
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Yamaha Music Gulf FZE представляет второй конкурс Yamaha E-Band Competition 
2017. Это любительский конкурс видео-выступлений музыкальных групп из 
разных стран (страны Персидского залива, Ближнего Востока, СНГ, Западной 
Азии и Африки), представляющих различные музыкальные культуры. Это 
отличная возможность для музыкантов заявить о своей группе и добиться 
мировой популярности через интернет. Подписывайтесь, регистрируйте свою 
группу и становитесь участником этого захватывающего конкурса!

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Любительские музыкальные группы, у которых нет контракта со 
звукозаписывающими компаниями.

Yamaha Music Gulf FZE
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
• Все участники должны быть гражданами или         
 резидентами стран, указанных на веб-сайте конкурса  -    
 mea.yamaha.com     
• Группа должна состоять из 2-6 человек
• Минимальный возраст - 15 лет (участники моложе 18 лет   
 должны предоставить письменное согласие          
 родителей/опекунов на участие в конкурсе)
• Состав группы не должен меняться на протяжении всего    
 конкурса
• Каждый человек может участвовать только в одной (1)    
 группе
• Разрешается использовать одну (1) оригинальную       
 композицию (композиция/тексты и музыкальное        
 оформление).
• Любой музыкальный стиль является приемлемым, кроме   
 европейской классической музыки.
• Правила для видеозаписи живого выступления
 - Продолжительность не должна превышать 6 минут
 - Видеозапись должна быть с четким изображением

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
• Зарегистрируйтесь на https://a.cstmapp.com/promotions/18966 
• Загрузите видео YouTube или Vimeo и поделитесь ссылкой.

РАСПИСАНИЕ

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
• Победитель получит приз - полностью оплаченную поездку в Японию, в Ноябре 2017. Более детальные даты поездки
 будут объявлены позже.
• Индивидуальные призы будут также присуждены музыкантам по выбору жюри среди всех участником видео-конкурса:
 -  Лучший гитарист   (электрогитара Yamaha RS620 Revstar)
 -  Лучший басист   (бас-гитара Yamaha TRBX505)
 -  Лучший клавишник   (синтезатор Yamaha MX61)
 -  Лучший барабанщик   (Электронный перкуссионный модуль Yamaha DTXM12)
 -  Лучший вокалист   (микшер Yamaha MG10XU и мониторы MSP3 Studio)

- КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА 
• Оригинальность и качество аранжировки     • Профессионализм и техника отдельных инструментов
• Артистизм                                                            •   Изюминка группы и потенциал на обретение успеха  
• Общее качество звучания и контроль                   на музыкальном рынке

СУДЬИ
    Katsunori Ujie
  Креативный директор, композитор, аранжировщик и клавишник, который построил карьеру в сфере   
  производства программного обеспечения, создания музыки и музыкального образования. Как саунд   
  дизайнер, он создавал тембры для многих  синтезаторов Yamaha, таких как DX,SY, QY, VL, EX, CS, MOTIF  
   и MONTAGE. Katsunori Ujie создал сотни музыкальных композиций для телевидения и инструментальных  
   демо. Он также часто гастролирует с выступлениями и тренингами  в разных странах Евразии.
  http://www.youtube.com/user/musictrackjp
  

  Patti Ballinas
  Барабанщица, базирующаяся в Пальма-де-Мальорка, Испания. Ее карьера началась в группе Angel's   
   Delight, где она играла вместе со своими сестрами. Благодаря ее потрясающему подходу к игре на    
   ударных, Patti играет с различными музыкантами по всему миру, как на живых концертах, так и в студиях  
  звукозаписи. Являясь артистом Yamaha, она активно проводит барабанные семинары, демонстрации и  
   выступления в Испании и за рубежом с такими высококлассными артистами, как Victor Wooten и Nathan  
   East. Она также находит время преподавать ударные в местной музыкальной школе.

  и звуком
 - Видеозапись выступления должна быть сделана между
  1 января 2017 года и 31 августа 2017 года
 - 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.)
 - Все участники группы должны быть видны на видео в   
  живом исполнении в течение всего времени записи
 - Организаторы оставляют за собой право отклонять    
  любые видео до и после публикации
• Помимо барабанов, гитар и клавишных инструментов,    
 разрешено использовать все виды музыкальных       
 инструментов, таких как музыкальный секвенсор,      
 сэмплер, диджейское оборудование и т. д.
• Участники могут играть на инструментах/устройствах как  
 произведенных, так и не произведенных Yamaha

mea.yamaha.com        YamahaMusicGulf.YMGF/   

АПРЕЛЬ – МАЙ ИЮНЬ – АВГУСТ СЕНТЯБРЬ НОЯБРЬ

Анонс конкурса
Регистрация

Начало: 4 Июня
Конец: 31 Августа

10 Сентября – объявление
победителей Поездка в Японию
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