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                                                                 ПРОЕКТ: «ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ – ПОЮЩАЯ СТРАНА – ПОЮЩАЯ ПЛАНЕТА»

 ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА КОНКУРСА:

1. Конкурс "Шаңырақәуендері"/ «Поющая семья»  - это песенное состязание «Семейных Творческих Команд» (Далее в тексте:«СТК»). 

В конкурсе принимают участие «Семейные Творческие Команды» и оценивается присланные ими видео с исполнением конкурсного задания.

2. Для того, чтобы семье принять участие в конкурсе, необходимо семьей  - всем вместе - спеть песню, записать на видео и прислать по адресу 

singingfamily@khabar.kz

3. Каждую команду представляет «Продюсер».

Продюсером мы называем того из членов семьи, кто возьмёт на себя следующие организационные и представительские функции:

- провести сбор семейной команды, обсудить конкурс и сообща выбрать песню для исполнения;

- найти слова и музыкальное сопровождение выбранной песни, если это необходимо. (Петь под «минус» или «плюс», под собственный аккомпанемент 

или , вообще, только лишь голосами – на усмотрение команды);

- провести репетицию;

- организовать съёмки исполнения песни;

- организовать съёмки семейной «видео-визитки». 

- заполнить анкету участника конкурса «Поющая семья»  можно будет на странице Конкурса по адресу:  www.singingfamily.kz 

-  отослать по адресу: singingfamily@khabar.kz  «видео-визитку» «Поющая семья ……..» и «музыкальный номер» - видео с семейным исполнением песни.

- представлять «Семейную Творческую Команду» в конкурсе;

- быть на связи с организаторами конкурса.  

(ПОЯСНЕНИЕ:«Видео-визитка» конкретной «ПОЮЩЕЙ СЕМЬИ» -  это видеоролик продолжительностью до 3-х минут о тех, кто участвует в пении. В ролике

необходимо представить участников Команды, то есть, назвать их имена, пояснить степень родства, рассказать о географическом местоположении 

участников во время исполнения песни, в том случае, если участники пели на отдалении друг от друга.  Высказать слова приветствия или поделиться 

мыслями со всеми казахстанцами».)
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4. Конкурс "Шаңырақәуендері"/ «Поющая семья» продлится 15 недель в еженедельном  режиме на протяжении 3-х месяцев. 

5. Каждую неделю проводится отдельный тур конкурса "Шаңырақәуендері"/ «Поющая семья» с новым конкурсным заданием. 

6. По каждому туру выявляются победители и первые 31 премируются. 

7. В конце каждого месяца подводятся промежуточные итоги и выявляются лидеры общего зачёта. 31 «Семейная Творческая Команда» получают 

призы. 

8. По окончанию конкурса подводятся общие итоги, выявляются 31 абсолютный победитель и 31 победитель в отдельных категориях и номинациях.

Всё получают Главные призы Конкурса.

9. Оцениваться видео «Семейных Творческих Команд» будет по набору следующих параметров: 

1). Количество просмотров – общее. (1 просмотр – 1 очко).

2). Количество просмотров -  в единицу времени («ИНДЕКС» - среднее по отдельному выступлению, среднее по «Команде» за весь период участия в 

конкурсе»).

3). Продолжительность просмотра – количество внимания (в часах и минутах), уделённого зрителями отдельному выступлению и всем выступлениям 

отдельной конкретной команды.

4). Количество лайков (1 лайк – 2 очка).

5). Количество положительных комментариев. (1 комментарий – 3 очка).

6).Количество перепостов (1 перепост – 4 очка).

7).Количество родственников, присоединившихся к пению он-лайн, находящихся на отдалении друг о друга, количество «локаций», количество 

поколений, участвующих в пении. (интегральный индекс).


