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Регламент работы жюри на Всероссийских конкурсах-фестивалях ООО «Арт-Культ»
1. Состав жюри
1.1.Количество членов жюри для каждой номинации конкурса-фестиваля должно быть не менее
трѐх человек.
1.2.Общее количество членов жюри всего конкурса-фестиваля определяется Оргкомитетом,
исходя из специализации и профессионального уровня каждого члена жюри.
1.3.Для соответствия конкурса-фестиваля статусу «Всероссийский» в состав жюри должны
входить минимум три человека, ведущих свою основную профессиональную деятельность в
разных субъектах РФ и отличных от субъекта места проведения конкурса-фестиваля.
2. Порядок работы жюри
2.1.Работа жюри регулируется Оргкомитетом конкурса-фестиваля.
2.2.Каждый член жюри просматривает все конкурсные выступления, заявленные в программе,
предоставленной Оргкомитетом.
2.3.Выступление участников оценивается членами жюри по 10-бальной системе (каждый
участник получает от каждого члена жюри за свое конкурсное выступление балл от «1» до
«10»). После этого высчитывается средний балл из числа проставленных баллов. Высчитанный
средний балл, округляется до целого числа.
2.4.Вне зависимости от номинации, еѐ количественного состава и возрастной группы участнику
конкурса присваивается звание, соответствующее следующим средним баллам:
от 1 до 7- звание «Дипломант»
от 7,1 до 8 - звание «Лауреат III степени»
от 8,1 до 9 - звание «Лауреат II степени»
от 9,1 до 10 - звание «Лауреат I степени»
2.5.По каждому выступлению во время конкурсного просмотра каждый член жюри проставляет
предварительную оценку и делает небольшие комментарии в оценочных листах для
дальнейшего обсуждения и подведения итогов. При подведении итогов каждый член жюри
имеет право пересмотреть выставленную ранее оценку. Подведение итогов осуществляется
коллегиально.
2.6.В случае возникновения неразрешимых споров при подведении итогов выступлений
участников, решающее слово берѐт на себя председатель Оргкомитета.
2.7.По усмотрению членов жюри и Оргкомитета конкурса-фестиваля любой из участников, чей
средний конкурсный балл составит «10» баллов, может быть объявлен обладателем «ГранПри».
3. Протокол
3.1.Итоговый протокол публикуется на официальном сайте организатора http://art-kult.ru/ с
подписью председателя Оргкомитета и печатью через три дня после завершения конкурсафестиваля.
3.2.Все наградные документы конкурса-фестиваля содержат подписи членов жюри, подпись
председателя Оргкомитета и заверяются печатью.
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