ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского Фестиваля красоты и талантов
«З В Е З Д Ы Н О В О Г О П О К О Л Е Н И Я».
1. Учредители и организаторы Фестиваля:
1.1.
Управление по делам молодежи Администрации города Ижевска;
1.2.
Общество с ограниченной ответственностью «Медиагруппа «Новое время» (ООО
«МГ Новое время») ОГРН 1141831004677, местонахождение: 426011, г. Ижевск, ул.
Холмогорова, д. 11 Б.
1.3.
ООО «Модельное агентство «MD MODEL management”;
1.4.
Детский технопарк «Кванториум».

2. Цели и задачи Фестиваля:
2.1.
Основными целями Городского фестиваля красоты и талантов «Звезды нового
поколения» (далее - Фестиваль) являются поощрение творческого и эстетического
развития детей и молодежи, открытие новых талантов и имен для дальнейшего успешного
участия в различных российских, международных конкурсах и фестивалях, в рекламных
кампаниях, шоу, fashion-индустрии.
2.2.
Основными задачами Фестиваля являются определение у участников уровня
культурного воспитания, таланта, артистизма, чувства стиля, умения держать себя на
сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией, умения правильно
показать себя перед фото- и видеокамерами.
2.3.
Фестиваль способствует формированию традиции привлечения подрастающего
поколения к социально-творческим мероприятиям, формированию культуры
общественного и социального взаимодействия с детско-подростковой аудиторией,
созданию условий для обмена опытом между участниками, руководителями, педагогами,
развитию умения вести диалог как со сверстниками, так и со взрослыми.

3. Участники Фестиваля:
3.1.
Участниками Фестиваля могут стать все желающие девочки и мальчики в возрасте
от 6 до 14 лет включительно, проживающие на территории Удмуртской Республики,
обладающими харизмой, артистическими данными и творческими способностями.
3.2.
Все участники делятся на три возрастные категории:
- девочки и мальчики 6-8 лет;
- девочки и мальчики 9-11 лет;
- девочки и мальчики 12-14 лет.

3.3.
Во время подготовки всех этапов и финального Гала-концерта ответственность за
участников несут родители или законные представители, с которыми подписывается
Договор об участии.

4. Условия участия:
4.1.
Участники Фестиваля обязаны присутствовать на организационных собраниях,
репетициях и тренировках в соответствии с установленным графиком, прописанном в
Приложении к Договору об участии.
4.2.
Все участники самостоятельно и за свой счет готовят видео-презентации для
размещения в соцсетях и номер для творческого конкурса. Все технические требования к
видео-презентациям прописаны в Приложении к Договору об участии.
4.3.
Участник Фестиваля или его законный представитель подтверждает свое согласие
на сбор и обработку персональных данных и фотографий, а также соглашается участвовать
в фото- и видеосъемках мероприятия без выплаты вознаграждения.
4.4.
Участники Фестиваля оплачивают организационный взнос в размере 5000 рублей.
Взнос гарантирует участникам:
4.4.1.
Занятия с педагогами по танцам, дефиле, актерскому мастерству и
сценической речи в течение 5 недель. Подготовка к общим танцевальным,
презентационным и выходам-дефиле на Гала-концерте 2 июня 2018 года.
4.4.2.
Размещение видео-презентаций участников в группах Фестиваля в соцсетях
и проведение интернет-голосования за понравившегося участника.
4.4.3.
Проведение творческого конкурса отдельным днем до Финального Галаконцерта. Предварительная дата творческого конкурса – 20.05.2018.
4.4.4.
Проведение профессиональной фото-съемки всех участников во время
Гала-концерта 2.06.2018.
4.4.5.
Билеты на творческий конкурс (2 штуки) и Гала-концерт (10 штук).
4.4.6.
Все участники Фестиваля получают призовые номинации, подарки,
соответствующие номинациям и дипломы участников Фестиваля.
4.4.7.
Оргкомитет Фестиваля гарантирует поддержку и продвижение финалистов
Фестиваля в течение года после проведения Фестиваля. Некоторым участникам
представится возможность проявить себя в новых творческих проектах после проведения
Фестиваля: участие в телевизионных съемках, фотосессиях, показах мод, работе на
профессиональной студии звукозаписи, выступление на концерте или ведущего шоу и
мероприятий, участие в массовых городских мероприятиях и т.п.
4.4.8.
Все участники Фестиваля по желанию вносятся в базу модельного агентства
MD MODEL management.
4.5.
На всех этапах Фестиваля, в том числе Гала-концерте запрещается использовать
декоративную косметику.
4.6.
Во время творческого выступления возможно использование дополнительной
группы (бэк-вокал, подтанцовка и т.п.) до 4 человек, но роль участника должна быть
солирующей. Жюри оценивает только творческо-эстетическое исполнение номеров.

