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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И ТАЛАНТОВ  

 

Сроки проведения: с 3 по 9 мая 2019 

Место проведения: г. Москва             

Заезд участников: Все конкурсанты, их родители/законные представители должны приехать в г. Москва 

03.05.2018 

Проживание участников и сопровождающих: Проживание и питание участников Фестиваля 

осуществляется за дополнительный расчет. Оргкомитет Фестиваля предлагает размещение: 

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

номера по цене – от 1600р/сутки с чел. (отели категории 2-3* - комфортабельные 

условия), так и по более высокой цене от 3000-5000 р/сутки и выше с чел. (отели 

категории 3 – 5*), а также размещение по цене от 500 р/сутки с чел (хостелы)  

! Более конкретный перечень предлагаемых мест размещения с актуальными 

расценками будет предоставлен дополнительно или по запросу. 

 

! Участники могут размещаться самостоятельно, предварительно уведомив 

оргкомитет Фестиваля.  

Возрастные группы участников. К участию в КОНКУРСАХ ФЕСТИВАЛЯ допускаются индивидуальные 

участники в возрасте 4-18 лет. (обоих полов) Участники 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%) 

 

! Внимание! Смотрите детализированные условия участия по каждому конкретному конкурсу – 

возможны возрастные ограничения 

! КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ОДНОМ, НЕСКОЛЬКИХ ИЛИ ВСЕХ КОНКУРСАХ ФЕСТИВАЛЯ 

 

! Прием заявок осуществляется до 20.04.2019. 

Для участия В ОДНОМ НЕСКОЛЬКИХ ИЛИ ВСЕХ КОНКУРСАХ ФЕСТИВАЛЯ необходимо. предоставить в 

оргкомитет: 

 Заявку на участие (на каждый конкурс в котором заявляется участник заполняется отдельная 
анкета.  См. приложение к детализированным условиям участия по каждому конкурсу) 

  Свидетельство о рождении участника необходимо иметь с собой по приезде на место проведения 
Фестиваля    (жюри может проверить фактический возраст участника) 

 фото участника в электронном виде, на светлом фоне, для размещения в официальном каталоге 
Фестиваля (не более 2 mb) 

 Квитанцию или банковское подтверждение об оплате организационного взноса 
 

                       Заявки на участие по всем конкурсам Фестиваля принимаются до 20.04.2019 

 

! Количество и перечень призов может быть изменен, в соответствии с количеством участников каждого 

конкретного конкурса в рамках Фестиваля. Окончательный призовой фонд будет сформирован не 

позднее 30 АПРЕЛЯ 2019 г. 

            Программа пребывания на Фестивале будет выслана участникам не позднее 30.04.2019, а также 

роздана на руки в печатном виде по приезду на Фестиваль. 

 

                      ! ПО ИТОГАМ ВСЕГО ФЕСТИВАЛЯ ПРИСУЖДАЕТСЯ 1 ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –ГРАН-ПРИ.  

Этот приз разыгрывается среди участников Фестиваля, заявленных в двух и более конкурсах фестиваля 

                             

                             ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ ФЕСТИВАЛЯ. 

                                                                

Конкурс «Song stars International» (вокальный конкурс по категориям соло, дуэты, коллективы) 



Конкурс проводится по номинациям: эстрадное пение, джазовое пение (допускается использование 

этнических и фольклорных компонентов) 

Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента 

(инструментальный ансамбль, синтезатор, электрогитара и т.п.) или без сопровождения.  

Использование фонограмм с записанными БЭК-вокальными партиями допускается. Также возможно 

участие БЭК-вокалистов (по заявлению конкурсанта).  

Конкурсанты исполняют две разноплановые вокальные композиции, по своему усмотрению, 

предварительно уведомив оргкомитет Фестиваля при подаче заявки на участие в конкурсе (название и 

автор композиции) 

 Фонограммы должны быть высокого качества и записаны на Flash-card, в порядке исполнения 
треков: 1-ая дорожка – первая музыкальная композиция, 2-ая дорожка – вторая музыкальная 
композиция.   

 Категорически запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. При плохой 
фонограмме номер по решению оргкомитета может быть снят с конкурса.  

