
Положение 
I Поволжского Конкурса 

музыкантов «ВСЛУХ»

1. Цели проекта:

• Поддержка талантливых исполнителей в реализации их творческого 
потенциала;
• популяризация кавер-музыки в Поволжье;
• выявление, привлечение и поддержка талантливых, творческих 
Музыкантов;
• создание условий для творческого обмена участников;
• популяризация жанров художественной самодеятельности.

2. Призы Конкурса:

• Денежный приз в размере 25 000 (пятьдесят тысяч) рублей для каждой 
категории участников;
• Контракт на продюсирование авторского трека и релиз на всех 
стриминговых сервисах;
• Запись трека на студии продюсерского центра  ILEZER MUSIC;
• Организация концерта на площадке продюсерского центра  ILEZER MUSIC;
• Участие в грандиозном шоу проекте «Вместе».

3. Этапы Конкурса.

• 18 июля - 11 августа 2022 года. Online — сбор заявок;
• 11-18 августа 2022 года. Online — Отбор полуфиналистов членами Жюри по 
промо- материалам.
• 11 сентября. Offline — Финал.

4. К участию приглашаются:

• «Кавер-группы»;
Действующие кавер-группы, исполняющие кавер- версии музыкальных 
композиций с использованием живого вокала и живых музыкальных 
инструментов.

Внимание: Не допускается использование плейбека, любой 
инструментальной подложки  в записи!

• Состав группы — от 3 до 8 человек;
• Возраст исполнителей от 18 до 45 лет.



• «Вокальный проект»;
Музыкальные коллективы или музыканты, исполняющие кавер-
версии или авторские музыкальные композициис использованием живого 
вокала, без использования живых инструментов.

Музыкальное сопровождение осуществляется по средствам инструментальной
фонограммы "минус 1", записанной в формате МР3 на флеш-картах или 
акапельного пения.
• Состав группы- от 3 до 8 человек;
• Возраст исполнителей от 18 до 45 лет.

• «Музыкальный проект».
Музыкальные коллективы или музыканты (не кавер-группы),
исполняющие кавер-версии или авторские музыкальные композиции с 
использованием минимум одного живого инструмента.
Музыкальное сопровождение осуществляется по средствам инструментальной
фонограммы "минус 1", записанной в формате МР3 на флешкартах или 
акапельного пения.

• Состав группы- от 3 до 8 человек;
• Возраст исполнителей от 18 до 45 лет

• «Инструментальное шоу».
Музыкальные коллективы или музыканты (не кавер-группы),
исполняющие кавер-версии или авторские музыкальные композиции с 
использованием только живых инструментов.
Внимание: Не допускается использование плейбека, любой инструментальной 
подложки в записи!
• Состав группы- от 3 до 8 человек;
• Возраст исполнителей от 18 до 45 лет.

5. Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте конкурса:
С 18 июля до 11 августа 2021 г.

При подаче заявки необходимо приложить:

1. Презентационный Видео-ролик , хронометраж до 3 минут.
2. Видео- ролик с живого выступления, хронометраж до 3 минут.
3. Фото в хорошем качестве, не более 15 шт.

В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право ограничить 
прием заявок или отказать в приеме заявки без объяснения причин.



6. Конкурсная программа.

Отборочные туры:
Из заявленных на конкурс музыкантов, исполнителей,  
в полуфинал проходят 20 групп

Финал:
В финале встречаются 20 музыкальных коллективов.  
Задание: группы играют один номер-композицию в собственной 
интерпретации, аранжировке из списка, который  пришлют 
кураторы проекта после полуфинала.

Объявление победителей происходит в день финала. 

7. Критерии оценки:

1. Исполнительское искусство-профессиональное звучание, 
оригинальность аранжировки;
2. Внешний вид артистов- стиль, концертные образы, костюмы;
3. Оригинальность- уникальность, отличительные преимущества;
4. Интерактивность- профессиональная работа с публикой.

8. Финансовые условия.

За участие в конкурсе с участников не взимается 
организационный взнос. Все затраты на подготовку конкурса, 
оплату технической, маркетинговой и других расходных частей
мероприятия, питание организаторы берут на себя.

Оплата расходов за проезд, проживание участников фестиваля 
производится за счет самих участников.

9. Контакты:

Адрес места проведения конкурса:
г. Ульяновск, 432000, «Центральный парк культуры  
и отдыха Владимирский сад», ул. Плеханова, 10.

Куратор конкурса – Рогова Ирина  
Тел:+7 987 631 25 92
E-mail:ilezermusicprod@gmail.com 


