
Yamaha Music Gulf FZE

Официальный анонс
5 Марта 2018

Регистрация
- Начало 15 Мая 2018
- Конец 15 Июля, 2018

Голосование за
Приз зрительских симпатий

- Начало 16 Июля 2018
- Конец 15 Августа 2018

Объявление победителей
27 Августа 2018

Поездка в Японию
Октябрь 2018

РАСПИСАНИЕ
МАРТ МАЙ - ИЮЛЬ ИЮЛЬ - АВГУСТ АВГУСТ ОКТЯБРЬ

•  Посетите mea.yamaha.com и  
    зарегистрируйтесь
•  Загрузите видео или поделитесь 
    ссылкой на You Tube или Vimeo

Yamaha Music Gulf FZE представляет третий 
конкурс Yamaha E-Band Competition 2018. 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!

Любительские музыкальные группы,
у которых нет контракта со
звукозаписывающими компаниями

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ?

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

https://a.cstmapp.com/p/24338
https://a.cstmapp.com/p/24338
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/


УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
•  Страны-участники конкурса E-Band Competition указаны на веб     
   странице конкурса mea.yamaha.com.
•  Группа должна состоять из 2-5 человек
•  Минимальный возраст - 15 лет
•  Состав группы не должен меняться на протяжении всего 
    конкурса
•  Каждый человек может участвовать только в одной (1) группе
•  В конкурсе принимает участие 1 композиция собственного 
    сочинения
•  Любой музыкальный стиль приемлем, кроме европейской  
    классической музыки
•  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

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
•  Группа-победитель получит приз - поездку в Японию

•  Индивидуальные призы будут также присуждены музыкантам по выбору жюри среди всех участником видео-конкурса:
    - Лучший гитарист (электрогитара Yamaha Revstar RSP20)
    - Лучший басист  (бас-гитара Yamaha BBP34)
    - Лучший клавишник (синтезатор Yamaha MONTAGE6 61-key)
    - Лучший барабанщик (Электронный перкуссионный модуль Yamaha DTXM12 с аксессуарами)
    - Лучший вокалист (микшер Yamaha MG10XU, мониторы HS5i, аудиоинтерфейс SC-02 Session Cake, наушники RH5MA)

• Приз зрительских симпатий - группа, которая соберет максимальное количество голосов (аудиоинтерфейс Yamaha SC-02        
   Session Cake и наушники RH5MA)

КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВА
Жюри будет оценивать участников на основе следующих критериев (применимо только в соревновании за главный приз - 
(одна (1) группа и призы в индивидуальных категориях):
• Оригинальность и качество аранжировки     •  Профессионализм и техника отдельных инструментов
• Артистизм                                                            •  Изюминка группы и потенциал на обретение успеха на музыкальном рынке
• Общее качество звучания и контроль

mea.yamaha.com        YamahaMusicGulf.YMGF/   

Видеозапись живого выступления:
   - Не должна превышать 6 минут
   - Должна быть с четким изображением и звуком (макс размер   
     файла 150Мб).
   - Видеозапись выступления должна быть сделана между 1 
      Января 2018 и 15 Июля 2018
   - 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
    

KATSUNORI UJIIE (клавишник)
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. Также он участвовал в более чем 400 видео-обзорах цифровых инструментов, которые 
получили более 25 миллионов просмотров на YouTube и внимание со стороны музыкантов и 
арранжировщиков по всему миру.
http://www.youtube.com/user/musictrackjp
  
VICTOR SMOLSKI (гитарист)
Музыкант, продюсер, композитор, учитель, автор одного из самых успешных немецких DVD для обучения 
игры на гитаре «Школа металла». Гитарист всемирно известных металл групп ALMANAC, RAGE, MIND 
ODYSSEY и LINGUA MORTIS ORCHESTRA с многочисленными турами и выступлениями на телевидении начал 
играть на фортепиано и виолончели в возрасте шести лет и учиться игре на гитаре в 11 лет. В 2005 году 
российский журнал Classic Rock номинировал Виктора "Гитаристом года". Также японский журнал Burrn! 
много раз номинировал его в топ-20 гитаристов по результатам опроса читателей. Член жюри 
международных музыкальных конкурсов. Мировой представитель и соразработчик престижных компаний 
в музыкальной индустрии, таких как Yamaha, Engl, Shure, Cordial, Thomastik-Infeld и т.д.

ZAK BOND (барабанщик)
Профессиональный музыкант / композитор из США, в настоящее время проживает в Токио. Его карьера 
охватывает более 25 лет в 50 странах. Начиная в качестве оркестрового перкуссиониста, впоследствии он 
превратился в маршевого специалиста и мастерского барабанщика с особой страстью к джазу, року, 
поп-музыке, блюзу, R&B, soul, фанк, фьюжн, D&B, dub и латинской музыке. Он разделяет свою страсть, 
воспитывая следующее поколение музыкантов в Токийской музыкальной школе.

СУДЬИ

https://a.cstmapp.com/p/24338
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/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/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/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
http://www.youtube.com/user/musictrackjp
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
https://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/



