
Условия и положения конкурса  

Yamaha E-Band Competition 2018 

Обратите внимание: только версия на Английском языке настоящих условий и положений имеет 

юридическую силу. Переводы могут рассматриваться только как дополнительно прилагаемый 

материал.             

Конкурс Yamaha E-Band Competition 2018 - конкурс любительских групп, организованный Yamaha 

Music Gulf FZE (YMGF), демонстрирующий записанные видеоролики музыкантов. Одна (1) 

победившая группа выиграет поездку в Японию.       

  

ПУНКТ 1: YMGF приглашает участвовать в конкурсе все любительские группы из следующих стран: 

Ангола, Алжир, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Кот-д'Ивуар, Египет, Эфиопия, Габон, Грузия, 

Гана, Иран, Ирак, Иордания, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Мадагаскар, Маврикий, Марокко, 

Молдова, Мозамбик, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Республика Южная Африка, остров 

Реюньон, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Танзания, Тунис, Туркменистан, 

Уганда, Украина, ОАЭ, Узбекистан, Замбия."         

ПРИМЕЧАНИЕ. Сотрудники YMGF, официальные дистрибьюторы Yamaha и их дилеры не имеют 

права на участие в конкурсе, включая их близких родственников до второй степени родства.  

ПУНКТ 2: Участникам необходимо зарегистрировать свою группу и прислать видеозапись живого 

выступления. Все видео будут размещены для публичного просмотра, а победившее видео будет 

использовано в рекламной кампании на веб-сайтах Yamaha.       

ПУНКТ 3: Регистрация для участия в конкурсе:       

a. Веб сайт конкурса: Yamaha E-Band Competition 2018      
b. Аккаунт YMGF в Facebook: www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/    
c. Регистрация открывается 15 Мая 2018 и заканчивается 15 Июля 2018 в 12:00 GST.    
d. Группа должна загрузить видео в соответствии с инструкциями на странице регистрации на 
сайте конкурса E-Band Competition.          
e. YMGF принимает регистрацию через приложение “Easypromos Video Contest App.”  Регистрация 
и видео не принимаются по электронной почте, по почте или другими способами   
                 "- «Приложение для видео контента Easypromos», предоставлено Easypromos."  
 Для получения дополнительной информации посетите: http://www.easypromosapp.com 
       
f. YMGF оставляет за собой право делиться контактной информацией участников (имя, адрес email 

и номер телефона) с авторизованными дистрибьюторами Yamaha в странах, обозначенных в 

Пункте 1. Контактная информация будет использоваться авторизованным дистрибьютором 

Yamaha для передачи сертификатов участия, трофеев и призов победившим участникам. После 

завершения конкурса Yamaha E-band Competition 2018, YMGF удалит все данные участников 

(имена, адреса, телефоны), собранные при регистрации. YMGF заверяет, что эти данные не будут 

использоваться в других рекламных целях. 

         

https://a.cstmapp.com/p/24338
https://a.cstmapp.com/p/24338
www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/
http://www.easypromosapp.com/
https://a.cstmapp.com/p/24338


 

ПУНКТ 4: Квалификация участников группы        

a. Все участники должны быть гражданами или резидентами стран, указанных в ПУНКТЕ 1 (с 

предоставлением подтверждающего документа). Нет ограничений по полу и профессии (кроме 

профессиональных музыкантов).        

b. Минимальный возраст для участия - 15 лет. (Участники моложе 18 лет должны предоставить 

письменное согласие родителей/опекунов на участие в конкурсе).      

c. Группа должна состоять из 2-5 человек.        

d. Все участники группы должны быть любителями: ни один участник не должен иметь контракта 

со звукозаписывающей компанией на весь срок проведения конкурса (Yamaha E-Band Competition 

2018).        

e. Состав группы не должен меняться на протяжении всего конкурса (включая видеозапись). В 

случае замены участников, группа будет дисквалифицирована.      

f. Каждый человек может участвовать только в одной (1) группе.      

g. Любой музыкальный стиль является приемлемым, кроме европейской классической музыки. 

h. Финалистам, участвовавшим в предыдущих соревнованиях Asian Beat и E-Band Competitions не 

разрешается участвовать.        

ПУНКТ 5: Правила использования композиций и видео записей      

a. Разрешается использовать одну (1) оригинальную композицию (композиция/тексты и 

музыкальное оформление).        

b. Видеозапись должна быть с четким изображением и звуком, размер файла должен быть макс 

150Мб.        

c. Продолжительность видеозаписи не должна превышать 6 минут.      

d. Все участники группы должны быть видны на видео в живом исполнении в течение всего 

времени записи.        

e. «Музыкальные клипы», снятые в рекламных целях - не принимаются.     

f. Видеозапись выступления должна быть сделана между 1 января 2018 года и 15 Июля 2018 года. 

g.  Видеозапись должна быть загружена или предоставлена путем обмена URL-адресом на 

YouTube или Vimeo (Пункт 3e)        

h. Участники гарантируют, что представленное видео является оригинальной работой группы или 

членов группы.        

I. Участники гарантируют, что видео не будет содержать каких-либо других материалов, 

защищенных авторскими правами, принадлежащих третьей стороне (личные права, нарушения 

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/


авторских прав и товарные знаки), и что любое лицо, показанное на видео, дало свое согласие на 

публикацию.        

j. Участники групп несут ответственность за любой ущерб или потерю, понесенную третьими 

сторонами за представленное видео.        

k. Видео и тексты песен не должны носить оскорбительный и дискриминационный характер, будь 

то в словах или в действиях, или быть оскорбительными для любого человека или 

национальности (независимо от пола, расы, религии или др.).     

