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Международный фестиваль «Stars International» и Всероссийский конкурс 

«Маленькие мисс и мистер Россия» 

                   

3-9 мая 2019, Москва 

ПРОГРАММА 

3 мая (пятница)  

М. Калужская, Ул. Обручева 23 стр.2 (вход/въезд под шлагбаум на охраняемую 

территорию, двухэтажное бело-розовое здание  - Творческая студия «PersOna») 

14.00-18.00 Профессиональная фотосессия всех сольных участников (все номинации) 

Фестиваля «StarsInternational»/Конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия» в 

национальных/стилизованных костюмах для официальной странички Фестиваля в сети 

Instagram, и зрительского  Голосования 

«Miss & mister online» - cпециальный приз сертификат номиналом 250 евро на участие в 

проектах Фестивального движения PersOna 2019 - 2020 гг. 

Все участники приходят с легким макияжем. С собой национальный костюм. (у кого 

костюма нет, вам будет предоставлен костюм для фотосессии оргкомитетом)  

14.30-17.00 Репетиция «Маленькая мисс и маленький мистер Россия» (Конкурные 

выходы: «Визитная карточка», «Вечерний выход», «Ночное небо»)  

17.00 - 18.00 Репетиция Номинации Fashion (Коллективы) 

16.00-18.00 Подготовка (макияж, прическа) участников Конкурса «Photo Stars 

International». Официальные стилисты Проекта  школа-студия Unimakeup 



18.00 – 20.00 СьемкаКонкурса «PhotoStarsInternational» 1-ыйдень.Студийная сьемка. 

Образы: «Визитная карточка», «На Красной дорожке» 

15.00 -16.00Встреча с руководителями регионов. Организационные вопросы (те,  кто 

приехал без руководителей, также могут получить всю информацию, задать вопросы в это 

время) 

15.30 Сдача фонограмм для творческого номера (носители: Flash, жесткий диск, формат 

WAV или mp3) Или предварительно выслать фонограммы на электронную почту 

personamodel@mail.ru (указав ФИО конкурсанта) 

4 мая (суббота)  

М. Калужская, Ул. Обручева 23 стр.2 (вход/въезд под шлагбаум на охраняемую 

территорию, двухэтажное бело-розовое здание  - Творческая студия «PersOna») 

10.00 – 13.00 Репетиция Конкурса «Маленькая мисс и маленький мистер Россия» 

(Конкурные выходы: «Визитная карточка», «Вечерний выход», «Ночное небо», 

«Творческий номер»)   

13.00 – 14.00 Репетиция Конкурса «Fashion stars International»(Конкурсные выходы: 

«Авангард», «Скитлз», «Рукотворное чудо».  

14.00 -15.00 Репетиция «Dance stars International», «Theatre stars International», «Song 

stars International».Коллективы и сольные участники 

 

ИГРОВОЕ ШОУ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» для участников Фестиваля 

«StarsInternational»/Конкурса «Маленькие мисс и мистер Россия» 

М. Нижегородская, 5-я кабельная 2 с.1 ТК «Спортекс» 

17.00 Подготовка к фотосессии, макияж, переодевание в костюмы «Золотая лихорадка» 

для участников номинации «PhotoStarsInternational» (Только участники номинации 

«PhotoStarsInternational»  и ведущие проекта) 

17.30-18.30 Съемка Конкурса «Photo Stars International» 2-ойдень. Сьемка в локациях 

квеста «Золотая лихорадка». Образ «Золотая лихорадка». Фотограф Франческо Россини. 

(Только участники номинации «Photo Stars International»  и ведущие проекта) 

18.30 – 20.00 Партнерская номинация «Мисс и Мистер Экстрим». Игровое шоу «Золотая 

лихорадка» (ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НОМИНАЦИЙ).По итогам игры «Золотая лихорадка» на Церемонии награждения 

9.05.2019 будут вручены две партнерские лены и 2 денежных сертификата победителям 

номинаций «Мисс Экстрим» и «Мистер Экстрим» 

20.00 – 20.30 Совместная фотосессия в локациях «Золотой лихорадки» (для всех 

участников) 



Форма одежды: удобная одежда и обувь для активных развлечений (футболки, 
кроссовки) 
С собой: Питьевая бутилированная вода 
 
