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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

Международный конкурс-фестиваль «ЗВЕЗДА КУЗБАССА» в рамках проекта 

«МОЯ ЗВЕЗДА» направлен на выявление и всестороннюю поддержку талантливых 

людей в самых разных областях – вокал, инструментальное исполнительство, 

хореография, художественное слово. На обмен творческим опытом между 

коллективами, руководителями, педагогами представителями разных регионов 

России, зарубежных стран, объединения их в рамах конкурсного движения.  

Миссия проекта-  помочь одаренным людям добиться высот в любимом 

творческом деле. 

1.1. Цели и задачи конкурса:  

 Выявление талантливой одарённой молодежи и содействие их творческому 

росту;  

 Обеспечение квалифицированной экспертизы достигнутых участниками 

результатов;  

 Повышение профессионального уровня исполнителей и руководителей 

творческих коллективов; 

 Творческий обмен между коллективами, педагогами, специалистами 

культуры и деятелей искусств разных городов и стран;  

 Воспитание художественного вкуса и приобщение исполнителей к лучшим 

образцам мировой культуры и искусства;  

 Продвижение новых форм и направлений в вокале, хореографии, 

инструментальном исполнительстве, художественном слове. 

1.2. Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 

работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в 

технической документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а 

также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет на 

ресурсах, принадлежащих конкурсу искусств «Моя звезда».  

1.3. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат 

гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного 

рода продукции, произведенные по итогам конкурса. 

1.4. В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. 

Условия их участия в организации конкурса согласовываются с оргкомитетом 

дополнительно. 

1.5. Организаторы конкурса не несут ответственности за использование 

конкурсантами произведений во время конкурсных выступлений. Все 

имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, 

могут быть адресованы только участнику конкурса. 
 

2. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА 
2.1. Приём заявок начинается 20 Сентября и заканчивается 29 Октября 2020 года; 

2.2. Оценку участников проводят члены жюри в период 31 Октября – 1 Ноября 

2020 года. 

2.3. Результаты и документы конкурса (дипломы и кубки Гран-при, лауреатов I, 

II, III степеней, дипломантов I, II, III степеней, участникам и благодарственные 

письма педагогам) будут оглашены и вручены всем участникам на Торжественном 

награждении 1 Ноября 2020 года; 
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3. УЧРЕДИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА:     
КОМПАНИИ «СОЗВЕЗДИЕ» и «ИНСАЙД ГРУПП ПРОДАКШН» 

ЦЕНТР РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА И ЭТНОГРАФИИ «ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА»; 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЛАВЯНСКОЕ 

ВЕЧЕ». 

При поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса 

Школа вокала «Сигнон» г. Москва 

Газета «Кузнецкий рабочий» 

Фотограф Анастасия Вихрова 

Информационный портал Новокузнецк.ру 

 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. К участию в международном конкурсе искусств «МОЯ ЗВЕЗДА» допускаются 

коллективы и солисты, своевременно подавшие заявку на участие и 

оплатившие организационный взнос.  

4.2. Заполнить заявку об участии нужно на https://forms.gle/R2Bsixw36DQtQv5GA 

4.3. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет лицо, 

направляющее заявку. 

 

К участию приглашаются:  

 Творческие коллективы, солисты, ансамбли, хоры, любые детско- юношеские, 

молодежные, студенческие, взрослые и прочие коллективы.  

 Также в конкурсе могут участвовать преподаватели, но с отдельной заявкой с 

пометкой «профессионал». 

Конкурсная программа проводится с учетом возраста участников. 

4.4. Оплата участия осуществляется после заполнения заявки и получения 

информационного письма о регистрации на конкурс от оргкомитета конкурса. При 

оплате на расчетный счет, вам необходимо выслать свои реквизиты и номер 

зарегистрированной заявки на электронную почту  moiazvezda@yandex.ru. 

4.5. Участие в конкурсе предполагает исполнение одного произведения в 

конкурсных номинациях. 

4.6. Вся переписка по поводу одной заявки ведется с одного email адреса, 

недопустимо досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов. 

 

5. НОМИНАЦИИ. 
 

