Всероссийский караоке тур

ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский караоке тур - это конкурс, для юных талантливых
исполнителей, а так же для талантливых семей.
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1. Цели и задачи конкурса
Популяризировать развитие караоке в нашей стране как
увлекательный и доступный вид семейного досуга
 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей
 Выявление и поддержка талантливых семей, повышение уровня
художественного мастерства и исполнительской культуры
самодеятельного творчества;
 Стимулирование семейных творческих связей;
 Создание дружеской атмосферы для творческих контактов.
 Возможность получить эксклюзивные рекомендации жюри по
улучшению выступлений каждого конкурсанта и более полному
раскрытию своих качеств на профессиональной детской сцене.
 Стремление создать благоприятную почву для мотивации у детей
осознанной потребности расширять и углублять свои знания и
умения в области музыки для их профессионального
самоопределения.






2 Партнеры конкурса
 Шоу России
 КЦ «Питер»
Арт пространство «FOUR BRIDGES»
 OPEN HALL «ЛЕНИЗДАТ»


3 Форма и структура конкурса.
1. Форма и структура конкурса

 В конкурсе могут принять участие непрофессиональные
исполнители, четырѐх возрастных категориях с 4 до 8 лет, с 9 до
13 лет и с 14 до 17 лет. Отдельная категория – семейные
коллективы
 Порядок выступления на конкурсе определяется жеребьевкой или
решением оргкомитета.
 Репертуар формируется из песен в каталогах караоке-машинках.
Инструментальные фонограммы используются с караоке-машин
«EVOLUTION», «ACT», (возможны минусовки авторских песен или
написанных специально для конкурсанта).
 Продолжительность песни не должна превышать 4-х минут.




Фонограмма должна быть записана без бэк-вокала (допускается
прописанный бэк-вокал, если он не совпадает с основной
вокальной партией).
 Репертуар может исполняться на любом языке и в любом
музыкальном стиле.
На конкурсе проводится профессиональные видео и фотосъемка.
По окончании конкурса и фото и видео съемка предоставляется
участникам.
4 Регламент участия в караоке туре.

Конкурсант, пришедший для участия, участвует в конкурсе, видео
выступления размещается в интернет.
 Участник прошедший предварительный отбор проходит в финал.
 Если одна из категорий набирает менее 3(трех) участников, то по
решению организаторов и жюри, она может быть объединена с
другой возрастной категорией



5 Жюри конкурса
Состав жюри конкурса: музыкальные эксперты и критики, журналисты и
артисты, поэты и композиторы, партнеры, продюсеры,
Состав жюри формируется и утверждается оргкомитетом конкурса.
Каждому члену жюри выдается оценочный лист с именами конкурсантов
и краткой информацией о них.
6 Критериями оценки является
1. Вокал
2. Артистизм (харизматичность и душевность исполнения).
3. Соответствие выбранного репертуара.
Максимальная оценка по каждому критерию – 10 балов. В каждой графе
по каждому критерию суммируется общий бал.
7 Награды и призы

Все участники награждаются памятными дипломами.
Победители награждаются памятными кубками.
 Все участники финала отборочного конкурса награждаются
почетными грамотами и дипломами.
Учреждаются специальные призы от наших партнеров и спонсоров.
 Учреждаются специальные призы зрительских симпатий.
 Все участники награждаются памятными подарками.






Организаторы и учредители конкурса:
Компания «Шоу России»
Международный центр социальных программ культуры и спорта
8 Города участники:

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Новосибирск
4. Екатеринбург
5. Нижний Новгород
6. Казань
7. Челябинск
8. Омск
9. Самара
10.Ростов-на-Дону
11.Уфа
12.Красноярск.
13.Пермь

14.Воронеж
15.Волгоград
16.Липецк
17.Орел
18.Грозный
19.Краснодар
20.Ставрополь
21.Севастополь
22.Симферополь
23.Ялта
24.Архангельск
25.Владивосток
26.Казань

9 Финансовые условия
Финансовые условия прописаны в Приложении № 1 к
данному Положению

