АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОДЮСЕРСКИЦ ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНЫХ И
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЖАНРОВ

Международный конкурс вокального искусства

«THE BEST VOICES»
5 декабря 2021г
МОСКВА
Прием заявок до 02 декабря 2021 г

Цель международного конкурса - предоставить конкурсантам возможность попробовать свои силы
в судии звукозаписи, выступить перед авторитетным международным жюри, получить
действительно независимую профессиональную оценку своего исполнительского мастерства,
приобрести новые знания и опыт, приняв участие в мастер классах, круглых столах и творческих
встречах.

Наиболее загадочным из всех музыкальных инструментов является человеческий голос.
Тембр голоса имеет невероятное количество вариантов. Каждый голос сугубо индивидуален, и. как
следствие, это отражается на манере исполнения, которая у каждого исполнителя оригинальна.
Управлять этим сложным и тонким инструментом намного сложнее, нежели, например, гитарой или
фортепиано. Особенно это касается начинающих исполнителей и тех, кто пока не достиг вершины
своего развития. Именно этот фактор (сложность в управлении голосом) и является ключевым в
записи вокала. Каждый участник конкурса в студии сможет приобрести большие навыки в
управлении своим голосом и в студии, и на сцене!
Конкурс будет проводиться в профессиональной студии звукозаписи города Москвы!
По рейтингу студия звукозаписи входит в первую пятерку!

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:
- сделать репост поста о нашем конкурсе у себя на страницах в соцсетях.
Вступить в нашу группу ВКОНТАКТЕ, добавить
https://vk.com/id347408478

нашу страничку в друзья:

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА!
Выступление на конкурсе с одной или двумя песнями!
Профессиональная видеосъемка конкурсного номера в студии звукозаписи!
Студийная запись с профессиональным звуком!
Хронометраж выступления одного конкурсанта и студийная видеозапись в течении 25 минут!
В студии будут работать члены жюри, которые после студийной записи оценят Ваше выступление
и проведут мастер-класс!
Для каждого участника будет расписано время прибытия в студию звукозаписи.
Запись в студии будет проводиться с 12:00 до 22:00.
Победителям конкурса в студии звукозаписи будут вручаться награды!

Возрастная категория с 8 лет и старше.

Организационный взнос участника 5000 руб.
Предоплата вносится 100%

При получении Заявки Оргкомитет вышлет реквизиты для оплаты конкурсного взноса.
После оплаты необходимо будет выслать скриншот или копию чека на электронную почту.
Обязательно указать Ф.И участника! www.kulturamira.com@yandex.ru

ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСЕН ЭТОТ ПРОЕКТ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ
УДОБНУЮ ДЛЯ ВАС ДАТУ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО!
ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ЗАЯВОК ОГРАНИЧЕН!
Заявки принимаются до 02 декабря 2021 г

ОНЛАЙН-ЗАЯВКА: https://formdesigner.ru/form/view/45938

Если Вам кажется, что Ваша заявка не отправлена
www.kulturamira.com@yandex.ru – мы проверим и ответим Вам.

–

напишите

нам:

Возрастные категории участников

Мы желаем всем участникам конкурса ярких впечатлений, невероятного упорства и
убедительных побед!

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТАЛ ДЛЯ ВАС
НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД!

www.kulturamira.com@yandex.ru
www.kulturamira.com