5.1. Перечень конкурсных номинаций. 

 

1.  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: 

1.1. Народный танец – этнический, народный, характерный, разных 

национальностей, с выдержкой стиля, техники, музыки; 

1.2. Стилизованный танец – исполнение народных танцев в совр. обработках; 

1.3. Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, смешанный 

стиль; 

1.4. Современный танец; 

1.5. Классический танец; 

1.6. Деми-классика – современное видение классического танца; 

https://forms.gle/R2Bsixw36DQtQv5GA
mailto:moiazvezda@yandex.ru
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1.7. Детский танец (для возрастной категории до 7 лет); 

1.8. Сценический бальный танец; 

1.9. Спортивно-эстрадный танец – сочетание хореографии, акробатики, 

гимнастики;  

1.9.1. Джаз - COOL-джаз, HOT-джаз, WEAST-COAST или Стрит-джаз, Этно, 

Афро-джаз, Бродвей -джаз, Классический джаз, Блюз, Лирический джаз, Флэш-

джаз, Soul-джаз, Свинг и т.п. 
 

2.  ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

2.1. Народный вокал; 

2.3. Эстрадный вокал.  

2.4. Джазовый вокал. 

2.5. Хоровое пение 

 

3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

3.1. Поэзия 

3.2. Проза 

 

6. ГРУППОВЫЕ и ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

6.1. Групповые категории участников: 

 Солисты (1 чел.), малые формы (дуэты, трио 2-3 чел.), ансамбли (4-12 чел.), 

хоры (вокальные ансамбли более 12 чел.);  

 

6.2. Возрастные категории участников: 

 Дошкольная категория 3-6 лет; 

 1 возрастная категория 7-8 лет;  

 2 возрастная категория 9-10 лет; 

 Смешанная младшая 7-10 лет; 

 3 возрастная категория 11-12 лет; 

 4 возрастная категория 13-14 лет; 

 Смешанная средняя 11- 14 лет; 

 5 возрастная категория 15-16 лет; 

 Смешанная старшая 14-17 лет. 

 6 возрастная категория 17-18 лет;  

 7 возрастная категория 19+; 

 Профессионал - руководители коллективов;  

 Мастер и ученик (номер, исполненный учеником и педагогом); 

6.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается участие  

до 40% конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок. 

6.4. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или 

творческого коллектива возлагается на подавшего заявку, для участия в конкурсе.  
  

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ. 

7.1. В рамках одного участия творческие коллективы* (творческим коллективом 

является отдельная танцевальная группа или ансамбль) (солисты, малые формы, 

ансамбли, хоры) представляют 1 (Один) номер общей продолжительностью не 

более 3,5 минут. Режиссерская группа проверяет хронометраж фонограмм, в 
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случае превышения положенной нормы времени звукорежиссер останавливает 

фонограмму. 

7.2. Репетиции и выступления проходят в соответствии с расписанием, 

составленном организатором конкурса.  

7.3. Внести коррективы в заявленный репертуар можно не позднее 2 дней до 

начала конкурса.  

7.4. При необходимости использования фонограмм (минусов) в ходе конкурсной 

программы, руководителю, либо участникам творческого коллектива, следует 

выслать фонограмму заранее на электронную почту 

MOIAZVAZDA@YANDEX.RU 

с пометкой Ф.И. участника, названия коллектива и номера зарегистрированной 

заявки).  

7.5. Перечень технического и музыкального оборудования (технический райдер) 

необходимого для конкурсного выступления должен быть указан в анкете-заявке 

на участие. Возможность выполнения технического райдера подтверждает 

организатор конкурса.   

7.6. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет 

исполнитель.  

7.7. При проведении конкурса допускается присутствие групп поддержки зрителей. 

7.8. Фото и Видео съемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их 

лицами для личного пользования разрешена.   

7.9. Конкурсные произведения, исполняющиеся под «минусовую» фонограмму, 

допускают прописанный «бэк-вокал» в припеве для солистов, и не допускают для 

ансамблей.  

Также не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под 

фонограмму «плюс». 

*творческим коллективом является отдельная танцевальная группа, или 

ансамбль.  

