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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIX областного фестиваля-конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Золотой микрофон-2017»

Учредитель фестиваля:
министерство культуры и архивов Иркутской области.

Организаторы фестиваля:
ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» (далее по 

тексту ГБУК «ИОДНТ»), отдел культуры администрации Нижнеудинского 
муниципального образования, муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговое объединение».

Цель фестиваля:
развитие искусства эстрадного вокала на территории Иркутской 

области, раскрытие творческого потенциала участников конкурса.

Задачи фестиваля:
- способствовать созданию условий для творческой самореализации 

участников;
- способствовать повышению исполнительского мастерства вокальных 

исполнителей;
- способствовать популяризации творчества современных иностранных 

и российских композиторов, работающих в жанре эстрадной песни;
- повышать общий уровень и степень разнообразия культурно

досуговой деятельности;
- способствовать выявление наиболее талантливых и ярких 

исполнителей;
- привлекать к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих 

специалистов культуры и виднейших деятелей искусств Иркутской области и 
Красноярского края;



- привлекать внимание органов власти, меценатов, деятелей культуры, 

общественных организаций и всех заинтересованных лиц к одаренным 

исполнителям; 

- воспитание художественного вкуса путем ознакомления с лучшими 

образцами эстрадной культуры, на продолжение лучших творческих 

традиций в соответствии с современными международными процессами 

развития эстрадной культуры. 

 

Дата и место проведения фестиваля: 

конкурс проводится 1-2 апреля 2017 года в здании Городского Дворца 

культуры по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. 

Октябрьская, 3. 

 

Условия участия и проведение конкурса: 

 тема фестиваля – конкурса: «Музыка любви» (соответствие 

исполняемого произведения в конкурсной программе тематике 

фестиваля-конкурса приветствуется, но не является обязательным 

условием). 

I тур проводится на местном уровне в муниципальных образованиях. 

 К участию в областном фестивале-конкурсе «Золотой микрофон-2017» 

допускаются участники, занявшие I, II, III призовые места на местном 

уровне. 

 Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы и 

отдельные исполнители, рекомендованные  органами управления культуры 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; активные 

участники областных, зональных и районных мероприятий Иркутской 

области; а также все желающие, имеющие вокальные данные. 

Для участия в конкурсе приглашаются коллективы  и индивидуальные 

исполнители, подавшие заявки и аудиоматериалы в установленном 

настоящим Положением порядке, и в указанные сроки. Количество заявок 

ограничено. Оргкомитет оставляет за собой право досрочно прекратить 

прием заявок.  

Обязательным условием нужно выполнить следующие требования: 

каждый участник фестиваля (коллектив или солист) подает заявку по форме, 

установленной Приложением № 1 на электронную почту:  GDK-N@yandex.ru 

до 20 марта 2017 года включительно.  

Вместе с заявкой участник высылает фонограмму «минус» 

исполняемого произведения хорошего качества для проверки. Запись в треке 

вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не 
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дублирует основной голос (мелодическую линию), не допускается караоке-

версия, double-track. 

Во время конкурса участник должен иметь с собой запись 

исполняемого произведения на любом цифровом носителе (флеш , СD или 

МD) на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

Порядок выступления участников устанавливается оргкомитетом 

путем жеребьевки на основании поданных заявок.  

Заявки, содержащие неполную информацию, оргкомитетом конкурса к 

рассмотрению не принимаются. 

 

Номинации: 

- эстрадный вокал (сольное исполнение); 

- дуэты, трио, эстрадный ансамбль (от 2 до 15 человек). 

 

Возрастные категории: 

  - первая – от 6 до 8 лет (включительно). 

  - вторая – от 9 до 11 лет (включительно). 

 - третья – от 12 до 15 лет (включительно). 

 - четвѐртая – от 16 до 20 лет. 

 - пятая – от 21-30 лет. 

 - шестая – старше 30 лет. 

 

Требования для участников: 

 к участию в конкурсе допускаются вокалисты в жанре «эстрадный 

вокал».  

  Не допускаются – народное пение, стилизация народных песен, рок, 

шансон, авторская песня, академическое пение. 

 Вокалисты допускаются для участия не более, чем в двух номинациях. 

Конкурсант исполняет одно музыкальное произведение на любом языке.  

  Звучание каждой песни должно быть этически выдержанным. 

В качестве музыкального сопровождения используется фонограмма 

«минус» (minus 1) хорошего качества. Обязательно при подачи вместе с 

заявкой указать в названии файла, Ф.И.О. исполнителя, название коллектива 

и название песни (например, Быстрова Катя, группа «Созвездие», «Мы 

вместе»). Минус выслать вместе с заявкой. 

