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СОДЕРЖАНИЕ (Проекты Фонда «Творческая Инициатива»)  

 

РЭП ЗАВОД – международный интерактивный хип-хоп проект, 

победитель Всероссийской премии «Траектория», конкурса 

лучших проектов, содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи. География участников проекта — 

более 300 городов и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья.   

 

Ст. 3 - О Проекте. 

Ст. 4 - Артисты, медийные личности и шоумены в проекте. 

Ст. 5-6 - Цели и задачи проекта. 

Ст. 7-8 - Правила конкурсной программы. 

Ст. 9-13 - Хронология.  

Ст. 14 - Правила отбора участников онлайн. 

Ст. 15-16 - Правила региональных отборов офлайн. 

Ст. 17 - Альтернативная и дополнительная коммуникация 

 

МУЗ ЗАВОД – Международный интерактивный проект, (Конкурс 

Вокалистов) в котором каждый желающий начинающий артист 

может показать свои творческие способности.  

 

Ст. 18 - О Проекте. 

 

КОНКУРС ПЕСНИ «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ» – Конкурс песни «Большая 

История» приурочен к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне в 2020 год памяти и славы, реализуется 

Фондом развития и поддержки талантливой 

молодежи «Творческая Инициатива», при поддержке Молодежного 

парламента при Государственной Думе Федерального Собрания. 

На сегодняшний день конкурс поддержали: Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Министерство 

просвещения Российской Федерации, Департамент 

культуры Министерства обороны Российской Федерации, Главное 

управление социальных коммуникаций Московской 

области, Департамент культуры города Москвы, ГБУ Московский 

продюсерский центр Моспродюсер, Роскультцентр и др. 

 

Ст. 19-20 - О Проекте «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ». 

Ст. 21-22 - Правила конкурсной программы. 

 

Письма поддержки / Благодарственные письма 

Ст. 23-35 – Письма поддержки / Благодарственные письма. 

 

      

 

https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/nfti_ru
https://vk.com/molparlamrf
https://vk.com/molparlamrf
https://vk.com/duma
https://vk.com/minobrnauki
https://vk.com/minobrnauki
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/mil
https://vk.com/kultmos
https://vk.com/mosproducer
https://vk.com/mosproducer
https://vk.com/roscultc


 

 3 

РЭП ЗАВОД – это первый международный интерактивный хип-хоп 

проект, основанный в 2016 году, в котором каждый желающий 

начинающий артист может показать свои творческие 

способности в стиле Рэп и других под-стилях. Проект 

направлен на выявление талантливых исполнителей в своем 

жанре, а также способствует развитию профессии «Артист». 

 

   
 
Конкурс дает возможность для самореализации и раскрытия 

таланта, осуществляет не предвзятую оценку и имеет задачу 

помочь максимальному количеству талантливых людей стать 

услышанными и замеченными. Вне зависимости от национальных 

признаков и страны проживания. 

  

   
 
География участников проекта «РЭП ЗАВОД» — более 300 

городов и 13 стран ближнего и дальнего зарубежья, в их 

число входят: Абхазия, Ангола, Армения, Белоруссия, Грузия, 

Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдавия, Россия, 

Туркменистан, Украина и Узбекистан. 

 

             
 
В период 2016-2020 года подано более 30 000 тысяч заявок на 

участие (их количество ежедневно растет). Отснято всего не 

более 800 серий с начинающими артистами, в возрасте от 15 

до 39 лет. Более 50 000 тыс. человек стали зрителями 

проекта, вступив в наше сообщество: vk.com/rapzavod. 
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Благодаря проекту многие талантливые исполнители, были 

услышаны и получили шанс на реализацию своего творческого 

потенциала с продюсерами или самостоятельно, одним из таких 

ярких примеров можно считать всем известного на сегодняшний 

день CYGO, бегущего от гепарда, с треком «ПАНДА Е», 

которого узнала вся страна. А также таких ярких 

исполнителей, как Ганвест, ЦГН, #НАПОЛУСОГНУТЫХ и другие.  
  

