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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Открытый межзональный конкурс эстрадной актерской песни «Живой
микрофон» впервые проводился в 2018 году для учащихся образовательных
учреждений дополнительного образования, детских театральных студий,
самодеятельных, любительских коллективов учреждений культурно-досуговой
сферы Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации.
Решение о проведении данного конкурса было принято в связи с повышенным
интересом к эстрадному вокалу и с целью популяризации искусства музыкального
театра. Конкурс дает возможность ребятам почувствовать себя не только эстрадным
исполнителем, но и настоящим артистом.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Совершенствование методических, профессиональных и творческих связей
между педагогами и учащимися учебных заведений культуры и искусства
дополнительного образования детей.

Выявление наиболее талантливых и артистичных исполнителей.

Повышение интереса к данному виду искусства.
УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Министерство культуры Московской области.

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Химки
Московской области.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской
области.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского» г.о. Химки.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Степанянц
Мкртыч Сергеевич

Заместитель Главы Администрации городского
округа Химки по вопросам социальной политики,
культуры и спорта

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Жукова
Татьяна Михайловна

Начальник Управления культуры Администрации
городского округа Химки, заслуженный работник
культуры Московской области

Гогохия
Лейла Владимировна

Директор МБОУДО «Детской школы искусств им.
А.Н. Верстовского», заслуженный работник культуры
Московской области
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Широкова
Елена Леонидовна

Заведующая музыкально-театральным отделением
МБОУДО «Детской школы искусств им. А.Н.
Верстовского»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Бородина Ирина Юрьевна Заместитель директора по УВР МБОУДО «Детской
школы искусств им. А.Н. Верстовского»
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится 30 ноября 2019 года.
Место проведения: Московская область, городской округ Химки, ул. Нахимова,
д. 2, МБОУДО «Детская школа искусств им. А.Н. Верстовского».
Проезд от м. Ховрино, маршрутное такси, автобус № 344 до остановки
«Школа».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В конкурсе могут принять участие сольные исполнители и вокальные дуэты
учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного образования в сфере
культуры и искусств Москвы, Московской области и других субъектов Российской
Федерации.
Номинации конкурса:






песня из мультфильма или кинофильма (исполняется на русском языке);
ария из мюзикла (исполняется на русском языке);
песня на иностранном языке (из мюзикла, мультфильма или кинофильма);
актерский дуэт (из мюзикла, мультфильма или кинофильма);
сцена из музыкального спектакля.
Допускается участие в двух номинациях.
Возрастные группы для сольных номинаций и дуэтов:





младшая группа (возраст участников от 9 до 11 лет);
средняя группа (возраст участников от 12 до 14 лет);
старшая группа (возраст участников от 15 до 17 лет).

Возраст участника определяется на момент конкурсного дня. В номинации
«актерский дуэт» возраст определяется по старшему участнику.
Регламент выступления – до 5ти минут. Допускается и приветствуется
сценическое решение концертного номера (в номере не более 8ми участников).
Отдельная номинация «сцена из музыкального спектакля» (должна включать
драматическую сцену и музыкальный номер).
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Возрастные группы для номинации «сцена из музыкального спектакля»:
•
9-13 лет
•
14-18 лет
Регламент выступления – до 7 минут.
Технический райдер и количество участников обязательно согласовывается с
организаторами конкурса. Допускается минимум простых декораций. Время на
подготовку 5 минут.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап. Отборочное прослушивание на основании предоставленных
видео материалов.
Для прохождения первого этапа участник предоставляет видеозапись
исполнения одной песни (по выбору участника, не зависимо от выбранной
конкурсной номинации). Видеоматериал представляет собой запись произведения
наиболее полно раскрывающего возможности участника. Предоставленный
видеоматериал рассматривается и
анализируется членами жюри конкурса.
Обращаем внимание конкурсантов, что запись должна соответствовать конкурсному
исполнению, а не этапу разучивания программы.
На основании результатов прохождения первого этапа конкурсного
прослушивания оргкомитет конкурса рассылает приглашения для участия во втором
этапе конкурсного прослушивания по e-mail. Порядок выступления участников
второго этапа определяется Оргкомитетом конкурса. Участникам предоставляется
помещение для переодевания.
Второй этап. 30 ноября 2019 года конкурсное выступление в МБОУДО «ДШИ
им. А.Н. Верстовского» г.о. Химки.
На втором этапе конкурса участник исполняет одно произведение в одной
конкурсной номинации общей продолжительностью, не превышающее
установленный регламент. Допускается участие в двух номинациях.
Выступление должно соответствовать общепринятым нормам сценической
культуры. Музыкальное сопровождение исполнителей допускается под
фонограмму -1 или живой аккомпанемент. Фонограммы должны быть высокого
качества, подписаны и предоставлены в день конкурса звукорежиссеру. Допускается
наличие бэк-вокала в сольном исполнении, не дублирующего сольную партию. Не
допускается наличие прописанной мелодии или караоке. В номинации «актерский
дуэт» наличие прописанного бэк-вокала и пение в унисон всего произведения запрещено!
Оргкомитет конкурса имеет право отклонить заявку, не соответствующую
положению конкурса, а так же снять с участия в конкурсе исполнителей, чья
программа не соответствует заявке (любые изменения в программе согласовываются
с оргкомитетом конкурса не позднее чем за одну неделю до проведения второго
этапа конкурсного прослушивания), при этом вступительный взнос не возвращается.
Замена исполняемого произведения в день конкурсного прослушивания не
допускается! Будьте внимательны!
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ЖЮРИ КОНКУРСА
Состав жюри определяется организаторами конкурса. Ученики членов жюри
не имеют право участвовать в конкурсе. Жюри имеет право присуждать не все
дипломы, присуждать или не присуждать другие специальные призы.
Жюри определяет победителей в каждой возрастной группе конкурсных
номинаций. Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит и оформляется
протоколом.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ







