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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 проводится на открытой площадке, в сквере МБУ ГДК «Родина» 

12.06.2020 в 16:00. 

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. В конкурсе может  принять участие  любой желающий, старше 18 лет. 

3.2. До участия в конкурсе не допускаются: 

 лица, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 лица, с психическими расстройствами; 

 лица, проявляющие признаки агрессии и недоброжелательности,  создающие 

конфликтную ситуацию. 

3.3. Жюри конкурса  оставляет за собой право дисквалифицировать участника, за 

нарушение порядка проведения конкурса, а именно: за нарушение дисциплины и 

неэтичное поведение конкурсантов и их представителей в отношении других 

участников и жюри. 

3.4. Все участники выбирают по два произведения на русском языке из списка 

каталогов, подготовленных организаторами конкурса «Караоке – онлайн». 

 I этап – отборочный. Участники исполняют по одному произведению, по 

итогам которого отбирается не более 10 человек для прохождения во II этап. 

 II этап – конкурсное прослушивание. Участники, прошедшие во второй этап 

исполняют второе произведение, по итогам которого определяются победитель. 



3.5. В случае если финалисты, набрали одинаковое количество баллов по оценкам 

жюри, они исполняют по одному дополнительному произведению, при этом  

результаты предыдущих исполнений жюри не учитывает. 

 

4. Полномочия рабочей группы. 

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

проведением Конкурса создается рабочая группа. 

4.2. Рабочая группа: 

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и проведению Конкурса, 

объявление результатов; 

- организует прием заявок на участие в программе; 

- 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. 

 

5. Критерии оценок. 

5.1. Исполнительское мастерство и техника исполнения - диапазон, соответствие 

стилю, уровень сложности, оригинальность, чувство ритма, умение 

пользоваться микрофоном. 

5.2. Артистизм — презентация, контакт со зрителем, умение преподнести 

исполняемое произведение, дополнительные выразительные средства. 

5.3. Соответствие репертуара исполнительским возможностям. 

5.4. Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж. 
 

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри формируется из специалистов  МБУ ГДК «Родина».  

6.2.  Решение жюри является окончательным  и пересмотру не подлежит.  

 

7. Подведение итогов и награждение победителя. 

7.1. По итогам решения жюри определяется победитель, набравший наибольшее 

количество голосов. 

7.2. Победителю вручается подарочный сертификат, после предоставления 

удостоверения личности для заполнения ведомости на выдачу призов. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменять настоящее 

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

8.2. Подробную информацию можно получить в личном сообщении в инстаграм 

@gdk_rodina, на сайте учреждения http://rodina-dk.ru/, а так же по телефону 50-60-

92. 

 

http://rodina-dk.ru/