Например: Если в театре танца «Звездочка» есть группа «Лучики» и 

«Солнышко», то каждая группа является отдельным творческим коллективом. 

Или в вокальной студии «Алмаз» есть вокальные группы «Хит» и «Любава», то 

все они также являются отдельным творческим коллективом. 
 

8. СОСТАВ ЖЮРИ и КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

8.1. Жюри конкурса приглашает Оргкомитет. Для объективной и правдивой оценки 

выступлений конкурсантов в Жюри конкурса обычно входят непререкаемые 

авторитеты – деятели культуры и искусств России и др. стран: опытные педагоги, 

вокалисты, хореографы, актеры, режиссеры, руководители прославленных 

творческих коллективов. Окончательный состав жюри будет определён за 1 

наделю до начала работы конкурса и опубликован на официальном сайте и в соц. 

сетях конкурса.  

8.2. Критериями отбора членов жюри является бесспорный профессиональный 

авторитет, многолетний опыт, понимание особенностей работы с талантливыми 

творческими людьми в заявленных конкурсных номинациях. 

8.3. Членами жюри будут проводиться круглые столы и мастер-классы по 

конкурсным направлениям.  

8.4. Члены жюри оценивают выступления участников по 10 бальной системе. Свои 

оценки выступлений участников, члены жюри заносят в протоколы, по данным 

mailto:MOIAZVAZDA@YANDEX.RU
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которых подводятся итоги номинаций.  Каждый член жюри имеет право голоса и 

ведет обсуждение до принятия решения всеми членами жюри. Итоги выступления 

складывается из среднего кол-ва полученных баллов и из средней величины 

промежуточных оценок. определяются по общей сумме баллов.  

8.5. Решение жюри окончательное, обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Протоколы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются! 

8.6. Выступления участников оцениваются жюри в соответствии со стандартными 

основными критериями: мастерство и техника исполнения (профессионализм, 

синхронность, точность, уровень сложности, ритм); артистизм и композиция 

номера (драматургия, лексика, рисунок); выразительность, эмоциональность, 

контакт со зрителем; оригинальность и качество музыкального материала, 

костюма. макияжа, реквизита и пр. параметры. 

8.7. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, 

национальности и местонахождения конкурсантов – только творчество на 

абсолютно равных условиях согласно настоящего положения. 

8.8. Конкурсный просмотр проводится публично. Очередность репетиций и 

выступления устанавливает Оргкомитет. 

8.9. Представители оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в 

голосовании. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ. 

9.1. Итоги конкурса во всех номинациях подводятся раздельно с учетом 

возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя 

Гран-при, лауреатов трех призовых мест (I, II, III степень), дипломантов I, II, III 

степени, диплома участника; 

9.2. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-

при и призовые места, они не присуждаются;  

9.3. Руководители, педагоги и концертмейстеры получают именные 

благодарственные письма. 

9.4. Сведения об участниках конкурса включая Фамилию Имя участника, ФИО 

художественного руководителя, название учебного заведения и населенного 

пункта заносится в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», Благодарственные 

письма, на основании заявки. В случае обнаружения ошибки или не точности, 

допущенных лицом, подавшим заявку на участие, перепечатка указанных 

документов, осуществляется в индивидуальном порядке;  

9.5. Списки победителей будут размещены в официальных социальных сетях  

международного конкурса искусств «Моя Звезда». 

9.6. Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не 

подлежат!  

9.7 Торжественное награждение: 

- Награждение дипломантов, лауреатов и гран-при будет проведено 1 Ноября. 

- По усмотрению оргкомитета участникам присуждаются специальные призы и 

награды, памятные подарки от ПАРТНЕРОВ Фестиваля-конкурса. 

- Информация о результатах выступления и церемония вручения дипломов 

оглашается и проводится ТОЛЬКО НА ТОРЖЕСТВЕННОМ НАГРАЖДЕНИИ  

- Программу Торжественного награждения определяет режиссерско-постановочная 

группа.  
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- Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса – фестиваля.  

- В течение 7 дней после окончания конкурса-фестиваля отчёт публикуется в 

группе ВК фестиваля-конкурса 

- Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются!  

