
 Караоке конкурс ПАНО  
«Право Голоса» 
 

 
Место проведения: Караоке-клуб Саунд Холл, г.Н.Новгород ул.Маршала        

Рокоссовского, 15. 
 
Время проведения: 24 сентября 2015 г. с 17:00 до 22:00 ч. (16.00-21.00) 
 
Количество участников 20-25 человек. 
 
Формат мероприятия: 3 этапа  

1. Четверть финала. Каждый участник выступает с одной 
песней. Выступления участников оцениваются членами жюри. Половина 
участников, набравшие самые высокие баллы выходят в полуфинал. 

2. Полуфинал. Прошедшие в полуфинал участники 
выступают с второй песней. Выступления участников оцениваются членами жюри. 
Три участника, набравшие самый высокий балл, выходят в финал. 

3. Финал. Определяются первое, второе и третье места 
среди участников, вышедших в финал, путем голосования зрителей на бланках для 
голосования. 

****Для того, чтобы зрители не скучали в процессе проведения всего конкурса, им 
предлагается сделать прогнозы на победителя конкурса (на заранее разложенных 
бланках). Зритель, который угадает победителя, получает небольшой приз. 

Жюри – 5 человек оценивают выступления участников по  10 бальной системе путем 
поднятия членами жюри табличек с соответствующим количеством баллов. 

Отдельные номинации: 
1) Лучшая песня в жанре шансон 

2) Лучшая песня на иностранном языке 

3) Лучшая ретро песня 

4) Лучшая песня на иностранном языке 

5) Самое оригинальное исполнение 

В конце – выступление победителя. 

 
Организационный взнос – 2 000 руб.  
 
 
 
 
 



Караоке конкурс   «Право голоса» 
       Палаты адвокатов 
         Нижегородской области 

 
24 сентября 2015 года 
 
Начало в 17.00  
Место проведения:   
караоке-клуб Sound Hall 
г.Нижний Новгород 
ул.М.Рокоссовского, 15 
 
Организационный взнос – 2000 рублей 
Для принятия участия необходимо отправить  
свою заявку на E-mail: sma-nn@mail.ru и  
оплатить взнос до 15 сентября 2015г 

 

 
 
 

 
Форма заявки: 
 
1. Ф.И.О., статус, адвокатское образование. 
2. Название песни и  имя оригинального исполнителя (2шт.), тональность 
(если отличается от оригинального исполнения).  

***В случае использования своих фонограмм – предоставить на материальном носителе 
или отправить в читаемом формате вместе с заявкой. 

3. Контактный телефон. 
 
Данную заявку необходимо отправить на почту СМА : sma-nn@mail.ru c пометкой 
КАРАОКЕ и внести организационный взнос до 15 сентября 2015 года. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте sma-nn.ru  и по телефону: 8-909-
297-24-24 (Вишнякова Евгения).  
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