
 

 

                    

 



 
 

 

 

 Носителями фонограмм являются  CD диски, носитель звукозаписи - USB  с высоким  

качеством звука. 

 Для вокальных коллективов, превышающих более 4-х человек, разрешается использовать свои 

радио-микрофоны или головные гарнитуры. 

 Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

 Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется 

основная партия солиста. 

 Фото и видеосъёмка во время проведения конкурса разрешена.  

 

Критерии оценивания 

 

 Чистота интонации, ритмичность и качество звучания; 

 Выразительность и эмоциональность; 

 Сценическая культура, артистизм; 

 Соответствие вокального произведения возрастным особенностям ребёнка; 

 

Доминирующим критерием конкурса «Волшебный микрофон» является эстрадный вокал. 

 

Регламент работы жюри. 

Выступление конкурсантов оценивают жюри, состав которого определяет Организатор конкурса.  

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

Жюри оставляет за собой право: не присуждать ту или иную степень, делить степени, учреждать 

специальные номинации. 

Жюри имеет право: 

Распределить места среди участников. По итогам  определяются победители в  возрастных 

категориях  по номинациям. Допускается несколько победителей и призеров в одной номинации. 

 

Члены жюри: Турышева Ирина Михайловна (учитель музыки МБОУ СОШ 1), Осипова А.С. 

(солистка театра эстрады МБУ ЦКиД), Лобова Ольга Владимировна. 

 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Награждение участников 

 

1. Грамоты «За участие» вручаются всем участникам конкурса. 

2. В каждой номинации определяются Лауреат и Дипломанты I, II, III степени. Участники 

конкурса награждаются соответствующими дипломами. Решением жюри могут быть 

предложены дополнительные номинации и специальные дипломы. 

Проведение конкурса 

Конкурс проводится в МАУДО «Дворец творчества».  

Дата проведения конкурса: 17 декабря 2019г. в 14.00 час.  

Организационный взнос за участие в конкурсе установлен Оргкомитетом и составляет: 

 солист-150 руб.,  

 коллектив - 70 руб. с человека. 

Полученные денежные средства составляют призовой фонд и организационные расходы. 

Организационный взнос на участие в конкурсе оплачивается (приложение 2), оплаченная квитанция 

прилагается к заявке. 

 

Заявку подает руководитель творческого объединения.  



 

Заявка (приложение 1) на участие, оплата, согласие на обработку персональных данных для участия 

в конкурсе принимаются до 13-го декабря  2019 г. по адресу:   

ул. Советская,17. 

Тел. 5-07-41, 89826541090 

е-mail: org.dvorec@yandex.ru 
 

Организаторы конкурса:  

Широбокова Ольга Викторовна – педагог-организатор,  

Беляева Людмила Ивановна – педагог дополнительного образования, концертмейстер 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в территориальном вокальном конкурсе 

«Волшебный микрофон» 

 

  

1. Учреждение, адрес, телефон __________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника (название коллектива, количество участников) ___________________________ 

3. Кол-во участников, возраст ___________________________________________________________ 

4.Автор, название номера_______________________________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя, телефон, образование, педагогический стаж, категория  ________________ 

6. Технические требования__________________________________________ 

    (количество микрофонов, носитель звукозаписи - USB  и др.) 

 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ  

ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества»)    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000 

   

  

 
ПОУ «Волшебный микрофон – 2019»    

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа                                  
   

            
  

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 
   

Кассир 
 
Плательщик 

            
  

            
  

  
ИНН 6619006545 КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации городского округа Красноуфимск, МАУДО «Дворец творчества» ) 

   
КВИТАНЦИЯ 

    

  
(ИНН и наименование получателя платежа) 

   

  
р/с № 40701810165771176219 

   

  
(номер счета получателя платежа) 

   
  

Уральское ГУ Банка России л\сч 32906170390 
   

  
(наименование банка и банковские реквизиты) 

   
  

БИК  046577001  к/с                       
   

  
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65747000 

   

  
ПОУ «Волшебный микрофон – 2019» 

   

  
(наименование платежа) 

   
 

Дата 
 

Сумма платежа 
    

            
  

      
  

(Ф.И.О., адрес плательщика) 
   

Кассир 
 
Плательщик 

            
  

mailto:org.dvorec@yandex.ru


 

            
  

 

Приложение 3 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – Оператор) на обработку 

персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных 

данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, а 

также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, 

для достижения вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  

5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 

этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат 

уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ.  

 

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

 

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 


