
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского молодежного проекта 

«Голос Челнов 2.0»

1. Общие положения:
Городской молодежный проект «Голос Челнов 2.0» проводится МАУ «МЦ «Шатлык» при 

поддержке управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города 
Набережные Челны.

2. Цель и задачи проекта:
Целью проекта является создание условий для развития и реализации творческих 

способностей молодых талантов, их творческого потенциала.
Задачи проекта:
-  поиск и выявление одаренных детей и молодежи;
-  повышение социального статуса творческой личности через средства массовой 

информации;
-  стимулирование и поддержка талантливых детей и молодежи;
-  создание системы выхода молодых талантов на профессиональную сцену, телевидение 

и радио;
-  укрепление толерантных отношений детей и молодежи;
-  оказание концертной помощи в становлении талантов.

3. Участники проекта:
3.1. К участию в Проекте допускаются исполнители песен в возрасте от 16 до 35 лег. В 

качестве исполнителя песни могут принимать участие как один, так несколько исполнителей, но 
не более трех.

3.2. Конкурсанты не должны принимать приглашения для посторонних коммерческих 
выступлений без письменного разрешения Исполнительной дирекции во время проведения 
проекта.

3.3. Участники проекта должны соблюдать все условия данного положения.

4. Организационная структура проекта:
4.1. Проект реализуется с октября 2016 г. по июнь 2017 г.:
-  кастинги пройдут в МЦ "Шатлык": 16.10.2016г. в 18.00 и 26.10.2016г. в 18.00;
-  с 01.11.2016 г. по 30.05.2017г. -  занятия, мастер - классы, отчетные концерты, городские 

мероприятия.
4.2. Для оценки участников Проекта организаторы утверждают состав профессионального 

жюри и определяют порядок его работы.
4.3. Кастинг участников проводится в режиме живого звука в сопровождении музыки и 

(или) фонограммы, записанной без каких-либо вокальных имитаций. Ежемесячно участники 
проекта выступают на отчетных концертах. Репертуар определяет оргкомитет проекта. По итогам 
выступлений участники проекта набирают баллы от всех членов жюри. Победитель финала 
Проекта определяется по результатам голосования членов жюри (оценочные листы) и зрителей (на 
сайте МАУ «МЦ «Шатлык» mc-shatlvk@mail.ru). группе в Контакте.
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Баллы, полученные по итогам голосования жюри и зрительского голосования, 
суммируются. Участник финала Проекта, набравший наибольшее количество баллов по 
результатам голосования жюри и зрительского голосования, объявляется победителем Проекта. В 
случае если два и более участника финала Проекта набирают равное количество баллов, 
победитель Проекта определяется дополнительным открытым голосованием жюри. Члены жюри 
голосуют путем выставления в бюллетенях баллов каждому участнику финала Проекта по 
десятибалльной системе.

В случае нарушения любым участником Проекта настоящего Положения организаторы 
вправе принять решение об отстранении его от участия в Проекте.

5. Награждение:
Все конкурсанты:
-  дипломы участников проекта, призы и подарки, поддержка по участию в городских и 

республиканских мероприятиях, фестивалях, конкурсах, концертах;
-  запись фонограмм на профессиональной студии.

6. Заявки на участие в проекте:
6.1 .Для участия в Проекте необходимо представить:
-  анкету - заявку на участие (приложение № 1 к Положению);
-  фотографию участника.
6.2.Взнос за участие 200 рублей.
6.2.3аявки на участие направляются по адресу: Муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный Центр «Шатлык», Н/г, пр. Мира д.59 (17/14), тел.39-94-85, e-mail, шс- 
shatlyk@mail.ru, www.mc-shatlyk.ru
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