
Регламент проведения открытого турнира по караоке в Калининградской области

«Karaoke Team»
Командный караоке-турнир 2017. 

Участвуют представители от фирм г. Калининграда и области.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Укрепление корпоративного духа в компаниях, развитие творческого потенциала в 
сотрудниках.
1.2. Выявление лучших творческих сотрудников.
 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1 Развлекательный комплекс «Резиденция Королей», караоке-бар «Berry», г. 
Калининград, ул. Александра Невского 10, телефон: 300-360
 

3. УЧАСТНИКИ

3.1.  К турниру допускаются участники от 18 лет.
3.2. Для участия в турнире необходимо:
- собрать команду (от трех до пяти человек), представляющую интересы компании 
(фирмы) и по желанию дать ей название.
- подать заявку на karaokemir  @  mail  .  ru согласно форме.
3.3 Участие в турнире подразумевает согласие Участников на использование 
Организатором по своему усмотрению, в том числе и в рекламных целях, всех видео, фото
и иных материалов, сделанных во время проведения турнира, на которых запечатлены 
Участники.
3.4 Участие в турнире бесплатное.

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Соревнования проводятся в трех категориях: 
- сольное выступление
- дуэт
- коллективное выступление (от трех до пяти человек)
4.3. Запрещается использование ненормативной лексики во время исполнения, движений 
и жестов.

mailto:karaokemir@mail.ru


5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. В состав жюри входят три человека. Администрация оставляет за собой право 
выбирать членов жюри по своему усмотрению. В их числе могут быть представители 
шоу-бизнеса, актеры, певцы, журналисты, педагоги по вокалу и другие.
5.2. Судейская оценка выставляется по итогам выступлений участников в каждой 
категории по пятибалльной системе. Во внимание жюри принимаются вокальные данные, 
выбор репертуара. Приветствуются артистичность, использование костюмов или 
специального реквизита для выступления.
5.3. Команда, набравшая максимальное количество баллов на отборочных турах, проходит
в полуфинал.
5.4. В случае, если команды набрали одинаковое количество баллов, судейская коллегия 
дает дополнительное задание в индивидуальном порядке. 
5.5 Финал турнира пройдет 16 ноября 2017 г. 
5.6. Главный приз – бесплатный новогодний корпоратив на 30 человек в одном из 
ресторанов развлекательного комплекса «Резиденция Королей». В случае, если фирма 
насчитывает более 30 сотрудников, можно произвести доплату за необходимое 
количество человек. Дата и время корпоратива предварительно согласовываются с 
Администрацией комплекса.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ

Контактные лица: 

- Арт-директор РК «Резиденция Королей» Игорь Виленский     +7 (909) 795-11-11

- Заместитель арт-директора Мария Романова                             + 7 (962) 250-50-07

- Пиар-менеджер Т&M Group Нина Петросян                              + 7 (921) 268-88-33

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в ПРОГРАММУ ТУРНИРА! 

Отборочные туры: Полуфинал: Финал:

8 июня - 3 команды
22 июня - 3 команды
6 июля - 3 команды
20 июля - 3 команды
3 августа - 3 команды
17 августа - 3 команды
31 августа - 3 команды
14 сентября - 3 команды
28 сентября - 3 команды

5 октября - 3 команды
19 октября - 3 команды
2 ноября - 3 команды 16 ноября - 3 команды


