
Приложсниг 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АВТОРОВ И МОЛОДЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГРОМЧЕ!» 

Период провслеипя Конкурса: июль-декпбрь 2021 гола. 

Участники: фажщне Российской Федарашн» в возрасте от 18 до 35 лет, 

являющиеся сол&внми исполнителями, подаашис заявс^ на участив 

в Конкууюс посрсдетюм АИС «и^шодежь России», в том числе 

от представителей группы до 4 человек, 

Ц&ль Конкурса: создание условий дня занятия творческой 

деятельностью, продюсврование и формирование сообщества талантливых: 

молодых людей, жи1нтересованных в развитии в сфере м^ыкальной индустрии. 

Основная номинация Веероссийс8сого конкурса авторов н молодых 

исполнителей - «Фолк». Музыка даннога направления занимается 

попудяри^шщсй народной кулыурм ЗТ9 попытка бережного сохраненид 

истории, музыкального искусства с помощью адаптации народной музыки к 

современнок^ формату. Участие в данном мероприятии поможет музыкантам 

fipuBiie'jb своим творчеством вкимакяе к уникальной культуре родного региона 

на федеральном уровне. 

Рспрсзеатащм многонзционалыюсти и самобытности каждого региона 

Российской Федерации итаволит борсггься со стереотипамн, приведет к 

вознншювеншо интереса к культуре стращл во всем ее миогчзабразии. Фолк -

это внутренний диалог мещцу нрошлой к новой традицией. 

Фолк жанр очень многигранен, пачтому к участию в Конкурсе 

приглашаются музыкагш с направленностью: всотрадиционный фолк, ннди-

фолк, неофолк, электряю-фолк, фол1е-пов, ныо-эйдмг» фолк-рок, фолк-джяз. 

Для участия в Конкурсе иеобхвдимо: 

1. П|юйтя регистрацию на сайте АИС «Молодежь России» по ссылке 

httm ;//mvmsniol.ru 

2. Выбрать 8 разделе «Мероприятия» «Всероссийский конкурс авторов и 

молодых исполнителей». 

3. Заполнить анкету участника и отправить заявку. 

4. К анкете участника необходимо приложить видеоролик с исполнением песии» 
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срок аодачи звяво1е яа учаетив в проекте - до 19 сентября 2021 годя 

включительно. 

Этапы ироведеиня Конку1и:а: 

I (первый) этап. Сбор заявок: с 19 июля по 19 сентября. 

II (второй) этап. Отборочный этап Конкурса; с 20 сентября по 12 

0!сгября, 

III (третий) этап. Полуфнная Конкурса; с 13 октября по 10 ноября 

V (четвертый) этап. Фииадьный этап и церемония имражденим; с 11 

ноября по ЗС де1тбря. 

Призы Do6eflnTt^HH: 

Консультация от одного из ведущих музьпаяьных компаний в мира -

«ONEфm Russia» по продвижению скоего творчества на мyзыlfaльнo^f рынке 

и возможность подгшсшшя KOHipairra для пс^едителя Конкурса (при условии 

что его творчество заин1^рссуе1 паршера). 

ЗвукозаписываюЕщи лейбл «Gentle music» проведет запись песни 

победателя » своей студии. 
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