
VI Международный детско-юношеский телевизионный конкурс эстрадного вокала  

«МАГИЯ ЗВУКА» в Екатеринбурге 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С 21- 23 октября 2014 года в Центре культуры «УРАЛ» (ул. Студенческая,3) 

проводится VI  Международный детско-юношеский телевизионный конкурс эстрадного 

вокала «МАГИЯ ЗВУКА» в Екатеринбурге. 

Миссия  конкурса «Магия звука» - развитие  национальных традиций 

художественного образования  в сфере эстрады и джаза, создание условий для 

демонстрации творческих достижений детей и юношества, расширение культурных связей 

между регионами России, СНГ и Европы.  

Конкурс «Магия звука» обобщает творческий и педагогический опыт,  представляет 

результат инновационной деятельности в сфере художественного образования, открывает 

новые имена талантливых исполнителей, педагогов, авторов и  продюсеров.  

С 2013 года «Магия звука» имеет статус международного конкурса. На протяжении 

нескольких лет в нем принимают участие не только россияне, но и иностранные гости в 

числе конкурсантов и в составе жюри.  

Конкурс традиционно проходит под учредительством Управления культуры 

Администрации Екатеринбурга и включен в целевую программу  развития 

художественного образования «Талантливые дети – талантливый город».  

    Участники конкурса:  солисты, ансамбли, эстрадные хоры, шоу-группы и коллективы 

детских музыкальных театров в возрасте от  6 – 23 лет.    По сложившей традиции  «Магия 

звука» проходит в несколько туров,  по результатам которых в финале участвуют 

сильнейшие конкурсанты, имеющие опыт выступлений на конкурсно-фестивальных 

площадках регионального, федерального и международного уровня.  

 В конкурсе Магия звука 2014 представлена участниками из 19 городов России: 

Пенза, Красноярск, Новосибирск, Магнитогорск, Пермь, Тюмень, Норильск, Тобольск, 

Глазов, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Заречный, Первоуральск, Асбест, 

Среднеуральск, Лесной, Полевской, Сухой Лог. 

Партнерами конкурса в течение четырех лет являются представители Республики 

Болгарии. В этом году Болгарию представляет конкурсант Николай Георгиев (14 лет), в 

составе жюри работает продюсер из г. София Мартин Димитров Карнольский.   

Конкурс «Магия звука» проводится в современном медиаформате. Все конкурсные 

выступления и гала-концерт транслируются  на интернет- канале «Пять с плюсом», как во 

время самого конкурса, так и в течение всего последующего года. Это  способствует 

популяризации искусства эстрадного пения и  информационному продвижению творческих 

достижений юных артистов и их наставников. 

           Оценивают уровень конкурсантов специалисты в сфере вокального искусства 

высокого профессионального статуса: артисты, композиторы, продюсеры, преподаватели, 

руководители детских творческих коллективов из различных регионов России и зарубежья. 

           В составе жюри конкурса «Магия звука» 2014 года: 

Председатель жюри 

 Тупальская Альбина Васильевна (г. Москва)   

композитор, художественный руководитель детского эстрадного театра «АльТ»  

преподаватель эстрадного вокала Московского городского педагогического 

университета  

     Члены жюри 

 Петряшева Анна Валентиновна (г. Москва) - композитор, поэт, лауреат 

Всероссийских и международных конкурсов в номинациях "композиторы - детям", 

"новая детская песня", член жюри  международных конкурсов   

 Карнольский Мартин Димитров (г. София, Болгария) музыкальный и 

телевизионный  продюсер, член жюри международных европейских конкурсов поп-

музыки  

 Андриянов Алексей Анатольевич (г. Екатеринбург) – композитор, продюсер, 

член жюри международных конкурсов   



         Итогом и кульминацией конкурса является Гала-концерт лауреатов и торжественная 

церемония награждения победителей. По сложившейся традиции он проходит в форме 

театрализованного концерта – шоу. Призеры конкурса  и его абсолютные победители -  

обладатели Гран-При в двух основных номинациях «Соло» и «Ансамбли/Хоры» будут 

впервые названы только во время Гала-концерта. Лучшему солисту присваивается звание 

«Магический голос». Обладателей Гран-при традиционно  ожидают заслуженные награды – 

Сертификаты на бесплатное участие в Международных форумах искусств в Европе от 

организаторов конкурса. 

Регламент 

21 октября  

10.00 Конкурс участников номинации «Соло», 1 этап (полуфинал) 

22 октября 
10.00  Конкурс участников номинации «Ансамбли. Хоры», «Музыкальный театр и 

эстрадное шоу». 

18.30  Конкурс участников номинации «Соло», 2 этап (финал) 

23 октября      

11.00  Методическая программа. Мастер-классы и «круглый стол» для руководителей.  

14.30  Репетиция Гала-концерта, пресс-показ, интервью с организаторами и членами жюри  

15.00 Творческая встреча с композитором Анной Петряшевой (г. Москва) 

16.30  Церемония награждения участников и дипломантов конкурса 

18.00  Гала-  концерт и  церемония награждения победителей и призеров. 

 

  

Арт-директор  конкурса Кержковская Элина Эдуардовна 8-912-68-168-69 

Информация о конкурсе на сайтах:  

www.culture.ekburg.ru , www.forumart.ru 

http://www.forumart.ru/