Хронометраж произведения не должен превышать 4 минут. 

Запрещается выступление под фонограмму (+). 

Замена репертуара после подтверждения регистрации участников 

фестиваля запрещена. 



 Регистрация участников конкурса проводится при наличии 

документов: 

1. Физические лица: паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, 

копии диплома I, II, III призового места. 

2. Юридические лица: паспорт, свидетельство о рождении, ОГРН, при 

перечислении денежных средств на расчетный счет – номер счета, 

реквизиты банка, копии диплома I, II, III призового места. 

 Вокалисты, награжденные Гран-при областного конкурса «Золотой 

микрофон – 2013, 2014, 2015, 2016», принимают участие в качестве почетных 

гостей. 

 Вспомогательный состав (хореографическое и вокальное 

сопровождение) не должен превышать 6 человек. 

 На конкурс представляется одна песня. 

 

Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса: 

 председатель оргкомитета Елоза Ирина Владимировна – директор МБУ 

КДО; 

 - Пантелеева Елена Сергеевна – заведующая методическо-

информационным отделом МБУ КДО; 

 - Ильина Устинья Анатольевна – художественный руководитель МБУ 

КДО; 

 - Ситникова Ольга Геннадьевна – заведующая отделом культурно-

массового отдела МБУ КДО. 

 - Хламова Евгения Игоревна– редактор клубного учреждения МБУ 

КДО. 

Оргкомитет конкурса: 

 - разрабатывает и утверждает критерии отбора участников; 

 - обеспечивает организационно-технический процесс проведения 

конкурса; 

 - разрабатывает критерии оценки выступлений участников; 

 - разрабатывает и утверждает перечень номинаций; 

 - утверждает формы наградных документов; 

 - решает оперативные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения конкурса. 

 

Жюри фестиваля: 

для оценки конкурсных выступлений оргкомитет конкурса формирует 

компетентное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств 

Иркутской области: преподаватели эстрадного вокала, эстрадные 



исполнители, музыканты, хормейстеры, знающие песенное творчество, а 

также гости из других регионов. Состав жюри не разглашается до начала 

Фестиваля. Распределение призовых мест в конкурсной программе 

производится на основании протокола жюри и количества набранных баллов 

по конкурсной программе. Расчет баллов проводится на основании 

рекомендуемых критериев по 6 бальной системе. Жюри имеет право 

присуждать два призовых места, назначать дополнительные поощрительные 

призы. Результаты оглашаются в день закрытия конкурса на церемонии 

награждения 2 апреля 2017 года. Председатель жюри вправе остановить 

выступление конкурсанта в связи с исполнением, не соответствующим 

требованиям конкурса. Решение жюри на всех этапах конкурса является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

Критерии оценки участников: 

 - исполнительское мастерство (чистота интонации, красота тембра, 

сила голоса и качество звучания); 

 - соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя; 

 - артистичность, зрелищность; 

 - музыкальная и художественная трактовка исполняемого 

произведения, раскрытие художественного образа; 

 - концертный костюм; 

 - качество музыкального сопровождения; 

 - сценическая культура; 

 - постановка номера. 

 

Порядок проведения конкурса: 

 конкурс проводится 2 дня 

- 1 апреля - Заезд, регистрация, репетиция участников до 12.00, с 12:00 

до 13:00 - обед. 

- 1 апреля в 13:00 - открытие, просмотр 3; 4; 5 и 6 возрастных категорий; 

- 2 апреля в 11:00 - просмотр 1и 2 возрастных категорий. 

- 2 апреля в 14:00 - награждение: вручение Гран-при, дипломов, 

почетных грамот, благодарностей руководителям коллективов.  

- 2 апреля 16-00 - Гала-концерт.  

 

Награждение участников: 

1. Гран-при фестиваля-конкурса; 



2. Диплом 1,2,3 степени в каждой номинации и возрастной категории 

отдельно.  

Благодарственные письма выдаются преподавателям, руководителям 

художественной самодеятельности за подготовку и участие в фестивале. 

Дипломы лауреатов не дублируются. Все участники фестиваля получают 

«Диплом участника».  

Награждение победителей фестиваля состоится на заключительном 

Гала-концерте. Организаторы и спонсоры конкурса вручают свои награды. 

