
Медиахолдинг «ЛеККС» – Лермонтовская компьютерная кабельная сеть 
www.lekks.ru 

 
 

 
 

Положение 
о проведении конкурса на звание «Лучший DJ г. Лермонтова 2007». 

1. Общие положения. 
 

1.1. Конкурс на звание лучшего Ди Джея города Лермонтов (далее конкурс) проводится 
Медиа-холдингом “ЛеККС”  (далее Организатор), совместно с отделом по 
физической культуре, спорта и молодежной политики администрации города. 

 
1.2. Настоящее Положение  определяет порядок отбора участников и условия проведения 

конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса. 
 
• Выявление талантливой молодежи увлекающейся данным видом музыкального 
искусства (далее диджеинг). 

• Создание оптимальных условий для популяризации диджеинга среди молодежи и людей 
среднего возраста.  

• Организация досуга жителей города Лермонтов. 

3. Участники конкурса. 
 

3.1. Участвовать в конкурсе могут все желающие жители города Лермонтова. 
 

. 
4. Форма проведения конкурса. 

 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап отборочный. Конкурсанты подают свои 

заявки и представляют свои конкурсные работы, размещаемые на городском сайте 
www.lekks.ru. 

4.2. Второй этап конкурса проводится в форме 3-х часового шоу, в рамках которого 
участники должны показать себя как DJ-ев. 
 

5. Сроки проведения конкурса. 
       
5.1. Первый этап конкурса проводится до 17 октября 2007 года. 
5.2. Открытое голосование пользователей с оценкой представленных работ проводится с 

14 по 17 октября 2007 года. 
5.3. Второй этап конкурса проводится 21 октября 2007 года в клубе «Тим Парк».  

  
6. Порядок представления заявок. 
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6.1. Организатор объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе на 
Лермонтовском информационно-развлекательном портале www.lekks.ru. 

6.2. Желающие принять участие в конкурсе, подают заявку и предоставляют 
Организатору  в срок до 14 октября 2007 года свои конкурсные работы (демо-
миксы) в цифровом виде (mp3) на любом носителе. Длинна демо-микса не должна 
превышать 60 минут. Стиль демо-микса – свободный. 
Материалы, предоставляемые на конкурс, не возвращаются 

6.3. Организатор в срок до 17 октября 2007 года рассматривает поступившие заявки  и 
производит отбор участников в  соответствии с итогами голосования на сайте 
www.lekks.ru. 

 
 

7. Критерии рассмотрения заявок. 
 
При определении участников конкурса учитываются: 

• грамотность сведения микса; 
• подбор музыкального материала;  
• длина микса;   

 
 

8. Правила проведения 2го этапа конкурса. 
 

8.1. Каждый участник отыгрывает свой сет длинной не более 50 минут. Чем      больше 
песен участник сведет за отведенное время, тем выше его шансы на победу.  

8.2. Каждый участник обязан предоставить организатору трек-лист своего сета, который 
он собирается играть на 2-м этапе конкурса. 
 

9. Выявление победителя и награждение. 
 

Выявление победителя происходит посредством зрительского голосования.  
 
Участник, набравший больше всего голосов, считается победителем. Ему присуждается 
звание «лучший DJ города Лермонтова 2007», а так же главный приз – сертификат на 
бесплатное подключение к пакету цифрового ТВ. 
Остальным участникам вручаются памятные сувениры. 
Церемония награждения будет проводиться сразу же после подсчета голосов. 
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