Положение о проведении онлайн-проекта исполнителей каверверсий песен
«Спой по-новому»
1. Общие положения
1.1. Положение о музыкальном онлайн-проекте «Спой по-новому» (далее –
Проект) определяет основные условия, порядок и сроки проведения Проекта,
функции, права и обязанности организаторов, основные требования к
участникам.
1.2. Организатором Проекта является ГБУК г. Москвы «Московский
продюсерский центр».
1.3. Участник Проекта – музыкант/коллектив, отвечающий требованиям,
установленным настоящим Положением и заполнивший заявку для участия в
Проекте.
1.4. Победитель – Участник Проекта, признающийся
соответствии с настоящим Положением.

Победителем в

1.5. Трек – музыкальное произведение – «Позвони мне, позвони» (саундтрек к
кинофильму «Карнавал», автор слов Р.Рождественский, автор музыки
М.Дунаевский).
1.6. Жюри Проекта – эксперты ГБУК г. Москвы «Московский продюсерский
центр» и Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.
1.7. Проект имеет свою символику и фирменный стиль.
1.8. Подача заявки на участие в Проекте подразумевает безусловное согласие
Участников со всеми пунктами настоящего Положения.
1.9. Проект проводится в период с 2 сентября 2020 г. по 9 октября 2020 г.
включительно и состоит из 3 (Трех) этапов.

2. Механика проведения отбора
2.1. Этапы проведения Проекта:
I. 2 сентября - 25 сентября – Сбор заявок.
Участники заполняют заявку на сайте http://mosproducer.ru/.
II. 26 сентября - 2 октября – Отбор видеороликов Участников
По итогам 2 этапа экспертным жюри будут определены финалисты Проекта.
III. 3 октября - 9 октября – Определение Победителя из списка финалистов
Киностудией им. Горького
По итогам 3 этапа жюри Киностудии будет определен Победитель Проекта.
2.2. Победитель Проекта будет назван 9 октября 2020 года. Информация с
результатами конкурса будет опубликована на сайте и социальных сетях
Организатора (http://mosproducer.ru/).
3. Условия участия в Проекте
3.1. В проекте могут принять участие лица в возрасте от 18 лет, а также
несовершеннолетние лица, при наличии официального разрешения родителя или
опекуна.
3.2. Для участия в Проекте необходимо заполнить заявку.
3.3. К рассмотрению принимаются только корректно заполненные заявки.
3.4. Участнику Проекта необходимо записать видео с исполнением каверверсии Трека в собственной, уникальной интерпретации. Заявки с исполнением
Трека в версии оригинала рассмотрению не подлежат.
3.5 Участник может прикрепить 2 ссылки на видеоматериал в заявке:
Первая ссылка (обязательная для участия в Проекте) – видео с живым
исполнением Трека. Видео должно соответствовать следующим критериям:
- длительность от 60 секунд;
- высокое качество изображения в видеоролике, разрешение не ниже 480р;
- качественный живой звук с видео без обработки и наложения.
Вторая ссылка (заполняется по желанию) - ссылка на видео, где допускается
монтаж, наложение и обработка звука, художественный видеоряд (при наличии).

Приоритетным и обязательным для участия будет видео с живым исполнением
Трека.
Видеоматериал должны быть представлен на открытых общедоступных
ресурсах.
3.6. Не допускаются к отбору каверы, в которых использована ненормативная
лексика.
4. Организаторы Проекта
4.1 Организатор:
● Объявляет о начале и порядке проведения Проекта;
● Утверждает состав жюри Проекта;
● Информирует Участников о любых изменениях и дополнениях путем
размещения информации на сайте http://mosproducer.ru/;
● В одностороннем порядке способен изменять условия настоящего
Положения, путем размещения информации на сайте http://mosproducer.ru/;
● Имеет право требовать от Участника соблюдения всей процедуры участия в
Проекте, изложенной в настоящем Положении;
● Утверждает итоги Проекта;
5. Жюри Проекта
5.1. Организатор Проекта утверждает состав жюри Проекта.
5.2. Жюри Проекта оценивает заявки Участников по следующим критериям:
● Оригинальность новой версии Трека;
● Исполнительское мастерство;
● Общее впечатление.
5.3. Решения жюри окончательны и обсуждению, пересмотру или обжалованию
не подлежат.

