
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

ПРИВОЛЖСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭТНОФЕСТИВАЛЬ «ЯСНА
МУЗЫКА» 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.

Цель:  Открытие  новых  имен  и  продвижение  талантливых  молодых
исполнителей  Приволжского  федерального  округа,  творчество  которых
основано на национальных музыкальных традициях региона и использовании
древних народных инструментов в современных аранжировках. 

Участники: талантливая творческая молодежь, в возрасте от 18 лет до
35  лет,  профессиональные  и  самодеятельные  артисты,  музыкальные
коллективы из Приволжского федерального округа, являющиеся сольными
исполнителями или представителями группы до 5 человек, подавшие заявку
на участие в проекте

Главным  условием  конкурсной  части  этнофестиваля  является
исполнение песен на национальном языке и/или с использованием старинных
музыкальных  народных  инструментов,  в  новом  современном  звучании,
новых аранжировках и формах. 

Каждый номинант должен предложить одно произведение. 

Для участия в проекте необходимо:

Заполнить  на  сайте  фестиваля  https  ://  yasnamusic  .  ru    анкету  и  заявку
участника.

В  анкете  необходимо  указать  ссылки  на  Яндекс.Диск,  Boom,
Яндекс.Музыка,  Рутюб  или  видеоролика/аудиокомпозиции  живого
исполнения участника 

ЭТАПЫ:

I этап. Онлайн. 

Отборочный: с 1ноября 2022 года  по 1 февраля 2023 года.

Онлайн-голосование.

Подведение итогов, в том числе онлайн-голосования, определение 10
финалистов, допущенных  к участию офлайн  в фестивале «Ясна Музыка» -
20 февраля 2023 г.

II этап. Офлайн (Чебоксары, «Ясна» -Чувашия)

Участие в двух концертах на площадках Этнокомплекса «Ясна» и Гала-
концерте в государственной филармонии г.Чебоксары) -  2-3 мая 2023 года 

Онлайн-трансляции и запись концертов размещаются на Телевидении и
в сети Интернет медиаохватом 500 тыс. зрителей. 

https://yasnamusic.ru/


Экскурсионные программы, 

мастер-классы  по  сценическому  искусству,  в  том  числе  от  членов
жюри, 

уникальные  мастер-классы  по  изготовлению  древних  музыкальных
инструментов. 

Бонусы и призы: 

трехдневное  проживание,  питание  участников  и  членов  жюри
оплачиваются принимающей стороной.

Каждый победитель получает диплом и сертификат на сьемку и монтаж
видеоклипа хронометражем 3-4 минуты.

Будет  создан  документальный  фильм  о  древних  музыкальных
инструментах,  в  т.ч.  с  использованием их в  современных аранжировках в
композициях участников фестиваля. 

 Телекомпании  ЮТВ   и  НТРК   (Чувашия)  разместят  на  телевизионных
каналах:   

- информационные репортажи о начале конкурса, участниках и членах жюри,
итогах этнофестиваля, 

-  онлайн  или  запись  и  последующая  трансляция  гала-концерта
этнофестиваля. 

-  трансляция видеоклипов победителей этнофестиваля в течение 2 недель в
августе 2023 года.

 - использование медиапространства организаторов, партнеров и участников
14 регионов ПФО по продвижению проекта.

Контактные данные организатора проекта: Этнокомплекс «Ясна», Чувашия

e-mail: yasnamusic  @  mail  .  ru  

руководитель проекта 89276677404 Марина Федорова

куратор проекта 89030666613 Альбина Юрату

mailto:yasnamusic@mail.ru