     
 
В период 2016-2020 года проект поддержали и приняли 

участие, как специальные гости, многие популярные артисты и 

шоумены: Тина Канделаки, Дмитрий Киселёв, MiyaGi&Эндшпиль,  

Ригос, FEDUK, НИГАТИВ (гр.Триада), Кравц, Pra(Killa'Gramm), 

Батишта, Tony Tonite, Птаха, Вибе и Dj Puza (Триагрутрика), 

Влад Валов, Нойз Мс, KITOBOY (Анар из гр.Каспийский 

Груз), Tanir и группа Da Gudda Jazz, Типси Тип, Zambezi, 

Homie, Стриж, Айкью, TRUEтень, Гио Пика, D.Masta, Та 

Сторона, Kavabanga, Depo, Kolibri, Группа Digital Squad, 

MIDIBlack, T.Check, БратуБрат, Рома Жиган,Энди 

Картрайт, Тимур (TIMBIGFAMILY),радио ведущий Алекс Индиго, 

телеведущая Оля Данка и многие другие.   

 

    

    
 
Выпущено более 1000 серий проекта РЭП ЗАВОД! 

В период 2016-2020 года участниками проекта РЭП ЗАВОД стали 

ребята из разных социальных слоев. Это и ребята из 

благополучных семей, и из интернатов, выпускники детских 

домов, школьники, студенты, бывшие заключенные, ставшие на 

путь исправления, и инвалиды с ограниченными возможностями, 

военнослужащие, ученики школы полиции и многие др.  

 

         

https://vk.com/rapzavod
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В период 2016-2020 года проведено и выпущено четыре шоу-

финала текущих сезонов! 

 

     
  
РЭП ЗАВОД направлен на вовлечение молодежи в активную 

творческую деятельность, пропагандирует правильные 

социальные ориентиры и являются площадкой для творческой 

реализации молодежных ресурсов. 

 

 
 
Правилами проекта регламентировано: тексты артистов не 

должны содержать пропаганду наркотиков, пропаганду насилия, 

разжигать межнациональную или межрасовую вражду, а также 

помнить про нормальные человеческие ценности и использовать 

эти понятия, в написании своих песен.  

 

 
   
 
Что дает участие в шоу-проекте: 

 

     
     
 

РЭП ЗАВОД предоставляет возможность начинающим артистам, 

заявить о себе, создать общедоступное видео-портфолио и 

поучаствовать в конкурсе за звание лучшего, также 

конкурсант получает обратную связь в виде мнения о 

творчестве в обзоре недели от специально приглашенного 

известного артиста, который высказывает мнение о творчестве 

каждого из претендентов и выбирает по своему усмотрению 

претендентов в съемки финала текущего сезона, а не 

прошедшим участникам дает рекомендации и напутственные 

слова для их дальнейшего развития.  
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Участие в конкурсе гарантирует начинающему артисту новую 

аудиторию слушателей и вероятность быть замеченным, а как 

результат реализовать себя, как полноценную творческую 

единицу или музыкальную группу. 

 

   
 

   
 
Шоу-проект РЭП ЗАВОД является уникальным и доступным, а для 

многих начинающих артистов — это едва ли не единственная 

доступная возможность изменить свою жизнь к лучшему, 

особенно для ребят из отдаленных регионов нашей страны. Для 

этих ребят, многие из которых не заканчивали престижных 

школ, продвижение в музыке и начало их карьерного пути к 

большой сцене, а также освоение профессии «Артист» — 

является тем самым «Социальным лифтом», о котором многие 

сейчас говорят.  

 

К примеру, одна из участниц проекта "Рэп Завод-2017" 

добиралась с Урала в столицу на попутках ради осуществления 

своей мечты реализовать себя, как артиста, и это не 

единичный пример, который мы можем привести. Объективная 

сегодняшняя реальность такова, что хип-хоп/рэп культура 

стала доминирующим направлением в повседневной музыке. 

