», администратор XVII ежегодного 

фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» - Валерий Шурыгин. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для данного фестиваля 

организаторами устанавливаются требования, относящиеся к возрастной категории «6+». 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное 

Положение в одностороннем порядке. 

 

Контакты:   

        197372, Санкт-Петербург, ул. Камышовая 18, лит.А.  

ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс».  

www.showedelweiss.ru, e-mail: zolotoimikrofon@mail.ru  

Контактные телефоны: +7 (812) 342-58-86 (с 10.00 до 18.00 по Мск). 

 

http://www.showedelweiss.ru/
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Приложение №  

В Оргкомитет XVII ежегодного 

фестиваля юных вокалистов 

«Золотой микрофон»  

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) 

 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, а именно с Положением о проведении 

XVII ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон». 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО 

 

Дата « 2023 г . 

Подпись_______________/______________________/ 

ре  е н к а 



 

 

 

 

Приложение №2 

 
Заявка на участие в  

ХVII ежегодном фестивале юных вокалистов 

«ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН» 
 

 

 

 

 

Фамилия имя участника__________  ____________________________________ 

Номинация: ________________________________________________________________________ 

Возраст участника (средний возраст для участников ансамбля) _____________________ 

Название коллектива_______________________________________________________ 

               

Полное название и адрес учреждения         

               

Название номера__________________________________________________________ 

Ссылка на видео__________________________________________________________ 

Автор музыки_____________________________________________________________ 

Автор слов_______________________________________________________________ 

Хронометраж (мин. сек)____________________________________________________ 

Дополнительная информация________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога _______________________       __ 
(полностью) 

Контактный телефон педагога_________________________________________________ 

 

 «____»_______________2023 года.   
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