Первый Всероссийский музыкальный конкурс
среди кавер-групп Flash Hits
ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
Период проведения: 11 мая — 9 октября 2016
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: к участию в Конкурсе приглашаются музыкальные
группы, специализирующиеся на исполнении кавер-версий композиций любых
жанров эстрадной, джазовой и рок музыки в возрасте от 18 лет. Участники Конкурса
смогут завоевать право называться «Лучшей кавер-группой 2016» по мнению
музыкального сообщества и зрительских голосов.
Условия участия в Конкурсе:
- принять участие в конкурсе могут кавер-группы из России и стран СНГ;
- группа должна иметь постоянный состав музыкантов;
- участники Конкурса должны иметь практику создания оригинальных кавер-версий
исполняемых песен;
- необходимо наличие собственной концертной программы длительностью не менее
40 минут, а также собственного авторского материала;
- участники Конкурса должны иметь официальный сайт и группы в основных
социальных сетях (VKontakte, Facebook, Instagram, YouTube).
ЖЮРИ КОНКУРСА: официальное жюри формируется дирекцией Конкурса из
числа популярных эстрадных исполнителей, композиторов, музыкальных критиков,
продюсеров, профессорско-преподавательского состава музыкальных учебных
заведений, публичных медиа персон.
МЕТОД ОЦЕНКИ: победители первого, второго, третьего и четвертого этапов
Конкурса определяются путем подсчета суммы баллов, полученных в результате
голосования экспертного жюри и зрительского онлайн голосования.
НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗЫ КОНКУРСА: участники финала Конкурса получат
возможность выступить в дуэтах с известными эстрадными исполнителями. Группепобедителю Конкурса вручается диплом победителя и присуждается главный приз

— съемка профессионального видеоклипа на собственную песню. В отдельных
номинациях участникам финала вручаются дипломы финалистов и памятные призы
от спонсоров проекта.
ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ КОНКУРСА: Всероссийский музыкальный Конкурс среди
кавер-групп Flash Hits проводится в пять этапов:
I этап
Подача заявок на участие на официальном сайте организатора Конкурса www.flashvision.com/projects/flashhits. Отбор Участников на этом этапе проходит в интернет
формате. Срок подачи заявки на участие в Конкурсе до 12 августа 2016 года.
ГРУППАМ, ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ТАКЖЕ
НЕОБХОДИМО:
1. Стать участником официальных групп продюсерского центра Flash Vision в
социальных сетях:
- VK: https://vk.com/fvproducing
- FB: https://www.facebook.com/FVproducing
- Instagram: https://www.instagram.com/flash.vision/
и группах проекта Flash Hits:
-VK: https://vk.com/flash__hits
- Instagram: https://www.instagram.com/flash_hits
- FB https://www.facebook.com/events/1677097649220419/
2. Сделать репост анонса Конкурса в своих аккаунтах социальных сетей, и
разместить информационный баннер на официальном сайте вашей кавергруппы на весь период участия.
Во второй отборочный этап попадают 15 групп, которые были выбраны экспертным
жюри из числа присланных заявок в интернете от кавер-групп на участие в Конкурсе
по следующим критериям:
- сложность выбранного репертуара и уровень исполнительского мастерства
- постановка номера и качество использования дополнительных выразительных
средств (подтанцовка, костюмы, бек-вокал, спецэффекты и т.д.)
- аранжировка и оригинальное прочтение музыкального (песенного) материала
II этап
Отборочный концерт в 3 этап Конкурса состоится 15 сентября 2016 года. Живые
выступления отобранных групп пройдут на концертной площадке Stereo Hall.
Каждая группа выступает с двумя кавер-версиями известных хитов, выбранных по
собственному усмотрению. В следующий этап отбираются десять групп, набравшие
наибольшее количество баллов в результате голосования экспертного жюри и
зрителей. В завершении данного этапа Конкурса, путем интерактивного розыгрыша,
десять отобранных групп получают музыкальное задание для исполнения в третьем
этапе.
III этап
Отборочный концерт в 4 этап Конкурса состоится 21 сентября 2016 года.
Тематический вечер, посвященный репертуару мировых звезд, пройдет на

концертной площадке Stereo Hall. Каждая группа готовит кавер-версии на три трека
популярного исполнителя или группы, которая досталась им путем жребия в
предыдущем этапе. В следующий этап проходят семь групп.
IV этап
Отборочный концерт в Финал Конкурса состоится 29 сентября 2016 года и пройдет
на концертной площадке Stereo Hall. Четвертый этап проходит в виде живого
концерта, где все десять групп представляют кавер-версии трех хитов, выбранных
на собственное усмотрение. Основное условие — неожиданная подача песни,
например, поп-песня, исполненная в стиле heavy metal или рок-баллада в стиле
бурлеск. В следующий, финальный, этап проходят пять групп, набравшие
наибольшее количество баллов по результатам третьего и четвертого этапов.
V этап
Финальный гала-концерт состоится 9 октября 2016 года на концертной площадке
Stereo Hall. Пять групп-финалистов выступают с двумя авторскими композициями,
а также исполняют одну кавер-версию хита на выбор в дуэте с популярным
исполнителем российского шоу-бизнеса.
Решение о присуждении главного приза принимает экспертное жюри.
Дополнительно номинируется позиция «Приз Зрительских симпатий», его получат
конкурсанты, за которых проголосует наибольшее количество онлайн-зрителей в
интернете. Участникам финала вручаются дипломы финалистов и памятные призы
от спонсоров проекта.
Организаторы осуществляют профессиональную фото‐ и видеосъемку всех
конкурсных выступлений и по итогам конкурсной программы, каждая группа может
получить новые демо-материалы для своего дальнейшего продвижения.
Внимание!
Количество участников Конкурса ограничено!
Участие в Конкурсе бесплатно!
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