Новые звезды российского шоу-бизнеса — это будущее 

культурной жизни нашей страны. Те люди, которые уже завтра 

будут представлять страну на международной сцене, по 

которым будут судить о России. 

 

Миссия Рэп Завод - помогать молодым талантам! 
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Правила конкурсной программы шоу-проекта РЭП ЗАВОД: 

Первый этап: Запись живого выступления конкурсанта + блиц 

интервью с участием известного артиста и публикация его 

видео выпуска с прикрепленным голосованием в социальной 

сети ВКонтакте (далее vk): vk.com/rapzavod 

  

    

Второй этап: Голосование зрителей за лучшего участника 

недели. В vk: vk.com/rapzavod выкладывается подборка из 

семи участников недели с голосованием. 

    

Третий этап: Видео-обзор, в котором известные артисты 

высказывают экспертное мнение о творчестве конкурсантов в 

подборке недели. Выбирает, по своему мнению, трех 

претендентов в съемки финала текущего сезона. 

      

Четвертый этап: Публикация трех претендентов в финал сезона 

с голосованием в vk: vk.com/rapzavod   Данный этап проекта 

является решающим при выборе участников, которые пройдут в 

съёмки шоу-финала сезона. 

    

 

Для прохода в съемки шоу-финала учитываются все критерии: 

1. Голосование зрителей проекта в vk: vk.com/rapzavod 

2. Мнение эксперта, делающих обзор.  

3. Количество просмотров выпуска с участием конкурсанта. 

4. Лояльные комментарии. 

5. Отметки «Мне нравится». 

6. Количество репостов. 

7. Смс голосование.  

Тем самым формируется основание для будущего участия в 

съемках финала сезона. Окончательное решение по участию в 

съемках финала сезона, принимает администрация проекта, 

оценивая реальные творческие данные конкурсантов! 

http://vk.com/rapzavod
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Съемки шоу-финала сезона (Отчетный концерт) 

1) Жеребьёвка: Конкурсанты случайным образом, путём 

жеребьёвки, распределяются на пары для участия в 

полуфинале.  

    
2) Полуфинал: Конкурсанты попарно презентуют своё 

творчество на сцене. После исполнения каждая из пар 

возвращаются на сцену и жюри озвучивает своё экспертное 

мнение о выступлении участника, отдавая свой голос за 

одного из них. Для прохождения в финальную часть съёмок 

необходимо набрать большинство голосов жюри. 

    
Жюри оставляет за собой право единогласным решением 

оставить одного из выбывших конкурсантов для прохождения в 

финальную часть съёмки. 
3) Финал: Победители полуфинала в порядке очереди презентуют 
ещё одну свою композицию, за которую жюри выставляет баллы. 

По итогам подсчёта баллов определяется тройка победителей и 

распределяются остальные места. 

    
В случае одинакового количества баллов, объявляется 

дополнительный раунд, в котором конкурсанты исполняют по 

одному лучшему, на их взгляд, куплету под произвольно 

выбранный бит, по итогу которого выявляется победитель. 
3) Награждение: 

    
 

Пример финала сезона можно увидеть по ссылке: 

https://youtu.be/oazAWenAr7Y 

Пример полуфинала сезона можно увидеть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5bXv6n_oq-8   

 

 

https://youtu.be/oazAWenAr7Y
https://www.youtube.com/watch?v=5bXv6n_oq-8
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Хронология: 

Периодически о проекте "РЭП ЗАВОД" пишут, и рассказывают 

региональные и федеральные СМИ и печатные издания. В апреле 

2018 года в эфире телеканала «Москва 24» транслировался 

специальный репортаж «Ритм нашего времени», посвященный 

«Хип-Хоп» культуре в России, и рэпу, в частности, в котором 

зрители телеканала смогли поближе познакомиться с проектом 

«Рэп Завод» и с некоторыми из его участников. 

