«ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ» 2018
Попади на диск

ПОЛОЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ред. 01.09.2017

Проект «Звездные дети» организован и проводится
Музыкальным проектом «Звонкоголосая страна»
ООО «МПЗС»
Целью организации и проведения мероприятия является помощь молодым исполнителям популярной
музыки в демонстрации и продвижении своего творчества. Развитие детского и юношеского творчества,
Развитие культурных связей между городами, регионами и странами.
Проект стартует 1 сентября 2017 г.
Прием заявок начнется 1 сентября 2017 г.
Дата завершения проекта: 28 февраля 2018 г.
Результатом проведения проекта будет создание и выпуск музыкального компакт-диска под названием
«Звездные дети» 2018. На диске будет записано 55 треков в формате mp3. Тираж составит 2000 дисков в
коробке типа Digipack (диджипак) с полиграфическим вкладышем в виде книжки и четыре полосы
полноцветной полиграфии (вкладыш с фотографиями участников проекта). Весь тираж будет распространён
на мероприятиях, проходящих с участием нашего проекта в различных городах в библиотеках и учебных
заведениях. Диск распространяется бесплатно в качестве подарочного издания, а так же в рамках акции
«Звездные дети - почтой» Каждый участник, чьи песни попадут на диск, получит десять дисков и диплом об
участии в проекте. Информация об участниках с фотографиями будет размещена в сети интернет на наших
ресурсах и на ресурсах наших партнеров.
Так же диск будет выпущен в формате виртуального диска, а каждый участник получит по три таких диска в
форме коврика для мыши. Прослушать песни на таком диске можно просканировав QR код любым
мобильным устройством.
После выхода диска мы проведем голосование в сети интернет и при помощи SMS в ходе, которого
определим одного из участников, который получит специальный приз от наших партнеров.
В проекте могут принять участие:
Сольные исполнители, дуэты и ансамбли, работающие в эстрадном жанре. Возраст участников до 15 лет.
Песня может быть на любом языке.
Для участия в проекте необходимо прислать:
1. Музыкальную композицию или композиции, записанные в профессиональной студии в формате WAV
или MP3 (не ниже 320 кб/с) с указанием автора музыки и слов;
2. Две – три фотографии профессионального качества;
3. Информацию об исполнителе (ФИО, возраст, интересы и т.д. и любую другую информацию).

Выслать в архиве ZIP или RAR на почту info@detmuz.ru или через файлообменный сервер:
Mail.ru диск - http://files.mail.ru
Яндекс диск – http://disk.yandex.ru
Либо другим способом.
Из всех заявок организационный комитет отберет пятьдесят пять композиций для участия в проекте.
Организационный взнос с участников, чьи песни попадут на диск - составит 3800 руб. за одну композицию. За
каждую последующую по 3000 руб. Доставка дисков иногородним участникам осуществляется курьерской
службой за счет участников.
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