 Flash-card должен быть подписан, и должен содержать следующую информацию: ФИО 

конкурсанта/Наименование коллектива, 2) Возраст участника/возрастная группа коллектива 3) Город 

и/или регион проживания, 4) Название музыкальных композиций. Или участник высылает фонограммы 

для выступления на почту: Personamodel@mail.ru не позднее 01.05.2019 

Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех участников 

одинаково, настройка                       микрофонов, индивидуально, в соответствии с требованиями каждого 

исполнителя не допускается.  

 Обязательные требования: вокальные группы, в составе которых не более 12 человек, исполняют 

конкурсное произведение в 3-х и 4-х голосом исполнении, дуэты -  в 2х голосом.  

Участники конкурса во время выступления не могут использовать подтанцовку.   

 

Костюмы участников Костюмы должны быть подобраны в соответствии с возрастом участников и 
характером вокальной композиции. Цвет костюма и их комбинация могут быть различны, солист – может 
иметь иные цвета костюма. Не допускаются участники в прозрачных и излишне открытых сценических 
костюмах. 

! ВНИМАНИЕ. Оргкомитет оставляет за собой право снять с конкурса участника, костюм 
которого будет признан несоответствующим этическим нормам 

Критерии оценки 

Эстрадное и джазовое пение: школа, актерское мастерство, сценический образ должен соответствовать 

возрасту. 

 

                                Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 
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в Конкурсе «Song stars International» номинации вокал в каждой возрастной группе и категории 

присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты 

 

 

                                                 

Конкурс «Dance stars International» (танцевальный конкурс по категориям, соло, 

дуэты, коллективы) 

Конкурсант представляет на суд жюри одну танцевальную композицию в любом танцевальном стиле 

(современный танец - джаз-модерн, модерн, неофолк, афро и др, эстрадный танец - хип -хоп, брейк-данс, 

народный стилизованный, диско, уличный джаз, классический джаз, шоу и др, классический танец, 

спортивный танец - рок-н-ролл (коллектив), бальные танцы (пара, коллектив)). 

Приоритет отдается композиционно выстроенным танцам с общей сценической концепцией, 

соответствующим выбранному образу музыкальным оформлением и костюмом. Приветствуется 

использование нескольких танцевальных направлений в одном танце, а также использование 

акробатических элементов.  

Продолжительность выступления:  

Категория «соло» (один исполнитель) - не более 3-х минут                                                                  

 Категория «дуэты» (два исполнителя)-  и/или «малые формы» (3-6 исполнителей) не более 4-х минут                                                                                                                                                                               

Категория «коллективы» (от семи и более исполнителей)- не более 5-ти минут 

! В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.  
 

! Сольные участники конкурса во время выступления   могут использовать подтанцовку.   

Фонограммы должны быть высокого качества и записаны на Flash-card. Последний должен быть 
подписан, и должен содержать следующую информацию: 1) ФИО конкурсанта/Наименование коллектива, 
2) Возраст участника/возрастная группа коллектива, 3) Город и/или регион проживания, 4) Название 
композиции. Или участник высылает фонограммы для выступления на почту: Personamodel@mail.ru не 
позднее 01.05.2019 

Костюмы участников.  Костюмы должны быть подобраны в соответствии с возрастом участников, 
характером музыкального сопровождения и общей идеи номера. Цвет костюма и их комбинация могут 
быть различны, солист – может иметь иные цвета костюма. Не допускаются участники в прозрачных и 
излишне открытых сценических костюмах. 

! ВНИМАНИЕ. Оргкомитет оставляет за собой право снять с конкурса участника, костюм которого будет 
признан несоответствующим этическим нормам  
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Критерии оценки:  

школа, композиционная выстроенность, неординарность, сценический образ композиции, техника, шоу, 
актёрское мастерство, общее впечатление 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые 
эффекты) во внимание не принимаются.  

                               Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

в Конкурсе «Dance stars International» номинации хореография в каждой возрастной группе и категории 

присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты 

 

                                            

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

дизайнеры, модели, театры моды, детские модельные агентства) 

           «fashion stars International» включает в себя 3 самостоятельных конкурса: 

1. Конкурс «Лучший дизайнер Stars International».  

Участник конкурса представляет на суд жюри самостоятельно разработанную коллекцию одежды. 