  

    

3 декабря 2016 состоялись съемки первого сезона проекта 

"РЭП ЗАВОД-2016". Более 140 претендентов из 65 городов и 7-

и стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Россия, 

Туркменистан, Украина) боролись за прохождение в финал 

сезона. 

 

    

16 сентября 2017 состоялись съемки второго сезона "РЭП 

ЗАВОД-2017". Более 85 городов и 9-и стран (Ангола, 

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдавия, Россия, 

Узбекистан, Украина) боролись за прохождение в финал 

сезона. 

 

    

26 марта 2018 года проект "РЭП ЗАВОД" стал победителем 

Всероссийского конкурса "Творческие инициативы молодежи" и 

взял на себя миссию привлечения внимания к проблемам 

молодёжи и объединения музыкальных течений (хип-хоп, рэп и 

т.д.), популяризации этих культур в рамках Государственной 

молодежной политики. 
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10 июня 2018 года состоялись съемки шоу-финала проекта «РЭП 

ЗАВОД -2018».  

В 3-м сезоне проекта приняли участие более 140 конкурсантов 

из: России, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, 

Туркменистана, Украины. В качестве членов жюри приняли 

участие: Тина Канделаки, Нигатив, Кравц, Типси Тип, Ригос, 

Вибе (Триагрутрика). Ведущие шоу финала: Оля 

Данка, Славон, Янис Битбокс. 

 

    

 

В период 2016-2019 года. Команда РЭП ЗАВОД неоднократно 

организовывала и провела серию вечеринок в атмосфере 

позитива, предоставляя возможность начинающим артистам 

выступить на профессиональной сцене наравне с известными 

артистами и перенять их опыт! 

 

 

24 июня 2018 года в городе Пермь, совместно с НКО «Спорт во 

дворах» и проектом #Россфит, в рамках фестиваля уличных 

субкультур «СВОИ», состоялась презентация международного 

шоу-проекта «РЭП ЗАВОД» с участием начинающих артистов и 

резидентов шоу-проекта 

 

    
 

18 июля 2018 года в городе Тула состоялся форум 

«Сообщество». На данном форуме прошла презентация шоу-

проекта «РЭП ЗАВОД».  

 

    

    

https://vk.com/id123477727
https://vk.com/olya_danka
https://vk.com/olya_danka
https://vk.com/id225201
https://vk.com/janisbeatboxshow
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22 августа 2018 года в Тульском Кремле состоялось 

празднование Дня Государственного Флага и выступление 

начинающих артистов и резидентов международного шоу-проекта 

«РЭП ЗАВОД». 

 

    
 

25 августа в Москве в рамках фестиваля «ФРИ ХИП ХОП 13» на 

главной сцене состоялась выступление начинающих артистов и 

резидентов проекта «РЭП ЗАВОД». 

 

    
 

22 сентября 2018 года состоялось посещение «Детского дома – 

Школы музыкального воспитания». В сотрудничестве с 

музыкальной академией Игоря Игоревича Матвиенко «М.А.М.А» 

мы провели музыкальный концерт. По завершении концерта 

состоялось вручение подарков детям, совместное чаепитие и 

общение с воспитанниками Детского дома. 

    
 

6 октября 2018 года воспитанники Мытищинского дома сирот, 

оставшихся без попечения родителей были приглашены принять 

участие в шоу-проекте «МУЗ ЗАВОД», в рамках которого они 

смогли продемонстрировать свои творческие способности. 

    
 

В период 2016-2019 года. Команда «РЭП ЗАВОД» неоднократно 

проводила съемки видео рубрики «РЭП ЗАВОД «EVENT», в 

которой освещала самые интересные события хип-хоп культуры. 
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27 августа 2019 года участники проекта «РЭП ЗАВОД» открыли 

музыкальный фестиваль Дмитрия Киселева Rap Koktebel 

 

    
 

 

7 ноября 2019 года проект «РЭП ЗАВОД» стал финалистом 

Всероссийской премии «Траектория»! Конкурс лучших проектов, 

содействующих профессиональному самоопределению молодежи. 

