“Videofestival Live International 2019”, 2.03-3.03.2019
“Videofestival Live” является одним из крупней ших итальянских
музыкальных фестивалей . Он был создан в Италии организатором
фестиваля Gianni Lardera 22 года назад. С 2015, Videofestival Live начал
расширять границы и продвигать итальянскую музыку в других странах,
представляя итальянских артистов с их музыкой и культурой по всему
миру. Каждый год в отборочных турах „Videofestival Live” принимают
участие тысячи артистов со всех уголков Италии.
В 2015 году фестиваль впервые выехал за пределы Италии с концертом в
Швей царию.
В 2016 году фестиваль был в Лондоне в качестве приглашё нных гостей

для выступления в “Mau Mau Bar”, а так же их пригласили на Итальянское радио ”London One
Radio”.
В 2017 Videofestival Live выступал в Юрмале в рамках дней
приглашё нных гостей

на большой

улицы Jomas в качестве

сцене вместе с “Tango Night”.

В 2018 впервые в Риге на сцене Origo Sumer Stage прошло полноценное шоу фестиваля вместе с
приглаженными гостями из разных стран (Швей цария, Норвегия, Латвия, Германия, Швеция,
Италия.) В программе выступили победители и финалисты фестиваля 2018 и предыдущих годов. Они
исполняли песни своего собственного сочинения и популярные песни на итальянском и англий ском
языках.
Дружба, уважение, любовь, страсть к музыке, и к искусству - это формула успеха для поддержания
высокого качества фестиваля и достижения наилучших результатов.

https://goo.gl/KdEpVu

Положение
Цели фестиваля.
Поиск новых артистов для музыкального издательства и лей бла.
•
Помощь в продюсировании и продвижении талантливых артистов.
•
Объединение творческих людей из разных стран мира и предоставление им возможности
•
знакомства с итальянской культурой .
Предоставление возможности выступления на различных международных фестивалях.
•
Возможности (плюсы участия).
Возможность участия в фестивале „Videofestival Live” в Италии.
•
Заключение договоров с итальянским музыкальным издательством.
•
Заключение договоров на распространение музыки в дигитальных магазинах.
•
Посещение мастер-классов.
•
Возможность общения с продюсерами из Италии и Латвии, рекомендации по дальней шему
•
продвижению творчества.
Новые знакомства, новые возможности.
•
В день гала концерта (воскресенье), для всех участников не прошедших в финал, состоится 2х
часовая встреча с жюри, где каждый желающий сможет подой ти и обсудить детали своего
выступления и получить полезные советы и рекомендации по своему выступлению.
Жюри.
Члены жюри это профессиональные и высококвалифицированные специалисты в области музыки:
продюсеры, руководители творческих организаций , деятели культуры и искусства из разных стран.
Alessandro Porcella (IT)- художественный руководитель фестиваля, продюсер, основатель
музыкального лей бла и музыкального издательства PA74Music в Италии, профессиональный
музыкант, композитор, председатель жюри „Videofestival Live” в Италии.
Gianni Lardera (IT)- основатель и руководитель „Videofestival Live” в Италии.
Lavria Re (LV) - продюсер, вокальный

педагог.

Aleksandr Nemirovskij (LV) - основатель Summer Stage Origo, музыкант, представитель жюри
многочисленных латвий ских фестивалей и конкурсов.
Victoria Moro (NO) - менеджер и организатор проекта, конферансье, поэт и композитор, рок певица,
A&R менеджер в Итальянском лей бле.
***Со временем в жюри могут быть добавлены дополнительные продюсеры и организаторы
фестивалей , ведущие радио и телевидения.
Мастер классы.
“вокал” от Lavria Re (Латвия) – постановка голоса - дыхательная гимнастика, фонетические
упражнения, основы актерского мастерства, музыкальная логоритмика и другие методики вокала
(язык проведения русский , при необходимости возможен перевод на латышский

и англий ский

язык).
"музыкальный
музыкальный

бизнес" от Alessandro Porcella (Италия), в котором будет рассказано про

лей бл и работу с ним. В рамках мастер класса вы узнаете что такое музыкальное

издательство и какие плюсы это даё т для вашей

музыки. Также мы поговорим об авторский

правах. Вы получите нужную информацию, по развитию своего музыкального материала (язык
проведения итальянский -англий ский
возможен перевод на латышский

с переводом на русский

язык, при необходимости

язык).

"как стать артистом, стиль, мышление" от Victoria Moro (Норвегия), в котором вы узнаете, в
чё м разница между артистом и исполнителем песен. Мы расскажем о создании сценического
образа, на что нужно обращать внимание перед выходом на сцену. Также вы узнаете, как настраивать
себя позитивно перед выступление и как увеличить веру в успех (язык проведения русский

-

англий ский , при необходимости возможен перевод на латышский ).
Критерии оценок.
Жюри будет оценивать участников по 10 - бальной

системе. Будет учитываться: вокальные

данные/чистота исполнения, интерпретация песни/передача эмоций , внешний

вид/харизма, а так

же общее впечатление от номера.
Участники.
В фестивале могут принимать участие солисты, дуэты, трио и коллективы (максимум 10 человек). А
так же люди с ограниченными возможностями.
Участвовать можно с одной

или двумя песнями.

