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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И ТАЛАНТОВ 

                       
 

 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ Детский фестиваль моды и талантов  «Stars 

International» - это социальный проект, направленный на выявление и 

всестороннюю поддержку перспективных и талантливых детей, 

практической реализации  собственных творческих проектов талантливой 

молодежи в социально-культурной и творческой сфере.  
 
Лауреаты и наиболее перспективные участники Фестиваля получат не 
только памятные призы и подарки,  возможность развиваться, но и 
возможность подписания контрактов с ведущими российскими и 
зарубежными модельными, рекламными агентствами, продюсерскими 
центрами и киностудиями.  

 

«Stars International» - это реальная возможность представить участника 

известнейшим актерам, режиссерам, композиторам, продюсерам и 

другим медийным лицам российской киноиндустрии и шоу-бизнеса.   
 
 

Цели и задачи МЕЖДУНАРОДНОГО Детского фестиваля моды и талантов  

«Stars International».  
Дети — это будущее нашей страны и поэтому очень важно привлекать внимание родителей, 

общественных государственных детских организаций и прессы к гармоничному воспитанию 

подрастающего поколения. Наиболее полновесно донести детям и подросткам идеи мира, 

добра, красоты, несомненно, призваны проекты социально-культурной направленности.  

        Организаторы  Фестиваля  проводят его как мероприятие высокого художественного 

уровня, в рамках долгосрочной социально-направленной  программы по пропаганде 

эстетического воспитания детей и молодёжи. 
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            В соответствии с вышеприведенными постулатами выделены следующие цели и задачи 

Фестиваля: 

- Популяризация  различных видов творческой и социально-культурной деятельности  

-Повышение уровня знаний детей и молодежи о каждом из направлений Фестиваля (проведение 

семинаров, круглых столов, мастер-классов, творческих встреч с известными творческими 

деятелями: актерами, режиссерами, танцорами, вокалистами, модельерами и пр.);  

- Создание условий для практической реализации собственных творческих проектов в сфере моды, 

театра, кино, эстрады и смежных творческих направлениях для талантливых детей и подростков; 

- Выявление и всесторонняя поддержка наиболее перспективных и талантливых детей и 

подростков; 

- Обмен опытом между руководителями, педагогами, и детьми из различных регионов России и 

из-за рубежа,  поддержка постоянных творческих контактов между ними, обобщение, анализ и 

распространение опыта работы ведущих специалистов;  

- Привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих 

организаций к проблемам детского и молодежного творчества. 

 

Программа Фестиваля «Stars International» включает 6 независимых 

конкурсов: 

 

1. Конкурс «Sоng stars International» (вокальный конкурс по категориям 

соло, дуэты, коллективы) 

2. Конкурс «Dance stars International» (танцевальный конкурс по 

категориям, соло, дуэты, коллективы) 

3. Конкурс «fashion stars International» (конкурс в сфере моды по 

категориям дизайнеры, модели, театры моды/ детские модельные агентства) 

4. Конкурс «Theatre stars International» (театральный конкурс по 

категориям актерское мастерство-соло, дуэты, детские театральные студии) 

5. Конкурс «Photo stars International» –(фото конкурс по категориям 

фотомодели, фотографы.) 

6. Конкурс «Martial Arts stars International» – (конкурс по Боевым видам 

искусств по категориям соло и коллективы) 

 

! Также в рамках Фестиваля состоится Всероссийский Конкурс 

обаяния и талантов «Маленькие мисс и мистер Россия 2019» 
 

 

! Каждый  участник может принимать участие в нескольких конкурсах в 

рамках Фестиваля 

! Детализированные условия участия в каждом конкурсе прилагаются 

 

                               

 

 

                               

 

 

 

 



В программу Проекта также входят: 

 

 семинары, мастер-классы, круглые столы, творческие встречи с 

членами жюри, почетными гостями Проекта – звездами театра, 

эстрады, кино, телевидения 

 Экскурсионные программы 

 Культурно-развлекательные мероприятия 

 Тематические вечера 

 Вечерние мероприятия для родителей и руководителей делегаций, и 

пр. 