- В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри, оргкомитету, 

участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения 

стоимости орг. взноса и вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте 

будет отражена причина дисквалификации участника.  

- Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля в 

письменном виде по адресу moiazvezda@yandex.ru. Мы обязательно рассмотрим их 

и учтем пожелания. 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Организационный взнос за участие в номинациях при подаче заявки до 

29.10.2020г.: 

            СПИСОК КОНКУРСНЫХ НОМИНАЦИЙ 

ОЧНОЕ участие: 

Конкурсные 

номинации: 

Групповые 

категории: 

Стоимость участия с 

проживанием/ 

питанием в Спортивно 

оздоровительном центре 

Ашмарино (+1200р): 

Базовая 

стоимость 

участия (без 

проживания и 

питания) 

 

ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНН

ОЕ СЛОВО 

Солист 

 

3500 руб. 2300 руб. 

Малые 

формы (2-3 

чел.) 

3200 руб./чел. 2000 руб./ 

чел. 

Ансамбли, в том числе вокальные,  

хореографические, хоровые: 

Ансамбли (4 

-5 чел.) 

2900 руб./  чел. 1700 руб./  

чел. 

Ансамбли (6-

8 чел.) 

2800 руб./  чел. 1600 руб./  

чел. 

Ансамбли (9-

11 чел.) 

2700 руб./ чел. 1500 руб./ 

чел. 

Ансамбли 

(12-14 чел.) 

2500 руб./  чел. 1300 руб./  

чел. 

Ансамбли 

(15-17 чел.) 

2400 руб./  чел. 1200 руб./  

чел. 

Ансамбли 

(18-20 чел.) 

2300 руб./  чел. 1100 руб./  

чел. 

Ансамбли 

(21-25 чел.) 

2200 руб./  чел. 1000 руб./  

чел. 

Хоры (более 

25 человек) 

 

1900 руб./  чел. 700 руб./  

чел 

ЗАОЧНОЕ участие / онлайн: 
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Во всех конкурсных 

номинация 

не зависит от кол-ва 

участников 
- 2000 руб./ 

заявка 

10.2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

 - Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника 

ансамбля, выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со 

скидкой (10%) за дополнительную номинацию). 

- Если один коллектив выставляет две группы детей, то считается, что это два 

разных ансамбля.  

-На сумму оплаты участия с проживанием и питанием дополнительные скидки не 

действуют. 

 

10.3. Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в конкурсе: 
ООО "ИНСАЙД ГРУПП ПРОДАКШН" 

р/с: 40702 810 9 0196 0002103 

ИНН 3906392754 КПП 390601001 

Банк АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 

К/с: 30101 810 2 0000 0000593 

Фактический адрес 123112, Пресненская набережная., дом 6, строение 2, офис 41,г.  Москва,  

 

Карта (ее номер и реквизиты) высылаются участнику на электронную почту после заполнения 

заявки вместе с регистрационным номером. 

 

10.4. Оплата осуществляется в течении 10 (десяти) дней с момента регистрации 

заявки. 

10.5. Возврат перечисленных средств в полном объеме осуществляется при отказе 

от участия в Проекте не менее чем за 5 дней до его начала. Отказ оформляется в 

письменном виде и считается принятым после письменного подтверждения 

Оргкомитетом. 

10.6. Возврат перечисленных средств менее чем за 5 дней начала Проекта 

осуществляется с учетом удержания комиссии в размере 50% от стоимости услуги 

(отказ оформляется в письменном виде и считается принятым после письменного 

подтверждения Оргкомитетом). 

 

В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 
  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ ПОЗДНЕЕ 29.10.2020 

+30% к базовой стоимости! 
 

11. ГРАФИК КОНКУРСНЫХ ПРОСМОТРОВ, ПРОСЛУШИВАНИЙ,  

КРУГЛЫХ СТОЛОВ ОТ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ: 

В случае большого количества подачи заявок, в номинации «ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» (Эстрадный вокал), организаторы оставляют за собой право 

остановить прием заявок.  

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «Ашмарино» 
расположен на юге Кемеровской области недалеко от реки Кондома, в 25 км от города 

Новокузнецка, в живописнейшем смешанном лесу. с. Кульчаны (Ашмарино) 
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РАСПИСАНИЕ НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 г. 