! Важно! К игре допускаются дети от 7-ми лет без сопровождения родителей (родители 
ожидают детей за пределами игровой зоны. Приводят к 18:30 и забирают в 20.30) 
Дети 4-6 лет проходят все испытания игрового шоу «Золотая лихорадка» в 
сопровождении родителя/законного представителя (удобная форма одежды должна 
быть также у родителей участников игрового шоу) 
 

5 мая (воскресенье)  

М. Калужская, Ул. Обручева 23 стр.2 (вход/въезд под шлагбаум на охраняемую 

территорию, двухэтажное бело-розовое здание  - Творческая студия «PersOna») 

10.00 – 13.00 Репетиция Конкурса «Маленькая мисс и маленький мистер Россия» 

(Конкурные выходы: «Визитная карточка», «Вечерний выход», «Ночное небо», 

«Творческий номер».  Внимание! У кого в творческих номерах задействован реквизит – он 

по возможности должен быть на репетиции, и обязательно согласован с оргкомитетом)   

13.00-14.00 Репетиция Конкурса «Fashion stars International» 

14.00-14.30 Репетиция «Dance stars International», «Song stars International». Коллективы. 

14.30-16.30  Репетиция «Theatre stars International». Солисты и коллективы. 

 

М. Ясенево, Литовский бульвар, 7 КЦ «Вдохновение» 

18.00 – 20.00  МАСТЕР-КЛАСС ПО БЛОГИНГУ от  Школы блогеров «Лица».Сложно 

представить современный мир без социальных сетей, они прочно вошли в жизнь каждого 

человека. Важно донести до детей, что быть блогером - это не только круто, но и очень 

ответственно.Чтобы быть лидером мнений, голосом поколения важно формировать 

яркий и качественный контент, знать все тонкости работы в соц.сетях и быть настоящим 

сценаристом, режиссером и журналистом! На мастер-классе ребята научаться тонкостям 

блоггерства, прокачают или создадут свой аккаунт, узнают много нового и интересного. 

 

6 мая (понедельник)  

М. Калужская, Ул. Обручева 23 стр.2 (вход/въезд под шлагбаум на охраняемую 

территорию, двухэтажное бело-розовое здание  - Творческая студия «PersOna») 

11.00 -12.00 Примерка дизайнерских аксессуаров-украшений на конкурсный выход 

«Рукотворное чудо» участников Конкурса «FashionStarsInternational». С собой иметь 

белый костюм для выхода «Рукотворное чудо» и зонты для выхода «Cкитлз». Зонты 



нужны репетиционные. На мероприятии дети будут работать с дизайнерскими зонтами 

класса lux.  

12.00 – 13.00 Репетиция Конкурса «Fashion stars International» (Конкурсные выходы: 

«Авангард», «Скитлз», «Рукотворное чудо») 

13.00 – 14.00 Репетиция общих выходов (Награждение). Задействованы ВСЕ  СОЛЬНЫЕ 

УЧАСТНИКИ  ВСЕХ КОНКУРСОВ 

14.00 -17.00 Сводная Репетиция (все конкурсы, все категории. По сценарию) 

Задействованы ВСЕ СОЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ВСЕХ КОНКУРСОВ 

 

М. Сходненская, ул. Нелидовская 10 стр.1 (Мос - Кино. Кинотеатр «Полет») 

18.30 – 21.00 Закрытый Предпоказ (рабочая версия) Полнометражного х/ф Егора 

Сальникова Творческая встреча с режиссером фильма Егором. Дети выступят в роли 

критиков и смогут по итогу просмотра высказать свое мнение режиссеру (что 

понравилось, что нет, что запомнилось и пр) Егор после просмотра фильма поделится с 

ребятами секретами создания кино, принципами работы актера и режиссера, ответит на 

вопросы ребят. 

О фильме: Сбежав из детдома, отчаянная пацанка Оля случайно знакомится с Максимом, слепым 
парнем, который устал от причуд богатого отца. Заключив сделку, они отправляются в дорожное 
путешествие. Несмотря на свою особенность, Макс умудряется найти выход из самых 
сумасшедших передряг и заставляет Олю взглянуть на мир по иному. 
Режиссер: Егор Сальников 
Слоган: Закрой глаза и увидишь 
В ролях: Ольга Турчак, Михаил Мещеряков, Александр Самойленко, Дмитрий Мухамадеев, Елена 
Бирюкова, Евгений Сытый, Сергей Аброскин, Наталья Щукина, Мария Иващенко, Ярослав Жалнин. 