   И многое другое (точный перечень внеконкурсных мероприятий 

будет представлен не позднее 30.04.2019) 

 

 

                                                 УЧАСТНИКИ 
     
         К участию в  ФЕСТИВАЛЕ «STARS  INTERNATIONAL» допускаются конкурсанты в возрасте  4 -18 

лет:  

Лучшие представители творческих коллективов и организаций (театров моды, модельных агентств, 

музыкальных и хореографических коллективов, студий актерского мастерства, продюсерских агентств и 

пр.) 

 

 

Индивидуальные участники всех конкурсов в рамках Фестиваля выступают в пяти возрастных категориях: 

 4-6 лет 

 7 – 9 лет 

 10 – 12 лет 

 13 – 15 лет 

 16 -18 лет 

 

Коллективы и дуэты выступают в трех возрастных категориях: 

 «Little» (детские коллективы) - возраст старшего участника не более 12-ти лет 

 «Midle» (подростковые коллективы) - возраст участников 13-15 лет  (допускается отклонение в возрасте 

участников не более 10%) 

 «Teen» (молодежные коллективы) - возраст участников 16-18 лет (допускается отклонение в возрасте 

участников не более 10%) 

 

 

                                                                ПРИЗЫ И НАГРАДЫ: 

 

Все без исключения участники Фестиваля награждаются дипломами. 
Победители и лауреаты конкурсов награждаются лауреатскими дипломами, кубками, наградными лентами и 

сертификатами на участие в престижных международных проектах на главной сцене Проекта в рамках 

официальной церемонии закрытия Фестиваля. В рамках каждого конкурса вручается 1,2,3 место среди всех 

участников конкурса. В рамках всего Фестиваля вручается один приз ГРАН-ПРИ. Количество номинаций может 

варьироваться в зависимости от количества участников того или иного конкурса в рамках Фестиваля. 

 

! Перечень партнерских и спонсорских призов и наград Фестиваля является открытым и будет дополняться 

вплоть до 30. 04.2019 г. 

 

 



                                     ЖЮРИ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ: 
 

В состав компетентного жюри входят профессионалы в сфере моды, кино, телевидения и других сфер 

культурно-социальной направленности, звезды кино, театра, эстрады. 

Гостями и членами жюри в 2008-2018-х гг. были: 

Ольга Кабо – актриса, заслуженная артистка России 

Татьяна Василишина – актриса 

Марина Майко – председатель жюри: актриса, обладательница титула Вице мисс кино СССР   

Иван Харатьян – актер 

Григорий Гладков –  композитор, академик детской телевизионной национальной академиии России 

Сергей Проханов – заслуженный артист России, художественный руководитель театра Луны 

Дмитрий Дибров – телеведущий, музыкант 

Борис Грачевский – отец киножурнала «Ералаш» 

Андрей Соколовский, Константин Гузарь – группа «Икс-Миссия» 

Дмитрий Хаустов – телеведущий (телеканал «Россия», программа «Доброе утро Россия») 

Наталья Хорохорина – актриса, заслуженная артистка России 

Дмитрий Волкострелов –  актер  

Андрей Терентьев – актер  

Владимир Дашкевич – композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

Виктор Кряковцев –Член Российской академиии телевидения, телеведущий 

Мария Горбань – актриса  

Михаил Гребенщиков – актер, певец 

Алексей Воробьев – певец, актер  

Гари Гордон – писатель, композитор 

Оксана Сташенко – актриса театра и кино 

Дмитрий Шаракоис - актер 

Александр Головин - актер 

Морозов Александр – актер 

Чернова Мария  - актриса  

Лариса Преториус – генеральный продюсер Всероссийского Фестиваля Визуальных искусств 

Станислав Лебедев – режиссер 

Егор Сальников – актер сериала «Даешь молодежь» на СТС, сериалов на ТНТ 

Хатуна – певица (бэк-вокалистка Валерия Меладзе), актриса 

Франческо Россини – фотограф (Италия) 

Галина Боб – актриса сериала «Деffченки» на СТС 

Иван Громов – актер театра и кино (сериал Зайцев +1) 

Диана Верман – Президент Международного конкурса «Shining Queen», Эстония 

Федор Конюхов – всемирно известный путешественник 

Владимир Кальян – известный блоггер, радиоведущий  

 

 

 

Документы 

 
          Для участия в Фестивале «STARS INTERNATIONAL» необходимо не позднее 20-го апреля 2019 г. 

