
Положение  

конкурса «Караоке – онлайн».  
 

1. Общие положения. 

1.1.Учредитель: Департамент культуры и туризма администрации города Южно-

Сахалинска. 

1.2. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры  

«Родина». 

1.3. Конкурс является открытым и проводится  по следующим темам: 

- «Песни Великой Победы» с 27.04.2020 по 09.05.2020; 

- «Весеннее настроение» с 10.05.2020 по 23.05.2020. 

 

2. Цель и задачи конкурса.  

Цель: Повышение творческой активности горожан и популяризации караоке,  как 

увлекательного и доступного вида организованного досуга.  

Задачи: 

 содействовать творческой самореализации граждан в условиях самоизоляции; 

 мотивировать любителей караоке к дальнейшему развитию в области 

вокального искусства; 

 поддержка талантливых людей-непрофессионалов в реализации их 

творческого потенциала; 

 способствовать выявлению талантливых исполнителей для привлечения к 

участию в мероприятиях и клубных формированиях МБУ ГДК «Родина»; 

 расширение культурных и творческих связей между странами и участниками 

конкурса; 

 популяризация современных технологий для проведения онлайн-

мероприятий. 

3. Условия проведения конкурса. 

3.1. Конкурсные программы «Караоке – онлайн» будут проходить по 

соответствующей тематике в сроки, установленные в разделе 1 Положения. 

3.2. Этапы проведения конкурсных программ: 

- прием видеозаявок – первая неделя конкурсной программы; 

- народное голосование - 72 часа с момента публикации; 

- подведение итогов, публикация результатов и награждение победителя  – крайний 

день конкурсной программы. 

Желающие принять участие присылают свой видеоролик, в котором они 

исполняют выбранную композицию, согласно заданным тематикам. Работы 

принимаются в течение первой недели конкурсной программы на почту учреждения 

dkrodina@yandex.ru или WhatsApp 8 996 3439820.   

К народному голосованию допускаются 10 участников, материалы которых 

отвечают установленным критериям. Видеоролики, отобранные рабочей группой,  

публикуются на странице инстаграм @gdk_rodina, в комментариях под публикацией 

объявляется голосование (72 часа с момента публикации). Подписчики указывают в 

комментарии номер понравившегося участника. 

В крайний день конкурсной программы производится подсчет голосов и 

выявляется победитель. Результаты публикуются в инстаграм @gdk_rodina и на 

сайте учреждения http://rodina-dk.ru/.  

mailto:dkrodina@yandex.ru


3.3. Направляя видеоролик на конкурсную программу, участник дает свое согласие 

на использование полученного видеоматериала в уставной деятельности МБУ ГДК 

«Родина». 

3.4. В конкурсе может  принять участие  любой желающий. 

3.5. Выступление участника в видеоматериале должно отвечать морально-этическим 

нормам и правилам. 

 

4.  Требования к видеороликам. 

4.1. Суммарная продолжительность видеоролика должна составлять до 4 минут. 

4.2. Участник конкурса может прислать на интернет-отбор одну видео композицию. 

4.3. Видеокомпозиция должна соответствовать заданной тематике. 

4.4. музыкальная композиция может быть представлена в  следующих стилях и 

направлениях: эстрадный вокал, pop, народные песни в оригинальных обработках. 

4.5. Исполняемые произведения не должны содержать ненормативную лексику. 

4.6. Видеозапись должна быть сделана на одну неподвижную камеру без перерывов 

в ходе исполнения одного произведения и отображать исполнителя. 

 

5. Полномочия рабочей группы. 

5.1. В целях обеспечения координации деятельности, связанной с подготовкой и 

проведением Конкурса создается рабочая группа. 

5.3. Рабочая группа: 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и проведению Конкурса, 

объявление результатов народного голосования; 

- организует прием, отбор видеоматериала для участия в конкурсных программах; 

- обеспечивает информационную поддержку и освещение Конкурса на официальном 

сайте МБУ ГДК «Родина», в социальных сетях и средствах массовой информации; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителя. 

6.1. По итогам народного голосования определяется победитель, набравший 

наибольшее количество голосов. 

6.2. Победителю вручается подарочный сертификат, после предоставления 

удостоверения личности для заполнения ведомости на выдачу призов. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять настоящее 

Положение, а также отменить или приостановить Конкурс в любое время с 

уведомлением участников, направивших видеоматериалы. 

7.2. Подробную информацию можно получить в личном сообщении в инстаграм 

@gdk_rodina, на сайте учреждения http://rodina-dk.ru/, WhatsApp 8 996 3439820.  

 

http://rodina-dk.ru/