(допускается пошив в профессиональной мастерской). Затраты на изготовление коллекции для конкурса 
несут сами участники 

Количество изделий не менее 7 – ми.  

Выбор стиля, направления, концепция коллекции, музыкальное оформление остается на усмотрение 

участника.   

Коллекции, представленные на конкурс должны иметь название, единую концепцию и тематику. 

Этапы конкурса: 

 1 этап: Эскиз (конкурсант присылают в оргкомитет следующий пакет документов: Заявку, анкету – 
резюме о себе, эскизы коллекции размером А-4, краткое описание                               коллекции с 
указанием ее названия и материалов, из которых она сделана. А также фото и видео готовой 
коллекции, если таковые имеются (Информационный материал не возвращается) 

2 этап: Интервью (конкурсант представляет/ «защищает» свою коллекцию (идея коллекции, для кого 

она создана и пр.) любой член жюри на этапе «Интервью», может задавать вопросы и попросить 

конкурсанта сделать еще один эскиз на заданную тему) 



3 этап: Показ (Демонстрация коллекции на сцене).  

Модели для демонстрации коллекции могут быть выбраны по кастингу из числа участников конкурса 

моделей (в этом случае постановку показа осуществляет оргкомитет Фестиваля), также на конкурс может 

быть представлена уже готовая постановка с участием собственных моделей. (Длительность такой 

постановки не должна превышать 4-х минут) 

! Фонограммы должны быть высокого качества и записаны на Flash card. Flash card должен быть 
подписан, и должен содержать следующую информацию:1) ФИО конкурсанта,  2) Возраст, 3) 
Город и/или регион проживания, 4) Название коллекции. На диске должна быть записана только 
одна музыкальная композиция на одной дорожке. Или участник высылает фонограммы для 
выступления на почту: Personamodel@mail.ru не позднее 01.05.2019 

 

Критерии оценки 

Креативность, новизна идеи, проработанность коллекции, аксессуары. При оценке конкурсных выступлений 
световое сопровождение (различные специальные световые эффекты) во внимание не принимаются.  

                                                Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

 Возрастные ограничения 

 В конкурсе могут принимать участие конкурсанты от 12 до 18 лет.  

 

в Конкурсе «Fashion stars International» номинации «Молодые дизайнеры» 
присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты 

 

2.Конкурс «Лучшая модель Stars International» 

В конкурсе могут принимать участие конкурсанты (юноши и девушки)– воспитанники школ моделей, 

театров моды и/или состоящие в базе модельного агентства, имеющие базовую подготовку по дефиле. 

Программа конкурса включает 4 конкурсных выхода:  

1.  Общий выход Выход будет проходить в виде демонстрации одежды от Партнера Фестиваля (какой-
либо торговой марки или брэнда). Окончательный формат выхода будет определен не позднее 20.04.201. 
Конкурсанты будут уведомлены дополнительно. 
 
 2.  Костюм в стиле «Авангард» (приветствуются костюмы, выполненные из нетрадиционных материалов) 

 3. Костюм «Скитлз» (Костюм в любых цветах радуги, или с использованием всех или нескольких цветов 

радуги в одном костюме возможно использование образов любых сказочных или рекламных героев, 

Девиз выхода: "Цвета много не бывает"! Чем ярче, красочней и оригинальней будет ваш костюм – тем 

лучше! Приветствуются аксессуары и реквизит к номеру.  Мы с удовольствием воплотим в жизнь самые 

смелые фантазии :) (о наличии реквизита и/или декораций к выходу необходимо уведомить оргкомитет 

Фестиваля до 25.04.2019) 
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4. Вечерний выход «Рукотворное чудо» (белый look). Презентация авторских ювелирных и/или 

дизайнерских украшений от известных российских брендов и мастеров. Все конкурсанты готовят 

нейтральный белый наряд. Это может быть платье для девочек и рубашка и белые брюки для мальчиков. 

Основное правило при подборе лука – это должно быть что-то простое не акцентирующее внимание на 

себе, т.к. выход будет презентацией коллекции детских дизайнерских украшений. 