предоставить в оргкомитет: 

 

 Заявку на участие (на каждый конкурс, в котором заявляется участник, заполняется отдельная 

анкета. В соответствие  с категорией (индивидуальный участник - соло, дуэт, представитель малых 

форм или коллектив) заполняется заявка для вашей категории. Обязательно заполняется последний 

лист заявки, с указанием паспортных данных представителя и его подписью.   

 фото участника или коллектива в электронном виде, на светлом фоне, для размещения в 

официальном каталоге конкурса (не более 2 mb) 

 квитанцию или подтверждение банка об оплате организационного взноса. 

 Копию Свидетельства о рождении участника иметь с собой по прибытию на место проведения 

Проекта 

 
 

                                 

     



Организационный взнос 

 

1. Конкурс «Song stars International» (вокальный конкурс)  

Соло –12.000 рублей 

Дуэты – 15000 рублей 

Коллективы (от 5 человек)  - 5000 рублей с человека 

Коллективы (от 10 человек)  - 3500 рублей с человека 

 

 

     2.  Конкурс «Dance stars International» (танцевальный конкурс 

Соло – 12.000 рублей 

Дуэты – 15.000 рублей  

Коллективы (от 5 человек) – 5000 рублей с человека 

Коллективы (от 10 человек)  - 3500 рублей с человека 

 

     3. Конкурс «fashion stars International» (конкурс в сфере моды) 

Дизайнеры - 12.000 рублей 

Модели – 12.000 рублей  

Театры моды/ детские модельные агентства (от 5 человек) - 5000 рублей с 

человека 

Театры моды/ детские модельные агентства (от 10 человек)- 3500 рублей с 

человека 

 
    

       4. Конкурс «Theatre stars International» (театральный конкурс) 

 Актерское мастерство-соло – 12.000 рублей 

 Детские театральные студии – (от 5 человек) – 5000 рублей с человека 

Детские театральные студии – (от 10 человек) – 3500 рублей с человека 
 

    5. Конкурс «Photo stars International» – (фотомодели и фотографы) 

   12.000 рублей с человека 

   1 работа в экспозиции –1500 рублей 

   серия работ, объединенных единой концепцией (до 7 работ) –3500 рублей 

 

    6. Конкурс «Мartial Arts Stars International» - 1500 рублей – 

представление 1 участника в любой категории 

 

   КОНКУРС «Маленькие мисс и мистер РОССИЯ» - 25000 р. 
  

Организационный взнос включает: 

 Участие в конкурсе 

 Участие в семинарах, мастер-классах, творческих встречах со звездами кино, 

театра, эстрады 

 Ознакомительные экскурсии 

 Проход на все мероприятия в рамках Проекта  



 Фотоотчет и видеоотчет с конкурса (ссылка для скачивания) 

 Билеты на Конкурсный день и Церемонию награждения, памятный буклет, 

наградная продукция. 

 

! Проживание и питание участников Фестиваля осуществляется за 

дополнительный расчет. 

 

Оргкомитет Фестиваля предлагает размещение в гостиницах -  2-х, 3-х, 4-х 

местные номера – от 1600р/сутки с чел. (отели категории 2,3 *) 

  Возможен как вариант расселения и по более высокой цене от 3000-6000 

р/сутки с чел. И выше (отели категории 3 – 5*), так и по более низкой цене 

от 500 р/чел (Хостелы) 

 

!Более конкретный перечень предлагаемых мест размещения с актуальными 

расценками будет предоставлен дополнительно (по запросу) 

 

! Участники могут размещаться самостоятельно, предварительно 

уведомив оргкомитет Фестиваля.  

 
   

Информационное письмо с подробными разъяснениями всех аспектов настоящего Положения и 

детализацией условий участия в  конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля прилагается. 