Возрастные категории.
8-11 лет
12-14 лет
15-18 лет
19-25 лет
26-40 лет
41-99 лет
Номинации.
•

Эстрадный

вокал (pop, rock, folk remix…)

•

Джаз - блюз (rock&roll, twist, swing, jazz, blues…)

•
Награждение.
В номинации Джаз главным призом - Speciale Award будет выступление на одном из крупней ших
джазовых фестивалей Латвии.
Коллективы будут оцениваться отдельно, главным призом - Speciale Award будет возможность
выступления в рамках самого большого мероприятия города Риги "Ri gas Sve tki", на одной или
нескольких больших сценах города.
В каждой
места.

номинации и в каждой

возрастной

категории будут определены победители I, II и III

Номинация эстрадный вокал
Grand-Prix (Special Award; Videofestival Award.) будет присуждё н одному участнику, выбранному
среди призё ров фестиваля.
Все участники фестиваля получат дипломы. Обладатели призовых мест будут являться участниками
Гала концерта, на котором им вручат награды.
III место - Bronze “VFL International” card. Интернет встреча с итальянским продюсером для
обсуждения творчества и составление плана по его развитию. Составление пресс кита, бесплатное
участив в следующем году в „Videofestival Live International” в Риге.
II место - Silver “VFL International” card. Возможность участвовать в полуфинале Videofestival Live в
Италии не проходя отборочные туры. Интернет встреча с итальянским продюсером для обсуждения
творчества и составление плана по его развитию. Урок вокала.
I место - Golden „VFL International” card. Бесплатное участие в полуфинале в Videofestival live в
Италии. Участие в концерте „Origo Summer Stage” в августе 2019 года. Интернет встреча с
итальянским продюсером для обсуждения творчества и составления плана по его развитию.
SPECIAL AWARD: Специальный
PA74MUSIC, который

приз от Итальянского музыкального издательства и лей бла

может быть присуждё н наиболее понравившемуся участнику фестиваля

представляющую свою авторскую песню, который

будет выбран руководителем лей бла.

GRAND - PRIX - Поездка и участие в финале „Videofestival Live” в Италии в курортном городе
Milano Marittima в начале апреля 2019. (Поездка включает в себя: перелё т в Италию и обратно,
трансфер из аэропорта и обратно, проживание 2 дня в 4-х звездочной

гостинице, завтрак, участие в

финале.) www.videofestivallive.it
***
Golden “VFL International” card - 40%
Silver “VFL International” card - 25%
Bronze „VFL International” card -15%
скидка включает в себя: создание персонального сингла и релиз сингла (PA74MUSIC) (написание
песни, аранжировка, full production, мастеринг, обложка сингла, промоушен на радио, создание
канала VEVO(если есть клип), sync placement, контракт с музыкальным издательством, контракт на
публикацию сингла в дигитальных магазинах по всему миру (ITunes, Apple Music, Yandex, Amazon,
Spotify и многие другие, press kit.)
*скидка на съё мку видео клипа.(I am Filmmaker)
*скидка на курс занятий
***Каждый

вокалом.

артист начавший

работу с PA74MUSIC получает возможность быть

информированным и приглашё нным на концерты и фестивали которые организует лей бл. Гала
концерт.
Гала концерт фестиваля будет проходить в воскресенье, на следующий

день после завершения

отборочного тура.
Перед концертом все участники будут иметь возможность лично пообщаться с жюри.
В гала концерте примут участие финалисты фестиваля, а так же приглашё нные артисты из Италии
и других стран мира.

Каждый

участник может провести на концерт по одному сопровождающему с собой . Для

остальных желающих посещение концерта будет стоить: 5€-10€
Технические требования.
Каждый

участник исполняет одну песню не более 3:20 минут. Фонограмма должна быть в формате

mp3, на флеш носителе. Качество 320 kb. Допускается бэк-вокал, не дублирующий

солиста .