 

! Для конкурсантов, выступающих в возрастной категории 16 – 18 лет, обязательными условиями 

участия является: для девушек –   рост не менее 172 см объем бедер не более 92 см., отсутствие 

татуировок и видимых шрамов на лице и теле, чистая кожа, красивая улыбка, для юношей - рост не 

менее 182 см, атлетическое телосложение 

! Конкурсанты, выступающие во всех возрастных категориях по желанию перед выступлением, сдают в 
оргкомитет конкурса профессиональные портфолио, (титульный лист портфолио должен содержать 
следующую информацию: ФИО, дата рождения, рост, параметры, цвет глаз, цвет волос). 
Приветствуется вложение композитов для членов жюри 

 

 

Критерии оценки:  

Техника дефиле, четкость исполнения элементов, соответствие костюмов представляемому образу, 

портфолио (отдельно не оценивается), общее впечатление 

                                             Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

в Конкурсе «Fashion stars International» номинации «Лучшая модель» в каждой возрастной категории 

присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты 

 

3.Театры моды, детские модельные агентства 

На суд жюри должен быть представлен номер – визитная карточка театра моды или модельного 

агентства, построенный на элементах дефиле (проходках, поворотах, синхронах, и пр.) 

продолжительностью не белее 4-х минут. Музыкальное сопровождение, концепция выхода, режиссура 

остаются на усмотрение конкурсанта. 

Обязательным условием остается единое направление выхода, все костюмы участников коллектива 

должны быть выполнены в едином стиле и отражать основное направление выхода.   

Приветствуется использование фирменного стиля в тематике и цветовой гамме костюмов 

Количество участников не менее 7 человек.  

 

Критерии оценки 

Оценивается режиссура, качество дефиле у каждого отдельно взятого участника коллектива, 

синхронность, общее впечатление 

                                         Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 



в Конкурсе «Fashion stars International» номинации «Театры моды, детские модельные агентства» 

присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты. 

    

                                             

Конкурс «Theatre stars International» (театральный конкурс по категориям 

актерское мастерство-соло, малые формы, детские театральные студии) 

К участию в конкурсе допускаются воспитанники детских театральных студий, юношеских и молодежных 

театров. 

        Конкурсант представляет на суд жюри театральную постановку в любом жанре. Приоритет   отдается 

оригинальным авторским постановкам с ярким режиссерским решением, соответствующим музыкальным 

оформлением (если таковое укладывается в канву постановки) и костюмами. Приветствуется постановки 

по произведениям молодых авторов или собственные постановки. Допускается использование 

соответствующего реквизита и декораций. 

Продолжительность выступления:  

Категория актерское мастерство - «соло» (один исполнитель) - не более 3-х минут                                                                  

Категория «дуэты» (два исполнителя)-  и/или «малые формы»(3-6 исполнителей) не более 5-ти минут                                                                                                                                                                               

Категория «коллективы» «Мини спектакль» (от семи и более исполнителей)- не более 25-ти минут 

! В случае существенного превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление. 
  Если соблюдение временного регламента нарушает целостность постановки, конкурсант может 
оговорить возможность и необходимость увеличения временного регламента с оргкомитетом Фестиваля 
 
Конкурс проводится в 2 этапа: 

1. «Заочный». Конкурсант предоставляет фото, видео (если имеется) и описание своей постановки в 
оргкомитет Фестиваля. Оргкомитет по результатам заочного этапа выносит решение об участии 
конкурсанта в Фестивале или об отказе. 

2. «Очный». Представление постановки на суд жюри в программе Фестиваля 
 

Если в постановке используется музыкальное сопровождение, фонограммы должны быть высокого 
качества и записаны на CD. CD должен быть подписан, и должен содержать следующую информацию: 
1) ФИО конкурсанта/Наименование коллектива, 2) Возраст участника/возрастная группа коллектива, 
3) Город и/или регион проживания, 4) Название постановки. 

Критерии оценки:  

художественная целостность, соответствие возможностей исполнителей избранной художественной 
форме, художественно-педагогическая ценность постановки, органичность актёрского существования, 
общее впечатление.  
                                