  

    
 

25 ноября 2019 года проект «РЭП ЗАВОД» одержал победу и 

стал лауреатом премии «Траектория»! Награждение состоялось 

на базе Общественной Палаты Российской Федерации г. Москва 

    
 

7 декабря 2019 года в Москве состоялся первый региональный 

отбор участников в проект «РЭП ЗАВОД» на конкурсной основе 

в формате вечеринки РЭП ЗАВОД «PARTY» с выступлением 

резидентов проекта и специальных гостей. 

    
 

 

18 января 2020 года, в Москве. В здании ИД «Известия», 

состоялись съемки финала 4-ого сезона шоу-проекта РЭП 

ЗАВОД.  
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В качестве членов жюри, в 4 сезоне проекта приняли участие:  

Дмитрий Киселёв, Батишта, Pra(Killa'Gramm), Tony Tonite и 

победитель 3 сезона, ЦГН ака B.I.G RASTA!  

Провели мероприятие: Slavon и Наташа Ветер.  

 

В съемки 4 сезона прошли 22 участника из 6 государств -    

 

России, Узбекистана, Казахстана, Респуб́лики Беларус́ь, 

Туркменистана и Украина. 

 

 

20 января 2020 года, РИА Новости опубликовал статью «Вайб, 

любовь и Киселёв. Как в Москве прошел рэп-баттл», о 

мероприятии, в которой Дмитрий Константинович Киселев 

высказал свою точку зрения о прошедшем 4 сезоне РЭП ЗАВОД. 

  

 
Ссылка на источник новости: https://ria.ru/20200120/1563603840.html 

 

 
 

* Больше информации о нашей деятельности можно прочитать по 

ссылке: vk.com/nfti_ru 

 
* Проект реализуется унитарной некоммерческой организацией, Фондом развития и 

поддержки талантливой молодежи «Творческая Инициатива», ОГРН: 1187700010090, 

ИНН: 9709033154, КПП 770901001. Фонд зарегистрирован Министерством юстиции 9 

июня 2018 года и преследует социальные и иные общественно полезные цели. 

Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции РФ, в соответствии с 

Гражданским кодексом, Федеральным законом № 7–ФЗ «О некоммерческих 

организациях», иными действующими нормативно-правовыми актами РФ.                                          

                                                  

    

    

    

 
 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200120%2F1563603840.html&post=-97698628_37835&cc_key=
https://vk.com/nfti_ru
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Отбор участников в проект: 

 

 
 

Открытый кастинг в сети Интернет: 

Заявки от конкурсантов принимаются ежедневно.  

В нашем официальном сообществе ВКонтакте.      

 

Форма заявки на участие в кастинге:   

 

1) Ф.И.О. 

2) Творческий псевдоним. 

3) Город. 

4) Телефон для связи. 

5) 1-2 Лучших трека, с которыми планируют выступить.  

 

Проект информирует потенциальных участников и призывает 

помнить про нормальные человеческие ценности, использовать 

эти понятия в написании своих песен: настоящая дружба, 

любовь, семья, уважение к старшему поколению, любовь к 

дворам и улицам, где родилась твоя поэзия. Помнить, что 

тексты не должен содержать пропаганду наркотических 

средств, пропаганду насилия и разжигать межнациональную или 

межрасовую вражду. Выбирать свои лучшие композиции, которые 

оценили друзья либо поклонники, не пытаться использовать 

экспериментальные треки.  

 
 

А также рекомендации по прохождению кастинга в день съемок. 
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Региональные отборы участников в проект:  

 

«РЭП ЗАВОД «PARTY» + Кастинг в проект!  

 

    
 

Для реализации проекта «РЭП ЗАВОД «PARTY» используется 

следующая методология: 

 
Для выбора претендентов на участие в «РЭП ЗАВОД «PARTY», в 

социальной сети интернет объявляется кастинг (сбор заявок) 

от потенциальных конкурсантов – начинающих артистов, 

талантливых исполнителей в своем жанре. 