Возможно использовать аккомпанемент под гитару или фортепиано.
Фото и видео съёмка.
Отборочный этап конкурса будет показывайся в прямом эфире в социальных сетях. На гала концерте
будет проводиться видео и фото съёмка. По определённой договорённости можно сделать
профессиональную съёмку отборочного тура.
Подача заявок.
На сай те www.videofestivallive.it - www.pa74music.com будет анкета, которую нужно заполнить и
выслать на электронную почту vflive.int@gmail.com вместе с 1-2 фотографиями, краткой
биографией

и фонограммой

mp3 формата, и чек об оплате регистрации.(Print Screen с телефона

или компьютера подой дё т).
После принятия заявки, на вашу электронную почту высылается подтверждение об участие.
Для участников не из Латвии.
Всем кому нужно делать визу, мы высылаем приглашение. Есть возможность брони гостиницы по
специальной сниженной цене для участников фестиваля в стоимость номера включён завтрак.
Оплата.
Подача заявки 25 - 50 евро (в зависимости от кастинга).
Участие:
Солист - за одну песню 50 евро, за вторую + 40 евро.
Дуэт - за одну песню 70 евро, за вторую + 60 евро.
Трио - за одну песню 90 евро, за вторую + 80 евро.
Коллектив (максимум 10 участвинков) - за одну песню 100 евро, за вторую + 90 евро.
Подача и оплата заявок на участие должна быть произведена с 04.02.19 до 15.02.19. Оплата участия
должна быть произведена, не позднее 20.02.19, после плата за участие увеличивается на 15 евро.
О своём решении участвовать в конкурсе, пожалуйста сообщите организаторам перед оплатой,
отправив сообщение по электронной почте, либо по WatsApp на номер: +4796729779
В случае если участник оплатил участие, но не смог приехать, плата за участие возвращается. Оплата
регистрации возврату не подлежит.

Банковские данные.
Позже дополнительно появятся реквизиты банка, если оплата системой PayPal окажется не удобной.

Rīga, Valentīna Pikuļa aleja 14 - 4, LV-1016
Infoline: +37129995542 - +37129752462 - +4796729779
www.videofestivallive.it – www.pa74music.com

mail: vflive.int@gmail.com

“Videofestival Live International 2019”, 2.03-3.03.2019
Анкета
Имя, фамилия (солиста, дуэта, трио)
_____________________________________________________________________________
Творческий псевдоним/название (солиста, дуэта, трио, коллектив)
_____________________________________________________________________________
Страна, город
_____________________________________________________________________________
Дата рождения /Возраст
_____________________________________________________________________________
Телефон, e-mail
_____________________________________________________________________________

Номинация, жанр
_____________________________________________________________________________
Название номера (Название песни)
_____________________________________________________________________________
Автор музыки/Автор текста
______________________________________________________________________________
Технические требования.
Каждый участник исполняет одну песню не более 3:20 минут. Фонограмма должна быть в
формате mp3, на флеш носителе. Качество 320 kb. Допускается бэк-вокал, не дублирующий
солиста .
Возможно использовать аккомпанемент под гитару или фортепиано.
Подача заявок.

На сайте www.videofestivallive.it будет анкета, которую нужно заполнить и выслать на
электронную почту vflive.int@gmail.com вместе с 1-2 фотографиями, краткой биографией и
фонограммой mp3 формата, и чек об оплате регистрации.(Print Screen с телефона или
компьютера подойдёт).
После принятия заявки, на вашу электронную почту высылается подтверждение об участие.
Оплата.
Подача заявки 25 – 50 евро (в зависимости от кастинга).
Участие:
Солист - за одну песню 50 евро, за вторую + 40 евро.
Дуэт - за одну песню 70 евро, за вторую + 60 евро.
Трио - за одну песню 90 евро, за вторую + 80 евро.
Коллектив (максимум 10 участвинков) - за одну песню 100 евро, за вторую + 90 евро.
Подача и оплата заявок на участие должна быть произведена с 04.02.19 по 15.02.19. Оплата
участия должна быть произведена, не позднее 20.02.19, после плата за участие увеличивается
на 15 евро.
О своём решении участвовать в конкурсе, пожалуйста сообщите организаторам перед
оплатой, отправив сообщение по электронной почте, либо по WatsApp на номер:
+4796729779
В случае если участник оплатил участие, но не смог приехать, плата за участие
возвращается. Оплата регистрации возврату не подлежит.

Банковские данные:
Позже дополнительно появятся реквизиты банка, если оплата системой PayPal окажется не
удобной.
Реквизиты:
“Ginger Soul”
Номер регистрации: 40008204962
Оплата производится на:

K
www.paypal.com
e-mail: vflive.int@gmail.com
В пояснении укажите ваше имя и фамилию.
***Программа фестиваля будет опубликована позже. В положение фестиваля могут быть
внесены изменения.
Если вам меньше 18 лет, нужна подпись родителей
Подпись:

K
Victoria Moro
Участник/и согласен/ы что организаторы фестиваля будут использовать фото, видео и аудио материалы предоставленные
участником/ами для целей фестиваля. Организаторы фестиваля не являются эксклюзивными носителями прав
собственности на трансляцию концертов и конкурсных прослушиваний по радио и телевидению, распространения печатной
конкурсной продукции, аудио- и видеозаписи выступлений участников конкурса, лекций, семинаров, мастер-классов. Все
личные данные используются только в целях подготовки фестиваля и не передаются третьим лицам и не используются в
других целях.*

