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PROMUSIC.IN battle

Послан Пыхыч - 10.01.2011 02:26
_____________________________________

http://promusic.in/smile/promo.jpg Эти парни на фото ,группа Bad Boys , они зарабатывают своим
творчеством на жизнь у них огромная аудитория слушателей,они попали на TV и самое главное у
них сотни фанаток :kiss: . Если у тебя есть желание стать в ровень с ними,а может и на порядок
выше,тогда ты зашёл по адресу! Отточи до мелочей свою технику исполнения, тренируйся
писать трогательные, берущие за душу, и в то же время дерзкие и чёткие рифмы , добавь своим
трекам загадочности и покари аудиторию своим произношением :D:D:D . Борись с достойными
опонентами на нашем battle за право быть лучшим.
Cайт батла:
http://promusic.in
Тема раунда - СВОБОДНАЯ
Max длительность - 1 мин (60 сек)
Max вес трека - 1 mb (1024 kb)
Трек подписывать - Nickname (Ваш Город)
Тип battle - Одиночный / Аудио
Сроки - до 25 февраля 2011 года (включительно)
Cудьи: (будут ещё пополняться)
MAD-A
МиСс Melody
SIGHT MC
ГудВин
Franс
Amigo
МцСквот
Mac Mortal
(=ВикусьНяшка=)
Amaysee
и я ;)
Призы:
Приз получит только победитель ,занявший в совокупности 1-ое место, по мнению судейского
состава ,а также посетителей нашего сайта,подробней о регламенте читайте на сайте . Не
хочется писать в призах тот бред,что пишут на других батлах,что-то типа: респект от судей или
сборник из 37 бесплатных минусов которые были качаны на популярных сайтах , или например
граммота победителю зделанная в пейнте,ещё в призах часто пишут "фит с одним из судей
которые судят отбор" ,да нафиг мы Вам нужны если на то пошло. Поэтому было принято
решение подкинуть немного бабла! ;)
Наш приз - 500 рублей на webmoney или на счёт мобильного телефона по желанию участника +
бит от перспективного битмейкера Никиты Hardway
Здача трека
Трек здавать в специальной форме на нашем сайте http://promusic.in/upload.html
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УЧАСТВУЕМ!!!!!!! :tomato:
============================================================================

2/2