 

7 мая (вторник)   

м. Пролетарская, ул. Мельникова, 7 (Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин») 

Генеральная Репетиция Фестиваля на официальной  площадке Фестиваля Цирке 

танцующих фонтанов Аквамарин 

10.30 Сбор у центрального входа в «Аквамарин»  

11.00-16.00  Генеральная репетиция  (Репетиция с костюмами, реквизитом, декорациями. 

Весь реквизит задействованный в номерах участников должен быть подготовлен заранее 

и заряжен за кулисы. Участники с крупногабаритным реквизитом приезжают  в 10.00) 

16.00-18.00 Репетиция Коллективов 

 

8 мая (среда)  



– м. Пролетарская,ул. Мельникова, 7 (Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин») 

10.00 Общий сбор 

10.00 – 12.30 Подготовка к Конкурсу (макияж, прически) 

12.30-13.30 Репетиция церемонии награждения (все участники) 

13.30 – 14.30 Репетиция номинации Martial arts 

13.45 – 14.45 Собеседование с членами жюри участников Конкурса «Маленькие мисс и 

мистер Россия» 

 

14.30-15.00 Технический перерыв/ Подготовка сцены  

 

15.00. – 20.00 Международный Фестиваль  моды и талантов «StarsInternational 2019», 

Всероссийский конкурс обаяния и талантов «Маленькая мисс и маленький мистер 

России». Единым концертом 

20.00-21.00 Совещание жюри/Легкий ужин  

 

9 мая (четверг) 

– м. Пролетарская, ул. Мельникова, 7 (Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин») 

10.00 Общий сбор.  

10.30 – 11.30 Церемония награждения 

11:30 -12:30 Запуск воздушных шаров на площадке перед Аквамарином 

 
______________________________________________________________ 

 
                                              

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАК КУДА ДОБРАТЬСЯ (адреса, метро, карты) 
 

Творческая студия «PersOna» -  М. Калужская, Ул. Обручева 23 стр. 
(вход/въезд под шлагбаум на охраняемую территорию, двухэтажное 

бело- розовое здание. Вход с торца. 
 

                     

            ИГРОВОЕ ШОУ «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»  

М. Нижегородская, 5-я кабельная 2 с.1 ТК «Спортекс» 

 
 М. Ясенево, Литовский бульвар, 7 КЦ «Вдохновение» 



                                   

              М. Сходненская, ул. Нелидовская 10 стр.1 (Мос-Кино. Кинотеатр «Полет») 

                                   

м. Пролетарская, ул. Мельникова, 7 (Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин») 

                                   

 

 

 



ОРГКОМИТЕТ: www.fest.personamodel.ru, inform@personamodel.ru 

 

                                                    Контактные телефоны 

1. Комарова Наталия Юрьевна (все вопросы) 

+79251508738 

2. (вопросы по соц. сетям, прессе, локациям (как наиболее удобно куда 
добраться, запись к стилистам, билеты на Финал 8.05.2019) Росновская Наталья 
Владимировна +79857878023 

3. Режиссер-постановщик, хореограф. Саврухина Кристина (вопросы очередности 
выходов, постановочная часть) +79253352677 

4. Координатор проекта, хореограф. Наузияйнен Алина (вопросы очередности 
выходов, постановочная часть, номера с подтанцовкой) +79169039343 

5. Координатор проекта, педагог по вокалу, ответственная по направлению «Song 
Stars International», ответственная за микрофоны (вокальные и неголовные). 
Дорошева Александра +79104844193 

6. Координатор проекта, педагог по вокалу, ответственная за микрофоны 
(вокальные и неголовные). Те Марина +79168324937 

7. Координатор проекта, педагог по актерскому мастерству, ответственная по 
направлению «Theatre Stars International» Коробец Екатерина +79264819686 

8. Звукорежиссер, координатор видео Земнухов Тимофей +79262160402 
(звуковой ряд, видеоряд)    

 

 

                                               


