


Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2020 года только в электронном 
виде на адрес v_microphone@mail.ru по установленной форме (см. Приложение). Заявки 
высылаются на каждого участника отдельно в одном экземпляре. 

 
Критерии оценки: 

 Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство. 
 Вокальные данные: чистота интонации, тембра голоса и качество звучания. 
 Сценическая культура и артистичность. 
 Оригинальность постановочной части, создание образа, творческий подход к 

содержанию песни. 
 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителей. 
 
Время и место проведения конкурса 
Конкурс будет проходить 19 марта 2020 года с 13.00 в ДТ «У Вознесенского моста» в 37 зале. 

(Санкт-Петербург, ул. Гражданская д.26). 
Жюри конкурса 
Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса из педагогов и специалистов в области 

вокального и музыкального искусства. 
 
Результаты конкурса 
Победителям в каждой возрастной группе присваиваются звания лауреата I, II, III степени и 

дипломанта I, II, III степени по номинациям (соло, дуэт-трио, ансамбль). По решению жюри диплом 
«Гран-При» присуждается победителю, набравшему максимально возможное количество баллов. Все 
конкурсанты получают дипломы участников районного смотра «Вознесенский микрофон». 

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае отсутствия 
достойных претендентов или присуждать призовое место нескольким участникам одновременно. По 
решению жюри участники могут быть награждены специальными дипломами (за лучший костюм, 
оригинальность, артистизм и т.п.). 

 
Награждение призеров и победителей 
Вручение дипломов и награждение призеров и победителей конкурса состоится на районном 

празднике «Адмиралтейские таланты» 16 апреля в 15.30 в ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» в 37 
зале. 

 
Ответственный за организацию и проведение конкурса: 
Смирнова Елизавета Сергеевна – зав. художественным отделом ДТ «У Вознесенского моста». 
Тикко Полина Владимировна – методист художественного отдела 

ДТ «У Вознесенского моста». 
Телефон: 315-62-95, e-mail: v_microphone@mail.ru 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе эстрадного вокального искусства 

«ВОЗНЕСЕНСКИЙ МИКРОФОН» 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта 2020 года 

только в электронном виде на адрес v_microphone@mail.ru 
 

Полное наименование 
учреждения______________________________________________________________________________________ 
Название 
коллектива_______________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. педагога 
(полностью)_______________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон_____________________________ e-mail:_______________________________________________ 
 

№ Фамилия и имя 
участника(ов) 

Название произведения, автор 
музыки (фамилия имя 

исполнителя), 
автор слов 

Возраст 
 

Соло, дуэт, 
трио, 

ансамбль 

Длитель-
ность 

номера 

Кол-во 
микрофонов 

    
 
 
 
 

   

  
«__»________20___г.  Подпись руководителя коллектива _______________ 

 

 