 

8:00 Регистрация 

 

Центральное фойе 

9:30 Репетиция 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

Театральный зал 

10:00 Конкурсное прослушивание 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

Театральный зал 

11:30 Репетиция «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Театральный зал 

12:00 Конкурсный просмотр 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

Театральный зал 

12:30 Круглый стол 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

ШТАБ № 1 

14:30 Репетиция «ВОКАЛ» 

 

Театральный зал 

15:00 Конкурсное прослушивание 

«ВОКАЛ» 

Театральный зал 

15:30 Круглый стол «ХОРЕОГРАФИЯ» ШТАБ № 1 

 

18:00 Круглый стол «ВОКАЛ» ШТАБ № 1 

 
 

РАСПИСАНИЕ НА 1 НОЯБРЯ 2020 г. 

 

9:00 Регистрация 

 

Центральное фойе 

10:00 Мастер класс «Вокал народный» 

 

ШТАБ № 1 

10:00  Мастер класс «5 вокальных 

приёмов» 

Театральный Зал 

13:00 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Театральный Зал 

14:00 Мастер класс «С чего начать 

писать песни» 

Театральный зал 

14:00 Мастер класс «Развитие 

инстаграм и журналистика» 

ШТАБ № 1 

 

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  

Оргкомитет утверждает состав жюри. 

Отбор участников на финальный концерт осуществляет режиссер-постановщик 0р 

Вашей заявки и ваше участие считается зарегистрированным. (Если не пришло 

подтверждение за 7 дней до конкурса, обязательно позвоните организаторам, 

и уточните дошла ли заявка!!!).  

Если возникнут вопросы по оформлению заявки, то организаторы вам обязательно 

сообщат по телефону, который вы укажете в заявке, или по электронной почте, 

откуда была прислана заявка!  
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13. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ. 

13.1. Заявка должна быть заполнена в цифровом варианте и содержать точную 

информацию https://forms.gle/R2Bsixw36DQtQv5GA 

 

13.2. Данные об участниках, содержащиеся в заявке, трактуются, как 

окончательные, об изменениях просьба сообщать заблаговременно. 

13.3. Замена репертуара разрешена за 5 дней до общей регистрации участников, 

далее она осуществляется по согласованию с оргкомитетом на месте выступления. 

13.4. Программа, протоколы, наградной материал заполняются на основании 

присланных вами заявок. 

13.5. Оргкомитет имеет право досрочно закрыть прием заявок. 

13.6. Для каждой номинации / возрастной группы подается отдельная заявка. 

13.7 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ С 

УСЛОВИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 

13.8. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ СОГЛАСИЕМ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАССЫЛКИ О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ КОНКУРСА. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

14.1. Оргкомитет вправе вносить в программу изменения (в том числе 

оперативного характера). 

14.2. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на мероприятии, 

разрешаются Оргкомитетом с участием руководителей официальных участников. 

14.3. Организаторы не несут ответственность перед авторами произведений и 

песен, используемых участниками. Всю ответственность за исполнение 

произведения (разрешение авторов) несёт исполнитель / участник. 

14.4. Аудио, видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и 

логотипы являются собственностью оргкомитета конкурса «Моя Звезда» 

использование другими лицами в коммерческих целях возможно только при 

письменном разрешении Оргкомитета. 

14.5. Ознакомить с данным Положением участников и родительский комитет 

коллектива! 

14.6. Данное Положение является официальным приглашением на участие в 

международном конкурсе-фестивале «ЗВЕЗДА КУЗБАССА» в рамках проекта 

«МОЯ ЗВЕЗДА». 

14.7. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение 

из участия в мероприятии. Возврат денежных взносов не производится! 

14.8. Руководители несут ответственность за жизнь и здоровье участников, за 

корректность поведения участников и их родителей. 

14.9. Организаторы не несут ответственности за несчастные случаи. 

Медицинская помощь оказывается через службу 112. Организаторы настоятельно 

рекомендуют всем участникам иметь медицинскую страховку, действительную на 

даты проведения. 

