
Проект  «Музыкальный кастинг»

Проект ежегодно организуется АНО “ОРИОН” при поддержке “Русской медиагруппы”.

Цель проекта. Выявление и поддержка молодых исполнителей со всей России,
расширение их зрительской аудитории. Конкурс создает условия для творческого и
профессионального развития молодых музыкантов, приобщает к российской музыке,
культуре и традициям. Участие в конкурсе дает возможность талантливым музыкантам
проявить себя на российской сцене и начать свой творческий путь. Конкурс открыт для
музыкальных групп или сольных исполнителей в возрасте от 18 до 35 лет.

О проекте. Проект создан для молодых музыкантов из регионов для популяризации
локальных традиций на федеральном уровне. Участники конкурса привлекают
внимание к уникальному культурному наследию родного региона и его осмыслению на
современном этапе.

Конкурсанты присылают заявки на участие, состоящие из 3 уникальных, ранее не
ротируемых и не участвовавших в конкурсах, песен на русском языке в аудио или
видео формате (видеозапись выступления, видеоклип), а также видео-открытки
длительностью 2,5 минуты.

Сбор заявок производится на посадочной странице проекта по адресу www.muz.ru

Этапы проведения:
1. Сбор заявок:  1 сентября - 1 октября 2021
Количество заявок не ограничено.

2. Отборочный этап Конкурса: 1 октября - 14 октября 2021

100 финалистов отборочного этапа далее приглашаются на очные кастинги.

3. Очный кастинг конкурсантов:  25,26,27 октября 2021.
По 30-35 финалистов в каждый из дней кастинга.

4. Финальный этап и церемония награждения: 28 октября 2021 года.
Объявление 10 победителей по итогам всех этапов отбора.

Призовой фонд. Победитель проекта “Музыкальный кастинг” в качестве приза
получит ротацию на музыкальных радиостанциях и музыкальном телеканале холдинга
“Русская медиагруппа”, а также помощь в записи собственной песни на
профессиональной студии, возможность заключить контракт с международной
музыкальной компанией и бесплатную консультацию по дальнейшему творческому
продвижению.

http://www.muz.ru


Жюри конкурса: Программные директора и музыкальные редакторы холдинга “Русская
медиагруппа”, ведущие эксперты музыкального сообщества

Михаил Богомолов -   Главный редактор/Генеральный продюсер телеканала
RU.TV/Руководитель Дирекции по концертной деятельности и работе с артистами

Михаил Кортиков (D FM) - Главный редактор/Программный директор радиостанции
“DFM”

Юрий Федоров (Русское радио) - Программный директор радиостанции “Русское
радио”

Снежина Кулова - Креативный продюсер АО “Русская медиагруппа”

Дмитрий Медников - Управляющий директор АО “Русская медиагруппа”

Партнеры проекта “Музыкальный кастинг”: АО “Русская медиагруппа”