 

                                         Правила Фестиваля 

 
1. Фестиваль предназначен для девочек и мальчиков 4 - 18 лет на даты проведения 

фестиваля. Просьба приложить к заявке на участие копию Свидетельства о 

рождении.  

2. Участники приезжают в сопровождении одного из родителей, опекуна или  

сопровождающего лица, указанного в доверенности на сопровождение 

участника 

3. Макияж на конкурсе запрещен, однако, участницам от 6 до 12 лет разрешено 

наносить небольшое количество пудры и бесцветный блеск для губ; участницы 

13-18 лет могут пользоваться тушью, пудрой и бесцветным блеском для губ. 

4. Прически НЕ должны быть высокими, если это не необходимо для презентации 

творческого номера, согласно указаниям  режиссера. Приветствуются 

распущенные, слегка подкрученные,  уложенные волосы.   

5. Участникам не разрешено носить часы и бижутерию во время конкурсных 

выходов, за исключением аксессуаров дополняющих конкурсные костюмы. 

6. Любые возникающие вопросы и проблемы решаются непосредственно с 

представителями Оргкомитета. 

7. Дополнительные расходы конкурсантов, родителей, гостей и представителей 

агентств (интернет, гостиничные услуги, телеграммы, телексы, телефонные 

переговоры, почтовые услуги, покупки т.д.) оплачиваются ими самостоятельно. 

8. Любительская видеосъемка репетиций, и непосредственно самих конкурсов в 

рамках Фестиваля строго запрещена! Видео  и фото версия будут 

предоставлены всем участникам. 



9. Участники обязуются выполнять установленные правила и требования конкурса, 

точно придерживаться расписания мероприятий конкурса, которое они получат 

не позднее 30.04.2019. Также участники и сопровождающие лица обязаны 

придерживаться норм этичного поведения. 

10. Решение жюри Фестиваля окончательно и обсуждению не подлежит. 

Участницам и гостям запрещено спрашивать мнение жюри, как и членам жюри 

запрещено распространяться о своем мнении в присутствии участниц и гостей 

Фестиваля. 

11. Сопровождающее лицо полностью берет на себя ответственность за своего 

участника. 

12. Перед поселением в гостинце все гости и конкурсанты должны 

зарегистрироваться у координатора конкурса. 

13. Каждый конкурсант, по прибытии  подписывает Соглашение с дирекцией 

Фестиваля, касающееся порядка участия в конкурсах, заверенное подписью 

сопровождающего лица.  

14. Конкурсанты обязаны следовать установленным правилам и условиям 

конкурса. Конкурсанты, не выполняющие правила, будут сняты с конкурса. 

Родителям, директорам и сопровождающим лицам запрещается принимать участие 

либо препятствовать любой программе, в которую вовлечен конкурсант.  

 
! Внимание:  

 

1. Все региональные отборочные туры проекта, проводятся при наличии письменного подтверждения на 

право проведения такого отборочного тура (последнее условие гарантирует попадание победителей 

отборочного тура в финал Фестиваля) 

 

2. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право отказать в участие в Фестивале на  стадии подачи заявок.  

 

3.В случае грубых нарушений условий участия в Фестивале, регламентированных настоящим Положением 

и/или  иными документами, детализирующими правила участия в Фестивале в целом и/или в конкурсах в 

рамках Фестиваля, организаторы вправе отстранить от участия во всем Фестивале или в любом из конкурсов 

в рамках Фестиваля. 

 

! ВНИМАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИБАВЛЯЮТ К СУММЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО СБОРА АГЕНТСКУЮ КОМИССИЮ, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, НО 

НЕ БОЛЕЕ 30% ОТ СУММЫ ВЗНОСА. 

 

 

 

Оргкомитет Международного Фестиваля моды и талантов  

                                            «Stars International»   

117630, Москва, ул. Oбручева 23 стр.2., Teлефон: +74993933005, 

+79251508738;www.fest.personamodel.ru,  inform@personamodel.ru, 

personamodel@mail.ru 

http://www.fest.personamodel.ru/
mailto:inform@personamodel.ru

