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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе клубных исполнителей «Стань Звездой» 
(Кубок Клубной (танцевальной) Музыки, Омск 2011-12 сезон 

CLUB MASTERS CUP) 
 
Задачи конкурса 
 

1. Использовать возможности конкурса для выявления и промоушена одаренных 
исполнителей. 

2. Способствовать пропаганде лучших образцов танцевальной музыки и культуры 
3. Стимулировать композиторов, поэтов и исполнителей на создание новых образцов 
танцевальной музыки. 

 
 
Участники конкурса 
  

В конкурсе принимают участие исполнители c 11 лет, прошедшие кастинг и 
показавшие исполнительские качества, навыки работы с танцполом, микрофоном Или 
исполнители участвовавшие в других конкурсах по соответствующим направлениям 
номинации настоящего Конкурса В конкурсе принимают отдельные исполнители-
вокалисты, ансамбли, группы, гоу-дэнсеры, композиторы-аранжировщики, ди-джеи и эм-
си, представившие на кастинг произведения клубного формата (танцевальной 
направленности) и нигде ранее не заявляющие свои работы. 
 
Жанры 
 

Вокалисты: R’n’B, Rap, House, Euro-Dance, Synthpop и др. жанры используемые в 
программах танцевальных дискотечных клубах. 
 

Go-Dancer’s: R’n’B, House, Euro-Dance, Hip-Hop, Jazz, Acid и др. жанры 
используемые в программах танцевальных дискотечных клубах. 
 

Композиторы-аранжировщики: музыкальные композиции танцевальных 
направлений 

Ди-джеи и Эм-си (DJMC’s) : сеты в стилистике дэнс 
 
 
Условия конкурса 

 
1. Конкурс проводится по четырем номинациям: песня, танец, аранжировка, сет. 
2. Исполнители оцениваются по двум возрастным категориям: 12-17 лет, 18-25 лет. 
3. В конкурсе участвуют отдельные исполнители, творческие коллективы. 
4. Участниками конкурса становятся финалисты конкурсов «Алло мы ищем таланты. 
Восходящая звезда» и интернет конкурса сиджеев музмэйкеров “IMC (internet 
music cup)» 

5. Участники конкурса проходят отборочные туры (очные и «On-Line» и заочные «Of 
Line» - как на интернет порталах, так и в «живых» конкурсных программах-лайвах) 
и 2 тура, на каждом исполняется по одному произведению (сету). Победители 
попадают в финал конкурса и гала-концерт, где представляют свои творческие 
наработки. Так же в финал конкурса приглашаются финалисты Конкурсов «Алло, 
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мы ищем таланты. Восходящая звезда DMC», «Интернет конкурса си-джеев 
музмейкеров IMC (internet music cup)» 

6. На конкурс принимаются фонограммы на CD-носителях, Flash (форматы: wav, mp-
3, CDDA). 

7. Номинанты могут привлекать к исполнению своих произведений творческую 
команду. 

8. Выступления вокалистов могут проходить с аккомпанирующим составом или под 
«минусовую» фонограмму, в которой допускается пропись бэк-вокала. 

9. Выступления  DJMC’s оформляются в в постановочное шоу с привлечением 
творческой команды  

 
Период проведения конкурса 

1. Конкурс проводится с октября 2011 по март 2012 гг 
2. Отборочные и туры 1 раз в месяц начиная с октября 2011г. на городских площадках 
и на базе «Грин-Центра» в ЦДТ «Созвездие», а так же на площадке сайтов; 
www.stzv.ru ,  www.promodj.ru  в течение всего срока конкурса 
Конкурсные туры  1 и 2 – январь, февраль 2012г. – пследнее воскресенье месяца 
Финал – март 2012г. – последнее воскресенье марта 

 
При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 
 

1. Профессионализм (вокальные данные, умение пользоваться микрофоном, 
артикуляция, соответствие заявленному жанру). 

2. Сценический образ (совокупность средств и приемов сценического поведения 
исполнителя, например: умение свободно вести себя на сцене, соответствие 
постановки номера содержанию песни, уровень художественного вкуса, 
проявленный при создании костюмов, реквизита, оригинальность исполнения, 
качество фонограмм или сопровождения) 

3. Реакция публики на танцполе. 
 
В состав жюри конкурса входят композиторы, поэты, представители клубов, известные 
исполнители. 
 
Призы и звания. Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 
 

- 1 место - Лауреат конкурса и обладатель Гран-при, с вручением Диплома 
специального образца и оригинального Кубка, призов от спонсоров 

- Приз зрительских симпатий – присуждается в результате зрительского 
голосования – вручается Кубок зрительских симпатий, Диплом Победителя 
Зрительских симпатий. 

- 2-3 места - Лауреат, Дипломант 2 и 3 степени с вручением Дипломов 
специального образца 2 и 3 степени, призов от спонсоров. 

- Участник Финала - Дипломант, участник конкурса. С вручением  Дипломов 
специального образца 

- Победителям и участникам Конкурса так же могут быть вручены 
специальные спонсорские Призы от партнеров Конкурса 

 
В ходе конкурсных просмотров специальная комиссия, в которую входят члены жюри, 
представители масс-медия, отбирают номера для проката и заключительного гала-
концерта. Педагоги, входящие в состав жюри, оказывают методическую помощь 
руководителям и исполнителям. 
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Исполнитель имеет право воспользоваться обучающей подготовительной программой 
«Шоу-Класса» с использованием творческого и технического потенциала Ди-Джей 
Школы «Зеленый Свет». 
 
Семинары и обучающие программы 
 

1. Участники конкурса могут по желанию пройти обучающий курс 
исполнительского искусства в «Шоу-классе» образовательно-продюсерского 
Грин-Центра ди-джей школы «Зелёный Свет», где им помогут отредактировать, 
поставить и срежиссировать  конкурсные номера, предоставят тренинговую 
базу с аппаратурой, проведут семинары по технике исполнения, технике 
владения микрофоном, основам психологии, актерского мастерства, go-dance 
хореографии, технологии шоу и т.д.. 

2. Продюсерский центр окажет содействие в подготовке фонограмм, изготовлении 
«минусовок». 

3. После окончания курса в 80 часов выдается Свидетельство 
 
 
Координатор Проекта – Анатолий Пономарёв, художественный руководитель Грин-
Центра DJ Школы «Зелёный Свет» 
 
Оргкомитет 
 


