ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса семейного караоке «Самая поющая семья»,
посвященного 68-ой годовщине со дня образования
города Железногорска.
28 июля 2018года.
1.Общие положения.
1.1.

О конкурсе.
 «Самая поющая семья» - вокальный конкурс в формате караоке (далее
конкурс) среди семей города Железногорска;
 куратор конкурса – методист Парка Антонина Кресова, т.р. 72-49-51,
75-67 -56 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00).

1.2.

Цели и задачи конкурса.
Целями конкурса являются:
 популяризация семейных ценностей и сплочение семьи посредством
коллективного семейного творчества;
 создание положительного эмоционального фона и создание благоприятных
условий для семейного творчества;
 внедрение новых форм работы по организации активного досуга среди семей, а
также детей, молодёжи и взрослого населения;
 освоение и привитие навыков исполнения песен под фонограмму-караоке.

1.3. Учредитель конкурса.
Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры».
1.4.Организатор конкурса.
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова»:
 осуществляет приём заявок на участие в конкурсе;
 организуют площадку с предоставлением демонстративного оборудования,
проводит награждение участников;
 формирует жюри конкурса.
2. Участие в конкурсе.
2.1. Участники конкурса.
 участники конкурса, команды, прошедшие отборочный тур и состоящие из 4-х
человек - членов семьи (муж, жена, дети, бабушки, дедушки и пр.);
 для участия в финале конкурсе проходят 4 команды, по уважительной причине
возможна замена 1-2 участников;
 в вечернем гала-концерте примут участие победители финала конкурса.

2.2. Условия участия.
 для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение № 1) в срок до 20
июля 2018 на электронный адрес «semya26@inbox.ru.» ( справки по телефону
8-913-510-34-05);
 в заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество участников и капитана
команды, название команды, контактный телефон и название песен, выбранных
для исполнения;
 очерёдность выступления конкурсантов (команд) определяется жеребьёвкой;
 каждая команда выбирает две песни для исполнения на конкурсе (возможно, петь
дуэтом, трио, квартетом - по желанию участников).
2.3. Критерии оценки конкурса.
 для оценки команд в рамках конкурса караоке и вынесения решений на
различных этапах конкурса организуется судейская коллегия (далее Жюри);
 жюри оценивает конкурс по 10-бальной шкале;
 критерии оценки : артистизм, вокальные данные (природная окраска, красота
голоса или его постановка), законченность образа (танец, постановка, костюм),
качество исполнения (верность попадания в ритм, близость к оригиналу);
 зрители определяют победителя в номинации «Симпатия зрителей»;
 организаторы оставляют за собой право вводить дополнительные номинации;
 жюри может пригласить к участию в вечернем гала-концерте участников
конкурса, не ставших победителями.
2.5. Дата, место и время проведения конкурса караоке.
 прослушивание (одна песня от команды) - 23 июля 2018 года с 18:00 в
танцевально-концертном зале Парка культуры и отдыха (далее ТКЗ);
 репетиция участников финала - 26 июля 2018 года в 18.00 в ТКЗ;
 конкурсное выступление - 28 июля 2018 года в 14:00 на сцене у Главного
фонтана;
 вечерний гала-концерт - 28 июля 2018 года с 18.00 на стадионе «Труд».
3. Награждение участников.
3.1. Награждение участников конкурса караоке «Самая поющая семья» состоится на
сцене у Главного фонтана 28 июля в 16.00.
Победители конкурса награждаются Дипломами и подарками.
Остальные участники конкурса - Дипломами участника.

