
 

 

Призовой фонд 2016. АНАСТАСИЯ ИВАНОВА 
 

абсолютный победитель в номинации « Эстрадно-джазовый вокал » 
International Web Voice Competition - Belgrade, Serbia 2016. 

 

 



В 2016 году для избранных участников WEB VOICE COMPETITION по условиям конкурса 

продюсерский центр MIR Production www.mirproduction.com определил призовой фонд, 

одной из обладательниц которого стала конкурсантка из Украины (Харьков) АНАСТАСИЯ 

ИВАНОВА – абсолютный победитель в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» 

International Web Voice Competition - Belgrade, Serbia 2016. 

 

Настя ответила на некоторые наши вопросы: 

Как давно вы занимаетесь пением?  

Петь я начала в 11 лет, т.е. 4 года назад. За это время стала лауреатом 

многочисленных международных конкурсов, в т.ч. телевизионных.                                                                         

https://www.youtube.com/watch?v=dJjg4Eayqhg  

Кроме занятий по вокалу, увлекаюсь игрой на гитаре и синтезаторе. Мечтаю иметь 

авторские  песни,  пишу тексты и музыку. Считаю свое занятие музыкой  главным  в  

своей    жизни  и  имею конкретную  цель, к которой стремлюсь. 

Как вы узнали о нашем конкурсе? 

О конкурсе узнала от учителя по вокалу Середы Юлии Витальевны. 

Кто  из  участников,  на  ваш  взгляд,  был  самым  сильным  вашим 

конкурентом? 

Многие конкурсанты были сильными и достойными победы. 

Какое впечатление у вас сложилось об участниках 

из других стран?  

Интересно  было  послушать  участников  из других  

стран.  Колорит  каждой  страны  присутствовал в 

этих выступлениях. 

Ваши любимые исполнители и стили? 

Я  очень  люблю  Кристину  Агилеру  и  считаю еѐ  

примером  для  себя  (обычная  девочка  из простой  

семьи  добилась  огромных  успехов, благодаря  своему  

таланту  и  трудолюбию), стиль: рок, поп, 

альтернатива. 

Перечислите ваши хобби и увлечения? 

Очень люблю рисовать, кататься на лошадях и 

писать стихи. 

https://www.youtube.com/watch?v=dJjg4Eayqhg


Как  вы  относитесь  к  

конкурсу,  который 

полностью проходит через 

Интернет? 

Очень положительно. 

Интернет конкурс дает полную 

свободу исполнителю, без 

лишнего волнения, он может 

раскрыться полностью. 

Чтобы вы пожелали 

конкурсантам на следующий 

год? 

Желаю всем  конкурсантам  следующего  этапа  быть  смелыми  в  выборе  песен,  

показать  отличные  результаты,  а  главное  оставаться  собой  в любой песне, т.е. 

не бояться импровизировать и выразить себя. 

Продюсерский центр Mir Production продолжает распределение призового фонда и в 

скором времени появится информация и про остальных участников, которые стали его 

обладателями.  

Mir Production таким распределением призового фонда помогает талантливым молодым 

музыкантам, избранным участникам International Web Voice Competition - Belgrade, Serbia 

2016. в продвижении их музыкальной карьеры, профессионального роста и открывает им 

новые горизонты в музыкальном мире. 

 

 

 а р ков — второй по численности населения город Украины, административный центр 

Харьковской области. Был крупнейшим центром танко-, тракторо-, турбиностроения и 

третьим по величине индустриальным, научным и транспортным центром СССР после 

Москвы и Ленинграда.  

Современный город был основан в 1630 году переселенцами с центральной и западной 

Украины на месте древнего русского городища Харьков, идентифицируемого иногда как 

половецкий город XI века Шарукань либо гуннский город V века Харька. 

В настоящее время в Харькове готовят специалистов 69 вузов различных форм 

собственности и уровней аккредитации, среди которых 17 университетов и 9 академий.  

Специализации вузов самые различные: от технических — до аграрных, от военных — до 

творческих, от медицинских — до экономических. В вузах Харькова обучается более 200 

тысяч студентов в том числе около 12 тысяч — иностранных.   



 


