
Кубок Российского Jaguar Клуба по Караоке 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения Кубка 

Российского Jaguar Клуба по Караоке (далее Конкурс). 

1.2. Учредители и Организаторы Конкурса - Русский Музыкальный Банк (RMB) и Российский Jaguar 

Клуб (JCR). 

 

2. Условия проведения Конкурса 

2.1.  Конкурс проводится в несколько этапов, последний из которых – финальный.  

2.2. Победители этапов на протяжении года приглашаются для участия в финальном этапе, на 

котором будут определены победители Кубка Российского Jaguar Клуба по Караоке. 

2.3. Дата и место проведения каждого этапа размещена на сайте Организаторов Конкурса. 

2.4.  Форма участия в Конкурсе: очная. 

2.5.  В Конкурсе могут принять участие Члены Российского Jaguar Клуба и владельцы автомобилей 

Jaguar. 

2.6. Конкурс проводится по следующим группам: мужчины и женщины. 

2.7. Конкурс предусматривает следующие номинации: 

- соло 

- дуэты 

- трио 

 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1.  Предоставить возможность успешным людям почувствовать себя настоящим артистом вне 

зависимости от профессий и возраста. 

3.2.  Популяризировать развитие караоке в нашей стране как увлекательный и доступный вид 

отдыха. 

3.3. Посредством исполнения песен обрести новых друзей, коллег, соратников. 

3.4. Предоставить возможность талантливым караоке – исполнителям выступать на уровне 

признанных голосов планеты на сцене перед международной аудиторией и судьями. 

 

4. Участие в Конкурсе 

4.1. Участник Конкурса – непрофессиональный исполнитель, подавший конкурсную заявку в 

положенный срок, оплативший конкурсный взнос и получивший допуск от Организатора 

Конкурса.  

4.2. Сроки подачи заявок к каждому этапу Конкурса указаны на сайте Организаторов Конкурса.  

4.3. Участники Конкурса исполняют два разнохарактерных произведения, на свой выбор,  

длительность каждого составляет не более 5 минут. 

 

5. Судейство Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Организаторами Конкурса среди 

профессиональных музыкантов, продюссеров, учителей по вокалу, владельцев студий 

звукозаписи и тд. 



5.2. Жюри Конкурса осуществляет судейство Конкурса в целях компетентной оценки и 

определения победителей Конкурса. 

5.3.  Жюри Конкурса оценивает Участников Конкурса, выставляя оценки от 5 до 10 баллов по двум 

критериям:  

- вокал 

- актерское мастерство 

5.4.  Победителям Конкурса присваиваются звания: Гран-При, 1, 2, 3 места. 

5.5.  Победители Конкурса награждаются кубками и призами, предусмотренными Организаторами 

Конкурса и партнерами Конкурса. 

5.6.  Победителям Конкурса предоставляется возможность участия в Кубке Москвы по Караоке 

2021!  

5.7. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

5.8. Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются конфиденциальной информацией, 

не демонстрируются и не выдаются Участникам Конкурса.  

5.9. Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 

званий Участникам Конкурса. 

 


