
 

 

 

Положение 

городского (зонального) этапа Областного конкурса детского 

сольного пения «Серебряный микрофон - 2020» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

(зонального) этапа Областного конкурса детского сольного пения «Серебряный 

микрофон- 2020» (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение 

победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия  

1.3.Оргкомитет мероприятия  

1.4. Цели и задачи мероприятия  
 

 

Учредитель Конкурса:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – 

Департамент образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 15» г.о. Самара.  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого 

формируется из администрации и педагогов МБУ ДО «ДШИ №15» г.о. Самара.  

Оргкомитет:  
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;  

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

• • формирование культурного пространства для духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и художественно-эстетического воспитания детей и 

молодежи.  

• • содействие духовно - нравственному становлению детей и молодежи;  

• • развитие и популяризация детского и юношеского творчества в области 

вокального искусства;  

• • стимулирование развития творческих способностей, индивидуального мастерства 

детей и юношества в вокальном жанре;  

• • формирование духовных потребностей личности и ее самосовершенствования;  

• • развитие музыкального вкуса у детей и юношества через приобщение юных 

исполнителей к лучшим образцам отечественной и зарубежной вокальной культуры.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится 29 и 30 января 2020 года в «ДШИ № 15» по адресу проспект Кирова, 

199. 345  

 

Конкурс будет проводиться в соответствии с графиком.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Заявки (Приложение № 1), подписанные руководителем ОУ и согласие на обработку 

персональных данных участниками конкурса, направляются в оргкомитет МБУ ДО «ДШИ 

№ 15» до 24 января 2020 года на электронный адрес: dhi15kir@mail.ru  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

mailto:dhi15kir@mail.ru


 

Форма проведения мероприятия – очная.  

Номинации конкурса:  

• • академическое пение  

• • эстрадное пение  

• • народное пение  

 

Форма выступления во всех номинация – только солисты!  

5. Участники мероприятия 
 

В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений общего и 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования в возрасте 

от 5 до 26 лет, прошедшие районный отборочный тур.  

первая возрастная группа – от 5 до 6 лет;  

вторая возрастная группа – от 7 до 8 лет;  

третья возрастная группа – от 9 до 11 лет;  

четвертая возрастная группа – от 12 до 15 лет;  

пятая возрастная группа - от 16 до 19 лет;  

шестая возрастная группа - от 20 до 26 лет.  

 

6. Требования к конкурсным выступлениям 
 

Каждый участник исполняет одно произведение, продолжительностью не более четырёх 

минут.  

Каждое образовательное учреждение может представить на конкурс не более 5 

участников, не зависимо от номинаций и возрастных групп. 

  

7. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 
 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях.  

Критерии:  

• • выбор произведения: соответствие возрасту, соответствие целям и задачам 

конкурса;  

• • самобытность и оригинальность исполнения, художественное решение номера;  

• • уровень исполнительского мастерства;  

• • профессиональный уровень музыкального сопровождения;  

• • уровень сценической культуры.  

 

8. Подведение итогов мероприятия 
 

Победители награждаются Дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара.  

Жюри по итогам отбора рекомендует победителей (Лауреатов I степени) для участия в 

финальном (областном) этапе конкурса детского сольного пения «Серебряный 346  

 

микрофон - 2020» (Адрес и телефон областного оргкомитета конкурса: 443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, 131, каб. 20.E-mail: oceo.csm@mail.ru, Тел. (846) 333-12- 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