 

Заключительные положения: 

проводимая оргкомитетом аудио-, фото- и видеосъемка конкурса 

может быть использована в дальнейшем по своему усмотрению. Запрещается 

коммерческое использование фото- и видеоматериалов конкурса, а также 

проведение коммерческой фото-, видеосъемки мероприятия без письменного 

согласия оргкомитета конкурса. Видеозаписи и фотографии участников 

могут использоваться оргкомитетом конкурса в дальнейшей работе по 

дальнейшему продвижению и развитию конкурса. При необходимости 

поиска участникам спонсорских средств для поездки и участия в фестивале, 

им могут быть направлены официальные вызовы от оргкомитета конкурса. 

 

Дополнительная информация: 

оргкомитет фестиваля оставляет за собой право внесения изменений по 

времени проведения мероприятия.  

Конкурсантам, не явившимся на церемонию награждения конкурса, не 

гарантируется  выдача дипломов и наград в другое время.  

В случае неявки участника на официальную регистрацию по 

неизвестной причине, или опоздавшие к своему времени выступления, к 

участию в конкурсе не допускаются, на другое время и на другой 

конкурсный день участие не переносится.  

Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами 

произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля. 

Все расходы за проезд и питание участников конкурса, преподавателей, 

руководителей, и родителей осуществляются за счет направляющей стороны.  

 

Финансовые условия: 

1. транспортное обслуживание по городу, изготовление печатной 

продукции, культурная программа, подарки, сувениры 

осуществляются за счет средств организаторов; 



Участники вносят организационный взнос в сумме: 1000 рублей за 

участника (соло), 1200 рублей за дуэт, 1500 рублей за ансамбль. 

Денежные средства вносятся наличными в кассу МБУ КДО или 

перечисляются на расчетный счет: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговое 

объединение». 

ИНН/КПП 3816011884/381601001 БИК 042520001 

ОГРН 1113816000066 ОКВЭД 92,51 

ОКТМО 25628101 ОКОГУ 49007 

ОКФС 14 ОКОПФ 72 

ОКАТО 25424000000 ОКПО 90970506 

р/сч. 40701810825201000489 

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. 

Л/сч.: 20346Ш96130 

Командировочные расходы, проживание и питание за счет 

направляющей стороны. 

 

Контакты: 

665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3. 

 

Координатор конкурса: 

МБУ «Культурно-досуговое объединение» Нижнеудинское 

муниципальное образование 

 Пантелеева Елена Сергеевна – заведующая методическо-

информационным отделом МБУ КДО; 

 Зайкова Наталья Юрьевна – заместитель директора 

тел.: (839557) 7-22-21, и электронной почтой на адрес GDK-N@yandex.ru 
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Приложение № 1  

Солисты 

к положению о проведении XIX областного фестиваля-конкурса 

и исполнителей эстрадной песни  

«Золотой микрофон-2017» 

 

Анкета-заявка участника 

XIX областного фестиваля-конкурса исполнителей эстрадной песни 

«Золотой микрофон-2017» 

 

Ф.И.О. участника:  

 

Возраст участника (дата рождения полностью): 

 

Номинации (если участие в двух номинациях, тогда для каждой 

номинации отдельная заявка): 

 

Исполняемый репертуар (автор музыки и текста, хронометраж): 

 

Прикрепить минус к заявке для проверки надлежащего качества. 

 

Город, область, который вы представляете (для диплома): 

 

Адрес постоянной прописки: 

 

Полное название организации (Ф.И.О. директора, адрес и телефон), 

которую вы представляете и Ф.И.О. руководителя или педагога (если 

есть, для диплома и благодарственных писем): 

 

Ваш контактный работающий телефон или телефон руководителя:  

 

Технические условия выступления (указать: минус, кол-во 

микрофонов): 

 

Электронная почта для связи: 

 

Места для проживания (подчеркнуть) 

общежитие или гостиница:  

Женских:                 Мужских: 

 



Количество дней проживания: 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИКРЕПИСЬ МИНУСОВКУ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ! Формат и шрифт не изменять!  

ОБРАЗЕЦ для заполнения: 

№ Ф.И. 

участника, 

название 

учреждения 

(если есть). 

Руководитель 

Ф.И.О.  

(если есть). 

Возрастная 

категория 

и 

номинация 

Название 

исполняемого 

произведения 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 

УКАЗЫВАТЬ 

АВТОРОВ) 

Хрономет

раж 

исполняе

мого 

произведе

ния 

Город 

(который 

представляете) 

1 Иванова Нина  

МБУ КДО г. 

Нижнеудинск 

Народный 

театр 

эстрадной 

песни 

«Маэстро» 

Меркулова 

Наталья 

Алексеевна 

 

Эстрадный 

вокал 

(солисты) 

I категория 

6 – 8 лет 

«Солнечные 

зайчики»  

(муз. А.Ермолов, 

сл. А. Бочковская) 

3-15 Нижнеудинск 

 