 
 

В результате, из общего числа прошедших регистрацию, 

отбирается 25 достойных претендентов для участия в 

конкурсном отборе в шоу-проект РЭП ЗАВОД и розыгрыше других 

призов. 

 

Возрастная категория артистов: Средний возраст 21-27 лет 

Мужчины 85%. Женщины 15%. 

 

    
 

Для проведения конкурсной программы привлекаются популярные 

артисты и резиденты проекта для участия в жюри конкурса по 

отбору участников в проект РЭП ЗАВОД. 

 

    
 

Участники конкурса методом жеребьевки на сцене делятся на 

пять пятерок, тем самым определяется нумерация выступающих 

артистов, принимающих участие в отборе «РЭП ЗАВОД «PARTY». 
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Каждый из претендентов презентует по одному собственному 

авторскому треку на суд жюри, которое путём голосования в 

таблице (Не объявляя итоги до завершения) выбирает лучших 

для номинирования на призовые места. 

 

    
 

После выступления каждой из «Пятерок» на сцене выступают 

специальные гости и резиденты проекта РЭП ЗАВОД, показывая 

мастер класс для начинающих артистов, которые стоят в 

начале своего творческого пути к большой сцене. 

 
 

В результате проведенного конкурса определяются 15 

победителей, занявшие 1, 2 и 3 места.  

 

1 место.  

Съемки в шоу-проекте РЭП ЗАВОД (5 призовых мест)  

 

2 место.  

Выступление на разогреве, концерта, известного артиста (5 

призовых мест)  

 

3 место.  

Размещение творчества конкурсанта в пабликах на суммарную 

аудиторию зрителей не менее 100 000 человек (5 призовых 

мест)  

 
 

По завершению конкурсной программы, ведущими объявляется 

«Открытый Микрофон», в котором каждому желающему 

представляется возможность продемонстрировать свои 

творческие способности вне зависимости от того участвовал 

ли он в конкурсе или нет. 

 
 * РЭП ЗАВОД (Свидетельство № 628693) объект интеллектуальной собственности в 

Государственном реестре Базы ФИПС и Роспатента с 2017 года. 
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Единый федеральный: 8 (800) 201 53 34 
 

У проекта есть единый федеральный номер: 8 (800) 201 53 34  

Конкурсанты могут позвонить нам абсолютно бесплатно из 

любой точки России и проконсультироваться по поводу участия 

в проектах и других мероприятиях. 

 

 
 

А также доступный всем сервис смс голосований за участников 

проекта с помощью короткого номера 5522. Средства без учета 

комиссии оператора по договору № ЕВ  103-19 поступают на 

счет некоммерческого Фонда: vk.com/nfti_ru 
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Подробнее о проекте «МУЗ ЗАВОД» (Старое название «ПОП 

ЗАВОД»): 

 

Проект основан в начале 2018 года при грантовой поддержке 

Росмолодёжи. 

  

 
 

По своей концепции и структуре является полным аналогом 

проекта «РЭП ЗАВОД», отличаясь лишь музыкальным жанром 

(Конкурс Вокалистов). Прием заявок запущен в марте 2018 

года, и по сегодняшний рассмотрено более 1000 заявок на 

участие в конкурсе, а также отснято более 115 видео 

выпусков с начинающими артистами с авторскими песнями (от 

13 до 60 лет). 

 

    
 

В период с марта 2018 г. по сегодняшний день проект 

поддержали: Ирина Тонева и Alex Soul, Вика Дайнеко, группа 

Корни, Владимир Черняков и другие популярные артисты и 

медийные личности.  

 

    
 

Объединив усилия, мы сможем быть полезны друг другу и 

нашему обществу. Надеемся на вашу заинтересованность и 

готовы обсуждать возможное сотрудничество!  

 

 

С уважением, Фонд развития и поддержки талантливой молодежи 

«Творческая Инициатива». 