5. Порядок проведения Фестиваля:
5.1.
8 и 15 апреля 2018 года, с 12:00 до 14:00 в ТЦ «Италмас» состоятся просмотры
всех желающих участвовать в Фестивале. На просмотре участникам предстоит рассказать о

себе в микрофон и показать любой творческий номер – вокальный, инструментальный,
танцевальный, акробатический, актерский, художественный или др. (регламент строго до
3 минут).
Для участия в просмотре необходимо подойти заранее к 11:30 к столу регистрации
участников, заполнить анкету, получить порядковый номер выступающего, заявить свой
творческий номер и предоставить музыку для номера в MP3 формате на флешке.
5.2.
22 апреля 2018 года в 16:00 детском техно-парке «Кванториум» (по адресу пер.
Северный, 9а) состоится общее собрание со всеми участниками Фестиваля, набранными
на предварительных просмотрах. На собрании со всеми участниками (с родителями или
официальными представителями) подписываются Договоры об участии в Фестивале.
Участники получают информацию о графике проведения этапов Фестиваля, репетициях и
подготовительных мероприятиях.
5.3.
С 23 апреля по 1 мая 2018 г - подготовка к финальному Гала-концерту: репетиции
выходов дефиле, танцевальных постановок, выходов на награждение (2-3 репетиции в
неделю). График репетиций прописан в Приложении к Договору об участии.
5.4.
Размещение в группах Фестиваля видео-презентаций участников по темам:
5.4.1.
Видео-презентация «Я и МИР, в котором я живу» с рассказом о себе, своей
уникальности, о своих планах и мечтах, о будущем и об идеальном мире вокруг
(регламент не более 2 минут).
5.4.2.
Видео-презентация "Мой край" в собственном костюме - в прозе или
стихотворной форме рассказать на русском языке о родном дворе, городе, районе или
республике, его достопримечательностях (регламент - строго не более 3-х минут).
5.5.
В период подготовки участников Фестиваля к Гала-концерту пройдет голосование
за приз Зрительских Симпатий в официальных группах Фестиваля в социальных сетях.
Основная группа Фестиваля: https://vk.com/izhmama.
5.6.
20 мая 2018 г. (дата предварительная) – творческий конкурс, где участники
должны продемонстрировать свои таланты (стихотворение, песня, танец, акробатический
номер, инструментальный, фокусы, картины или поделки собственного изготовления,
театральная постановка и т.п.), в собственном платье или костюме (регламент - не более 3х минут). Подробности проведения конкурса талантов и требования к участникам
прописаны в Договоре об участии.
5.7.
2 июня 2018 г – Финальный Гала-концерт на большой сцене Дворца Культуры.
Выступление в общих танцевальных постановках, постановках дефиле и выход на
награждение. Всем участникам будут определены номинации, вручены подарки и
дипломы Фестиваля. Точное место проведения прописано в Приложении к Договору об
участии.

6. Для участия необходимо:
6.1.
Пройти предварительный просмотр 8.04 или 15.04 с 12:00 до 14:00 в ТЦ Италмас и
там же заполнить анкету участника Фестиваля.
6.2.
Вступить в группу Фестиваля в соцсетях ВКонтакте https://vk.com/izhmama и
активно продвигать себя, как участника Фестиваля в соцсетях.
6.3.
Предоставить 3-4 профессиональные фото участника в хорошем качестве для
размещения в печати и в соцсетях.
6.4.
Присутствовать на организационном собрании 22.04.18 в 16:00 в техно-парке
«Кванториум» по адресу пер.Северный, 9а.

6.5.
Ознакомиться со всеми условиями участия в Фестивале, подписать Договор об
участии и оплатить организационный взнос в размере 5000 рублей.

7. Участники должны предоставить:
7.1.
Самостоятельно проработанный образ для видео-презентаций;
7.2.
Костюм и проработанный образ для творческого конкурса;
7.3.
Профессиональные художественные фото в хорошем разрешении 3-4 штуки;
7.4.
Вечерний праздничный наряд для выхода на награждение: для девочек длинное
однотонное вечернее платье, для юношей черный костюм с белой рубашкой, подходящая
обувь (туфли на невысоком каблучке) для выхода;
7.5.
Синие обтягивающие джинсы для общего выхода и белые кроссовки;
7.6.
Одежда для общих танцевальных выходов: черные или белые боди для девочек,
черные лосины и футболки для мальчиков, черные или белые чешки;
7.7.
Музыка для творческого выхода на «флешке», подписанная снаружи следующим
образом: номер участника, Ф.И. участника, название творческого номера (например: №5
Петрова Полина, Танец "Цветок счастья"). Также должны быть подписаны файлы на
«флешке». Кроме музыки, которая нужна на конкурсе, другой информации на носителях
не должно быть.
7.8.
Требования к костюмам участников предварительные. Подробная информация
прописана в Приложении к Договору об участии в Фестивале.