чистота интонирования;
техника и мастерство исполнения;
музыкальность;
целостность воплощения сценического образа;
артистичность;
уверенность, обаяние, умение держаться на публике.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени с
присвоением звания «Лауреат Открытого межзонального конкурса эстрадной
актерской песни «Живой микрофон», при этом повторное присуждение одной и той
же степени в рамках одной номинации и одной возрастной группы не допустимо.
Оргкомитет и жюри конкурса имеют право учреждать специальные дипломы,
в том числе: «За лучшее актерское воплощение», «За лучшее вокальное
воплощение», «За лучшее сценическое решение номера», «За лучшее
хореографическое решение номера» и пр. Возможно присуждение Гран-При
конкурса.
Дипломы за участие в конкурсе получают все конкурсанты не занявшие
призовые места.
Итоги конкурса подводятся по результатам выступлений в каждой возрастной
группе.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных взносов.
Вступительный организационный взнос за каждого участника конкурса составляет
1000 рублей за участие в одной номинации. Оплата может быть произведена только
по безналичному расчету.
В случае неявки участника на конкурс сумма взноса не возвращается.
Оплата проезда, проживание и питание участников и сопровождающих их лиц,
осуществляется за счет направляющей стороны или за счёт конкурсантов.
РЕКВИЗИТЫ
Перед оплатой по перечислению необходимо уточнить реквизиты.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования МБОУДО «Детская школа искусств им. А.Н.Верстовского».
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Юридический, фактический адрес: 141406 МО, мкр-н Левобережный, г.о.
Химки, ул. Нахимова, д. 2.
УФК по МО (Финансовое управление Администрации городского округа
Химки Московской области) (МБОУДО «ДШИ им. А.Н. Верстовского» л/с
20033480282) в Главное управление Банка России по Центральному Федеральному
округу (ГУ Банка России по ЦФО)
ИНН 5047055950/КПП 504701001
БИК 044525000
р/сч 40701810445251000157 л/сч 20033480282
КБК 03300000000000000130
ОКПО 13396137
ОКВЭД 85.41.2
ОКТМО 46783000
ОГРН 1035009573312
Директор: Гогохия Лейла Владимировна
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Срок подачи заявок и видеоматериалов для проведения первого этапа до 20.00
11 ноября 2019 года по e-mail: konkursversta@bk.ru
Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по
предложенной форме на каждого участника с указанием полных лет и датой
рождения. Для каждой номинации заявка заполняется отдельно. В заявке
обязательно указывается общее количество участников номера.
К заявке прилагается:
 копия свидетельства о рождении или паспорта участника,
 копия первой страницы из листа записи ЕГРЮЛ, где указано полное и
сокращенное название учебного заведения,
 ссылка на видеоматериал (видео должно быть размещено в сети интернет
со ссылкой на него в заявке участника),
 заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение
№2).
Все предоставляемые материала должны подписываться следующим образом:
фамилия и имя участника, город - название учреждения.
ВНИМАНИЕ! Все документы предоставляются только полным комплектом.
Документы, представленные частично либо имеющие нарушения регламента и
требований данного Положения (неточно заполненные Заявки) рассматриваться не
будут!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств им А.Н.Верстовского».
Адрес: 141406, Московская область, г.о. Химки, ул. Нахимова, д. 2.
Телефон/факс: 8 (495) 570-31-11
e-mail: konkursversta@bk.ru
Ответственное лицо по приему заявок и Положению Бородина Ирина Юрьевна.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Межзональном конкурсе эстрадной актерской песни
«Живой микрофон»
1. Муниципальное образование.
2.Название учреждения (по ЕГРЮЛ, полное и сокращенное).
3.Фамилия и имя участника.
4.Конкурсная номинация.
5.Возраст участника и дата рождения (полностью).
6.ФИО преподавателя (полностью), телефон.
7. Исполняемая программа.
8. Продолжительность выступления.
9.Общее количество участников номера.
10.Форма оплаты. Для безналичной оплаты приложить реквизиты учреждения.
11.Телефон/факс учебного заведения, электронная почта.
12. Направляющая сторона.

Директор
Дата

подпись
М.П.

(Оргкомитет имеет право отклонить заявку, не соответствующую данной форме).
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Приложение №2
Письменное согласие
на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________,
(Ф.И.О представителя)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О несовершеннолетнего ребенка)

_________________________________________________________________,
(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных данных
своего ребёнка) МБОУДО «ДШИ им. А.Н. Верстовского», расположенным по адресу:
141406, Московская область, г. Химки, ул. Нахимова, д. 2 в целях качественного
исполнения взаимных обязательств между МБОУДО «ДШИ им. А.Н. Верстовского»
и ______________________________________________________.
(ФИО совершеннолетнего участника либо законного представителя несовершеннолетнего участника)

Персональные данные о:
1) Ф.И.О.;
2) Дате рождения;
3) Месте обучения;
4) Контактах: номер телефона и E-mail;
5) Информации о документе, удостоверяющем личность (указана выше);
предоставлены добровольно и лично (либо законным представителем).
Я согласен (-а) на обработку своих персональных данных (либо персональных
данных своего ребёнка) с использованием средств автоматизации и без
использования таких средств в сроки, определенные интересами МБОУДО «ДШИ
им. А.Н. Верстовского». Даю своё согласие на совершение следующих действий с
моими персональными данными (либо персональными данными своего ребёнка):
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение.
В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБОУДО «ДШИ
им. А.Н. Верстовского» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением
в письменном виде.
Я информирован(-а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо
мне (либо о моём ребёнке).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)
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