+7 (495) 741-93-93 / rapzavod@mail.ru               
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Конкурс песни «Большая История» приурочен к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне в 2020 год памяти и славы, 

реализуется Фондом развития и поддержки талантливой 

молодежи «Творческая Инициатива», при поддержке Молодежного 

парламента при Государственной Думе Федерального Собрания. 

 

На сегодняшний день конкурс поддержали: Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, Министерство 

просвещения Российской Федерации, Департамент 

культуры Министерства обороны Российской Федерации, Главное 

управление социальных коммуникаций Московской области, 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, Департамент культуры города Москвы, 

Министерство образования Новосибирской области, 

ГБУ Московский продюсерский центр, Роскультцентр, ГБУ  

«Московский дом общественных организаций» и др. 

 

      

 

Конкурс имеет цель формировать патриотические чувства среди 

творческих людей различных национальностей и этнических 

групп, вне зависимости от пола, возраста, физического 

состояния, социального и материального положения и места 

проживания. Конкурс воспитывает уважение к старшему 

поколению и ветеранам, сохранение культуры и традиций, 

памяти о предках, погибших в ВОВ за наше будущее, осознание 

истории Великой Отечественной войны и ценности Великой 

Победы. Популяризация военно-патриотической песни, 

возможность услышать старые, а иногда и забытые песни, 

которые являются культурным наследием нашей страны, в 

новом, современном, популярном звучании. Напоминание, 

посредством песен, зрителям конкурса о вкладе наших предков 

в прогресс всего человечества, об их храбрости на полях 

сражений и самоотверженной работе в тылу во благо нашей 

Родины. Создание условий и возможностей для вовлечения 

творческих людей в социально-значимую деятельность. 

 
 

 

https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/nfti_ru
https://vk.com/molparlamrf
https://vk.com/molparlamrf
https://vk.com/duma
https://vk.com/minobrnauki
https://vk.com/minobrnauki
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/minprosvet
https://vk.com/mil
https://vk.com/kultmos
https://vk.com/mosproducer
https://vk.com/roscultc
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Подробно о конкурсе: 

 

1. Фондом "Творческая Инициатива", объявлен кастинг(Отбор) 

в сети интернет и других источниках, с целью подбора 

потенциальных участников в конкурс песни «Большая История», 

талантливых и перспективных, начинающих и не только, 

исполнителей собственных произведений военно-патриотической 

направленности, либо кавер-версий старых, забытых военных 

песен, в новом звучании. 

 

2. В заявке будущий участник оставляет информацию о себе и 

контактные данные для связи, прикрепляет к заявке несколько 

своих лучших композиций, которые в полной мере отражают 

стиль и технику исполнителя.  

 

3. Также будущему конкурсанту необходимо выполнить задание 

по подготовке профайла, который в последствии примет 

участие в конкурсе (допускается съемка на фотоаппарат, 

телефон):  

 

- Записать на видео свое произведение.  

- Записать на видео блиц-интервью в формате короткой 

автобиографии и истории композиции. 

 

Далее прислать профайл (видео и интервью) через 

файлообменник с ссылкой на скачивание. После чего данный 

аудио-видео материал монтируется, графически оформляется и 

готовится к публикации. В течение 2-3х недель публикуется 

выпуск участника, в порядке нумерации каждого видео и по 

очередности поступления заявок.  

 

Подробное техническое задание по съемке видео-профайла, 

конкурсант может получить, подав заявку на участие в 

«Большой истории» по ссылке: vk.cc/ar37Fw. 

 

 

 

 
 

 

https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/nfti_ru
https://vk.com/bighistorymusic
https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/im?media=&sel=-192731599
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Участие в конкурсе (после предварительного отбора): 

 

1. Публикация выпуска с конкурсантом (+голосование).  

Выпуск публикуется в сети интернет с прикрепленным 

публичным голосованием, в котором зрители могут высказать 

свою точку зрения и оценить творчество данного участника 

(пример публикации: https://vk.com/wall-192731599_37).  