   

l. YMGF и YCJ оставляют за собой право отклонять любые видео до и после публикации.  

      

ПУНКТ 6: Музыкальные инструменты и оборудование       

a. Помимо барабанов, гитар и клавишных инструментов, разрешено использовать все виды 

музыкальных инструментов, таких как музыкальный секвенсор, сэмплер, диджейское 

оборудование и т.д.        

b. Участники могут играть на инструментах/устройствах как произведенных, так и не 

произведенных Yamaha. 

ПУНКТ 7: Авторские права         

- Участники предоставляют YCJ и YMGF право на использование конкурсных видео в целях 

рекламных целях любого характера с возможностью изменения.      

ПУНКТ 8: Механизм судейства и призы         

- Cреди всех видеозаписей будет выбрана только одна (1) группа в качестве победителя.  

- Приз победившей группе - поездка в Японию. Дата и детальная информация о маршруте будут 

объявлены позже.        

o "Все расходы на поездку в Японию (авиабилеты, виза, планируемое питание и 

проживание), будут оплачиваться YMGF. 

Все другие личные расходы (например, прачечные, мини-бары, телефонные звонки, подключение 

к интернету и т. д.) должны покрываться каждым участником самостоятельно."   

        

- Критерии судейства        

 o Оригинальность и качество аранжировки       

 o Артистизм      

 o Общее качество звучания и контроль        



               o Профессионализм и техника отдельных инструментов     

 o Изюминка группы и потенциал на обретение успеха на музыкальном рынке   

     

- Главный победитель будет определен советом жюри:     

 o Victor Smolski (гитарист)       

 o Zak Bond (барабанщик)       

 o Katsunori Ujiie (клавишник)         

            

 Индивидуальные призы будут также присуждены музыкантам по выбору жюри среди всех 

участником видео-конкурса:        

 o Лучший гитарист (электрогитара Yamaha Revstar RSP20 - Rusty Rat)    

 o Лучший басист (бас-гитара Yamaha BBP34 - Midnight Blue)     

 o Лучший клавишник (синтезатор Yamaha MONTAGE6 61-key)     

 o "Лучший барабанщик (Электронный перкуссионный модуль Yamaha DTXM12 со     

следующими аксессуарами:) 

• PS940 опциональный стенд 
• MAT-1 опицональное крепление 
• HH65 Контроллер hi-hat 
• KP65 кик пэд 
• FP9500D педаль для бас-барабана 
• RH5MA наушники 
• DS840 стул для барабанщика    

o "Лучший вокалист” 
•  Yamaha MG10XU микшер 
•  HS5i мониторы (пара) 
•  Yamaha SC-02 SessionCake аудиоинтерфейс 
•  RH5MA наушники      

 

"В дополнение к группе-победителю и индивидуальным наградам, выбранным коллегией судей, 

так же будет выбран «Приз зрительских симпатий», по результатам голосования зрителей на веб-

странице конкурса. 

Публичное голосование будет доступно на веб-странице конкурса с 16 Июля 2018 года по 15 

Августа 2018 года, 12:00 GST, через регистрацию на Facebook."     

   

O "“Приз зрительских симпатий” 
О дин (1) комплект оборудования, для каждого члена группы: 

• Yamaha SC-02 SessionCake аудиоинтерфейс 
• RH5MA наушники 

       
 
 

https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_guitars/rs/lineup.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_basses/bb_2017/pro_series.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/montage/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/drums/el_drums/drum_kits/dtx_multi_pad/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/speakers/hs_series/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html


Дисквалификация голосования: 
Мошенничество при голосовании не допускаются. Голосование проверяется автоматизированной 
системой определения мошенничества на базе платформы Easypromos и в случае обнаружения, 
голоса будут устранены в соответствии с коэффициентом индекса рейтинга мошенничества." 
          
Группа-победитель, победители в индивидуальных категориях и победитель в номинации Приз 

зрительских симпатий будут объявлены 27 Августа 2018 на следующих ресурсах: 

o YMGF Website: mea.yamaha.com 
o YMGF Facebook Account: www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/ 
o Победители будут проинформированы по email. 

 

- Награждение и призы будут вручены победителям через уполномоченных дистрибьюторов 

Yamaha в своих странах. YMGF оставляет за собой право делиться контактной информацией 

участников (имя, адрес электронной почты и номер телефона) с уполномоченными 

Дистрибьюторами Yamaha в странах, перечисленных в статье 1, для этой цели.   

   

ПУНКТ 9: ПРОЦЕДУРА АННУЛИРОВАНИЯ         

Если группы принимают решение аннулировать свою регистрацию и больше не хотят участвовать 

в конкурсе, эти группы должны связаться с YMGF сo своего зарегистрированного адреса 

электронной почты через следующую ссылку (Inquiry link).      

            

ПУНКТ 10:          
 Условия и положения, оговоренные в настоящем документе, могут быть изменены без 
предварительного уведомления.        
         
ПУНКТ 11:          
 При регистрации и представлении видео записей, все официальные участники группы 
соглашаются соблюдать условия и положения, регулирующие проведения настоящего конкурса. 
       
         

Конец. 
          

https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/
https://inquiry.yamaha.com/country/?lcl=en_AE&act=5

