Конкурс по автозвуку «Филармония на колесах»
1) Цель Конкурса и условия отбора участников.
Основной целью данного Конкурса является выявление автомобиля с лучшим звучанием
установленной в нем АВ системы без оценки качества инсталляции. В Конкурсе может
принять любой участник, количество участников не более 10 человек.

2) Описание процесса.
Участником может быль любой человек, представляющий автомобиль оборудованный АВ
системой. Никаких ограничений на использование и размещение АВ оборудования в
данном автомобиле нет. Прослушивание автомобиля проводится только с водительского
места. Участник Конкурса не может быть одновременно и членом жюри Конкурса.
Оценка аудиосистем в автомобилях производится последовательно 6 членами жюри в
любой очерёдности. Состав жюри будет заранее отобран Организаторами из числа
желающих действующих и бывших Судей по автозуковым соревнованиям в категории
SQ. На Конкурсе есть статус Председатель Жюри, который проводит инструктаж всех
участников и членов жюри перед началом конкурса.. Никто не имеет право изменять
оценки в заполненном Протоколе. Каждый из членов жюри для оценки использует свой
материал на любых носителях (без каких либо ограничений, в не оговоренном заранее их
количестве) и после прослушивания, заполняет предложенный ему Организаторами
протокол. На оценку одного автомобиля не может быть потрачено более 10 минут.
Примечание: Участник перед процедурой оценки подписывает Протокол. Данная
подпись Участника говорит о том, что Участник заранее согласен с оценками и
процедурой их выставления, и не будет в дальнейшем их оспаривать в любой форме.

3) Подсчет результата и выявление победителя.
Протокол сдаётся Председателю Жюри, который в свою очередь, без ознакомления,
передает его администратору Конкурса. Ознакомление Участника с протоколом, а так же комментарии по данному протоколу во время и после Конкурса запрещены. Таким
образом, после оценки каждого автомобиля Участников, у Администратора будут по 6
протоколов на каждую машину. Администратор считает суммарную оценку по каждому
данному протоколу. По одной машине будет 6 различных результатов. Два из них, с
максимальной и минимальной оценкой, не учитываются, а результаты остальных 4
Протоколов суммируются и делятся на 4. Полученное число и будет результатом
Участника. Победителем считается тот Участник, который набирает максимальное
количество баллов из всех Участников Конкурса. Все участники Конкурса награждаются
дипломами с указанием количества баллов и кубками.,
После окончания всей процедуры оценки качества звучания , Участник обязан
предоставить всем желающим возможность прослушать его АВ систему( не более 5 минут
на человека).
Примечание: Участники, уличенные в нарушении данного регламента, а так – же
допустившие во время проведения Конкурса некорректные действия или высказывания по
отношению к составу жюри, администратору и зрителям будут лишены права
участвовать в Конкурсе без возврата им регистрационного взноса. Данное решение
может принять только Президент АМТ в день проведения Конкурса и до официального
оглашения его результатов.