2. Публичное голосование «Большая История» - это следующий 

этап конкурса, в котором публикуется каждые пять выпусков с 

прикрепленным публичным голосованием, который выявит 

соотношение творчества каждого конкурсанта по отношению к 

другим участникам «Большой истории» (пример 

публикации: https://vk.com/wall-192731599_156). На данном 

этапе зрители отдают свой голос за наиболее понравившихся 

участников, тем самым определяя трех победителей из пяти 

очередной подборки публичного голосования.  

3. Планируется привлечение в видео-обзоры известных 

артистов, ветеранов, общественных деятелей и т.п., которые 

будут высказывать свое экспертное мнение о творчестве 

конкурсантов и о дальнейшей судьбе исполнителя касаемо его 

прохождения в следующие этапы «Большой истории», а не 

прошедшим участникам давать рекомендации и напутственные 

слова для их дальнейшего творческого развития.  

4. Публикация трех претендентов в финал (+голосование).  

Данный этап конкурса является решающим при выборе 

участников конкурса песни «Большая История», которые примут 

участие в отчетном концерте, где и определятся лучшие.  

 

Для прохода в финальный концерт учитываются все критерии:  

1) Голосование зрителей конкурса в группе 

vk: vk.com/bighistory_music  

2) Мнение экспертов, делающих видео-обзор.  

3) Количество просмотров выпуска с участием конкурсанта.  

4) Лояльные комментарии.  

5) Отметки «Мне нравится».  

6) Количество репостов и др.  

 

5. Объявление финалистов  

В конце сезона, по итогам всех предыдущих этапов мы 

публикуем список участников отчетного концерта в группе 

https://vk.com/wall-192731599_37
https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/wall-192731599_156
http://vk.com/bighistory_music
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vk: vk.com/bighistory_music. В случае отказа финалиста или 

в связи с невозможностью присутствовать на финальной 

съёмке, в финал проходит следующий по рейтингу конкурсант 

либо участник из другой недели, по мнению организаторов, 

достойный прохождения в финал сезона.  

 

Поэтапно о съемках финала сезона конкурса песни «Большая 

История»:  

 

1) Жеребьёвка:  

На данном этапе конкурсанты случайным образом, путём 

жеребьёвки, распределяются на пары для полуфинала и 

поочерёдно выступают с одной композицией.  

2) Полуфинал: на данном этапе конкурсанты попарно 

презентуют своё творчество на сцене. После исполнения оба 

конкурсанта выходят на сцену, и жюри озвучивает своё 

экспертное мнение о выступлении участников, отдавая свой 

голос за одного из них. Для прохождения в финальную часть 

съёмок необходимо набрать большинство голосов. Жюри 

оставляет за собой право единогласным решением оставить 

одного из выбывших конкурсантов для прохождения в финальную 

часть съёмки.  

3) Финал съёмок: победители полуфинала в порядке очереди 

презентуют ещё одну свою композицию, за которую жюри 

выставляет баллы. По итогам подсчёта баллов определяется 

тройка победителей и распределяются остальные места. В 

случае одинакового количества баллов, объявляется 

дополнительный раунд, в котором конкурсанты исполняют по 

одному лучшему, по их мнению, куплету, по итогам которого 

выявляется победитель.  

4) Вручение призов от партнёров и спонсоров. Три призёра + 

призы: объявление тройки победителей (1-е место, 2-е место, 

3-е место.).  

 

Победители и лучшие участники будут рекомендованы для 

выступлений на главных городских и федеральных концертных 

площадках нашей страны. 

 

 

С уважением, Фонд развития и поддержки талантливой молодежи 

«Творческая Инициатива». 

+7 (495) 741-93-93 / nfti.ru@mail.ru               

 

 

 

http://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/bighistory_music
https://vk.com/bighistory_music
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	Благодаря проекту многие талантливые исполнители, были услышаны и получили шанс на реализацию своего творческого потенциала с продюсерами или самостоятельно, одним из таких ярких примеров можно считать всем известного на сегодняшний день CYGO, бегущег...

