Творческая Молодежная Премия 2022
Творческая Молодежная Премия 2022 (ТМП) признаёт и поддерживает креативную
молодежь Бэй Эрия посредством профессионального креативного фидбэка, денежных
премий и других призов.
В прошлом году более 200 старшеклассников подали заявку на ТМП. Более семидесяти
артистов получили денежные премии в размере
17 000 долларов США.

КАТЕГОРИИ:
●
●

●

●
●
●

Писательское искусство – Художественная и научно-популярная литература ограничены
500 словами, поэзия - 3 страницами, Пьесы и сценарии могут быть максимум 5 страниц.
Кино – Приветствуется любой художественный подход к фильму/видео. Максимальная
длина фильма или видео 5 минут, и обязательно полученное разрешение на показ от всех
личностей и актеров, появившихся в видео.
Музыкальная Композиция – Композиции собственного сочинения. Максимальная длина
произведения - 5 минут. Участник обязан отправить 2 файла для участия: .pdf композиции
(или слова песни для авторов песен) и аудиофайл произведения.
Музыкальное исполнение – ‘Каверы’ музыкальных произведений, не сочинённые
участником. Максимальная длина видео или аудио - не более 5 минут.
Фотография – Приветствуются цифровая и пленочная фотография (отправленные в
электронном виде).
Изобразительное Искусство – Приветствуется любой вид изобразительного искусства;
художники должны сфотографировать свою работу и отправить в электронном виде.
(Пометка: художественная фотография должна быть подана в категории
«Фотография»).

Подай Заявку на www.bayareacreativefoundation.org в период с 14 октября 2021 по 7 января 2022.
Победители будут объявлены на Празднике Творческой Молодёжи в конце весны 2022.
Кто может участвовать - учащиеся старших классов (high school) в следующих округах: Alameda
(Аламеда), Contra Costa(Контра Коста), Marin (Марина), Napa (Напа), San Francisco
(Сан-Франциско), San Mateo (Сан Матео), Santa Clara (Санта Клара), Solano (Солано) and Sonoma
(Сонома)
Цены - ТМП это бесплатная программа некоммерческой организации Bay Area Creative Foundation
(Творческий Фонд Бэй Эрия). Участие в ТМП абсолютно бесплатно.
Многочисленные Категории - артисты могут принять участие во всех категориях, но подать
максимум одно произведение/работу/композицию в каждой категории.
Жюри - В прошлом году в жюри сидели выдающиеся музыканты, ведущие продюсеры
документальных фильмов и признанные художники.