8. Жюри конкурса:
8.1.
В состав жюри входят представители организаторов, учредителей, спонсоров,
деятелей культуры и искусства.
8.2.
Жюри оценивает всех участников на каждом из этапов Фестиваля: видеопрезентации; творческий конкурс; выходы на финальном Гала-концерте. Оценки
выставляются всеми членами жюри каждому участнику по 10-ти бальной шкале. По
итогам этапов Фестиваля каждому участнику будет присвоена та номинация, в которой
участник выделился и показался лучшим.
8.3.
Оценка выступлений участников ведется на основе следующих показателей:
общее впечатление, обаяние, артистизм, творческие способности, сценическая
уверенность и раскрепощенность, умение преподнести себя, активность в участии и
подготовке всех этапов Фестиваля.
8.4.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9. Призовой фонд:
9.1.
В каждой возрастной категории определяется 2 победителя (мальчик и девочка)
по наибольшему количеству набранных баллов.
9.2.
Каждый победитель Фестиваля получает гарантированный приз в денежном
эквиваленте равный 10 000 (десять тысяч) рублей. Общее количество гарантированных
призов 6 (шесть) штук.
9.3.
Остальные участники Фестиваля получат поощрительные призы.
9.4.
Вручение всех призов будет проводиться 02 июня 2018 года на большой сцене
Дворца Культуры.

10.

Заключительные положения:

10.1.
Организаторы Фестиваля обязуются своевременно информировать о проведении
Фестиваля и об условиях, на которых он проводится.
10.2.
Информация о проведении Фестиваля, в том числе о досрочном его
прекращении, доводится до сведения физических лиц любыми доступными, законными
способами, включая средства массовой информации (радио), размещение информации
на информационных плакатах, листовках, стендах, устанавливаемых в месте проведения
акции.
10.3.
Выплата участникам Фестиваля денежного эквивалента стоимости призов или
замена приза по инициативе участника не производятся, передача приза другому лицу не
допускается. Организаторы оставляют за собой право на замену приза подобным и
равноценным в любое время до тех пор, пока участники не получили свои призы.
10.4.
Обязательство Организатора по передаче приза участникам Фестиваля считается
исполненным в момент фактической передачи приза участникам в день получения приза.
Право собственности на приз переходит от Организатора к участникам в момент
получения приза.
10.5.
Все участники Фестиваля самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Фестивале (в том числе расходы связанные с приобретением
товаров и/или услуг, транспортные расходы, иных платежей и сборов, установленных
законодательством Российской Федерации, связанных с получением приза), а также
ответственность за их неуплату несет участник, получивший приз.
10.6.
Все участники Фестиваля
самостоятельно уплачивают предусмотренные
действующим законодательством РФ налоги и сборы.
10.7.
Факт участия в Фестивале означает полное согласие участников или законных
представителей с настоящим Положением, а также подтверждает согласие участника на
обработку и распространение его персональных данных Организатором, а также на
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим непосредственную
реализацию Фестиваля и с которыми Организатором заключен соответствующий договор.
Под распространением персональных данных понимается публикация персональных
данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в течение
всего срока проведения Фестиваля и трех лет после ее окончания. Участник Фестиваля
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении.
10.8.
Информация об участниках (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и город
проживания), может быть опубликована на интернет-страницах партнеров Фестиваля.
10.9.
Данное Положение является единственным открытым официальным документом
для
участия в Фестивале. В случае возникновения ситуаций,
допускающих
неоднозначное толкование настоящего Положения или вопросов, не урегулированных
настоящим Положением, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения
принимается непосредственно и исключительно Организатором Фестиваля.

С дополнительной информацией можно ознакомится на следующих интернет-ресурсах:
•
•
•
•
•
•

http://izhmama.ru/ ,
http://mediatime.ru/ ,
https://vk.com/izhmama ,
https://vk.com/kvantoriumizh ,
https://vk.com/mdmodel_studio ,
https://www.instagram.com/izhmama

Сбор анкет и фотографий до 22 апреля 2018 года.
Вопросы можно задать по телефону +7 (3412) 906-209