14.10. Организаторы не несут ответственности за сохранность личных вещей 

участников. 

14.11. Участие в Проекте является добровольным. 

https://forms.gle/R2Bsixw36DQtQv5GA
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14.12. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения (в том 

числе, несоблюдение возрастных ограничений для участников, искажение данных 

о возрасте участников в заявках и т.д.) возлагается на руководителя коллектива. 

_______________________________________________________________________

Участие в Конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 

работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в 

технической документации конкурса-фестиваля на бумажных и электронных 

носителях, а также согласие на публикацию указанной информации в сети 

Интернет на ресурсах, принадлежащих международному конкурсу искусств «Моя 

Звезда». 

_______________________________________________________________________ 
   

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА: 

Заявки на участие принимаются до 29 Октября 2020 года 

https://forms.gle/R2Bsixw36DQtQv5GA 

Прием Заявок на электронный адрес: moiazvezda@yandex.ru 

Официальные группы конкурса: ВКонтакте: vk.com/moiazvezda 

Одноклассники: http://ok.ru/group/55793645584506 

Инстаграмм: @moiazvezda.rus 

 

Михаил Тайдаков (вопросы участия в конкурсе мастер-классах, тех. часть, 

режиссура, расписание конкурса) 

Тел/ WhatsApp: +7- 900-051-46-08 

 

Ирина Борисовна Соловьева (вопросы участия, партнеры, спонсоры) 

Тел/ WhatsApp: +7-913-334-47-77 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ! 

 

Директор Конкурса                                                              Соловьева И.Б. 

 

 

 
Подписано для руководства  

15.09.2020 г.                            

 
     

 

 

 

 
 

https://forms.gle/R2Bsixw36DQtQv5GA
http://ok.ru/group/55793645584506
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 International art competition                           Приложение 1 

 
Российская Федерация. 2020 г. International art competition 

Международный конкурс-фестиваль 

«ЗВЕЗДА КУЗБАССА»  в рамках проекта  

«МОЯ ЗВЕЗДА» / ОЧНАЯ ФОРМА. 

__________________________________ 
 

АНКЕТА - ЗАЯВКА № _____  
                          (ставят организаторы) 

 

Ф.И.О. исполнителя, название коллектива: ___________________________________________ 

Номинация (вокал, хореография, художественное слово) 

________________________________________________________________________ 

Жанр выступления (вокал - эстрадный, народный, хоровое пение; танец народный, 

стилизованный, эстрадный , современный, классический, деми-классика , детский, 

сценический бальный, спортивно-эстрадный, джаз; художественное слово: поэзия, проза) 

________________________________________________________________________________ 
Наименование организации (школа, студия): __________________________________________ 

Почтовый адрес организации (индекс, город, ул., дом): _________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Кол-во участников: _______________________________________________________________ 

Возрастная категория (дата рождения исполнителя, количество полных лет: дошкольная- 3-6 лет; 1-ая: 

7-8 лет; 2ая: 9-10 лет; смешанная младшая 7-10 лет; 3-я: 11-12 лет; 4-я: 13-14 лет; смешанная средняя 

11- 14 лет; 5-ая: 15-16 лет; смешанная старшая 14-17 лет; 6-ая: 17-18 лет; 7-ая: 19+; профессионал; 

мастер и ученик; 

Художественный руководитель (Ф.И.О. полностью): 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон руководителя: _________________________________________________ 

E-mail, руководителя: _____________________________________________________________ 

Концертмейстер (Ф.И.О. полностью) ________________________________________________ 

Конкурсная программа:  

№ Название произведения Авторы произведения 
Продолжительность, 

мин 

1.    

 

С условиями конкурса ознакомлен (-на) и согласен (-на).  

За достоверность сведений, указанных в заявке, ответственность 

несут лица, подавшие заявку. 
Дата_____________   

 Подпись__________________ 
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Директор Конкурса: Соловьева И.Б.  

ВНИМАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!! Программа, протоколы, наградной материал заполняется на 

основании присланных вами заявок!!!  

ВНИМАНИЕ!! Обязательно убедитесь, что Ваша заявка получена.                           


