
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

С 27- 29 октября 2015 года в Центре культуры «УРАЛ» (ул. Студенческая,3) 

проводится VII  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 участников, 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.  

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 и эстрадные хоры в возрасте от  6 – 

25 лет.    По сложившей традиции  «Магия звука» проходит в несколько туров,  по 

результатам которых в финал выходят самые сильные участники.  
География конкурса представлена более чем 30 городами и территориями  

России среди них: Барнаул, Красноярск, Магнитогорск, Пермь, Оренбург, Казань, 

Набережные Челны, Уфа, Тюмень, Тобольск, Ижевск, Екатеринбург, Челябинск, 

Нижневартовск, Норильск, Нижний Тагил, Красноуральск, Заречный, Ирбит, 

Полевской и другие.  

Конкурс «Магия звука» проводится в современном медиа формате. 

Конкурсные прослушивания и гала-концерт транслируются  на канале интернет- 

телевидения «Пять с плюсом», как во время самого конкурса, так и после его 

окончания.  

Конкурс «Магия звука» позиционирует себя как образовательный проект, 

который представляет не только срез творческих достижений, но и намечает новые  

перспективы развития эстрадного жанра.  

           Оценивают уровень конкурсантов специалисты в сфере вокального искусства, 

известные артисты, преподаватели ВУЗов, композиторы и продюсеры России и 

зарубежья. 

            Итогом и кульминацией конкурса является Гала-концерт лауреатов и 

торжественная церемония награждения победителей, проходящий  в форме 

театрализованного концерта – шоу. Призеры конкурса  и его абсолютные победители 

-  обладатели Гран-При в номинациях «Соло» и «Ансамбли/Хоры», «Музыкальный 

театр и эстрадное шоу» будут впервые названы только во время Гала-концерта. 

Лучшему солисту присваивается звание «Магический голос». Обладателей Гран-при 

традиционно  ожидают заслуженные награды – Сертификаты на льготное участие в 

Международных конкурсах. 
В составе жюри конкурса «Магия звука» 2015 года: 

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

международных конкурсов в номинациях "композиторы - детям", "новая детская песня", 

член жюри  международных конкурсов   

 Яловая Елена Валентиновна (г. Санкт-Петербург) - певица, преподаватель "Школы 

джаза и мюзикла  "J&M School". 
 Андриянов Алексей Анатольевич (г. Екатеринбург)– композитор, продюсер, член жюри 

международных конкурсов. 