                                Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 



в Конкурсе «Theatre stars International» присуждаются следующие премии:  

 Лучший мини - спектакль; (среди всех участников категории «Коллективы») 

 Лучшая режиссерская работа; (среди всех участников категории «Коллективы») 

 Лучшее сольное выступление (в каждой возрастной группе) 

 Лучшая мужская роль первого плана; (среди всех участников категории «Коллективы») 

 Лучшая мужская роль второго плана; (среди всех участников категории «Коллективы») 

 Лучшая женская роль первого плана; (среди всех участников категории «Коллективы») 

 Лучшая женская роль второго плана (среди всех участников категории «Коллективы») 

 Лучший актерский ансамбль; (среди всех участников категории «Дуэты», «Малые формы») 

 

                                                     

                      Конкурс «Photo stars International» – фото конкурс 

Конкурс «Photo stars International» включает в себя 2 самостоятельных конкурса: 

1.Мисс фото Stars International 

К  участию в конкурсе приглашаются девочки и девушки в возрасте  4-18 лет имеющие опыт работы перед 

фото и видеокамерой, а также выпускницы школ моделей с профессиональным портфолио. 

Конкурсанты выступают в пяти возрастных категориях: 4-6 лет, 7-9лет, 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16-18 лет 

Конкурсная программа включает 3 конкурсных задания: 

 «Визитная карточка». Конкурсантка готовит костюм.  Макияж, прическа, образ, аксессуары, 

реквизит, позировки – также остаются на усмотрение конкурсантки. Образ должен быть настоящей 

визитной карточкой конкурсантки и представлять ее как профессиональную фотомодель.  

 «День Победы». Задание посвящено Дню победы в ВОВ. (9 мая 1945 г.) Конкурсантка готовит 

костюм на тему «День Победы». Костюм может быть любого цвета и фасона, и отражать мнение 

конкурсантки о Дне Победы. Это могут быть, как военные костюмы в стиле 40-х годов прошлого 

века, так и современная интерпретация образа - какой он? «День победы 2019».    Макияж, 

прическа, образ, аксессуары, реквизит, позировки – также остаются на усмотрение конкурсантки. 

Образ должен соответствовать теме «День Победы» в понимании конкурсанта. 

 «На красной дорожке». Конкурсантка готовит костюм.  Макияж, прическа, образ, аксессуары, 

реквизит, позировки – также остаются на усмотрение конкурсантки. Образ должен соответствовать 

теме. Конкурсантка выступает в роли суперзвезды на красной дорожке. 

Все конкурсные задания снимаются в рамках работы фестиваля.  

Каждая конкурсантка работает с фотографом индивидуально. Пара фотограф – конкурсантка определяется 



по результатам жеребьевки. 

Критерии оценки 

Оценивается фотогеничность, умение преподнести себя, выбор образа, поза, композиция, стиль.  

                                         Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

 

Призы и награды: В Конкурсе «Photo stars International» номинации «Мисс фото» в каждой возрастной 

категории присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты 

                                    Победители будут объявлены на церемонии награждения Фестиваля.  

 

2.Лучший фотограф  Stars International 

К участию в конкурсе приглашаются юноши и девушки от 10 до 18 лет, занимающиеся фотографией. 

Воспитанники фотошкол, фотостудий и иных творческих объединений. 

Конкурсанты выступают в трех возрастных категориях: 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16-18 лет 

Конкурсная программа включает 4 конкурсных задания: 

1. «Визитная карточка».  

2. «День Победы».  

3. «На красной дорожке».  

Фотограф работает с моделью, у которой готов костюм на каждое конкурсное задание и 

проработан образ и позы. Фотограф подбирает натуру, общую концепцию съемки, координирует 

весь процесс съемок. Осуществляет отбор и обработку снимков. 

4. Репортажная съемка.  

Фотограф снимает любые интересные сюжеты (например, зрители, закулисье, выступления на 

главной сцене, дискотека и пр.) о Фестивале в течение работы Фестиваля, за исключением 

последних 2-х дней. Осуществляет отбор и обработку лучшего, по его мнению, кадра и 

представляет на суд жюри. 

Все конкурсные задания снимаются в рамках работы фестиваля. На выполнение каждого конкурсного 

задания отводятся определенные часы (за исключением репортажной съемки), в течение которых должна 

быть произведена непосредственно съемка, выбор одного лучшего кадра, который будет представлен на 

суд жюри, необходимая обработка выбранного фотоснимка. 



Лучшее фото выбирается фотографом и моделью совместно. Однако фотограф может выбрать себе в зачет 

кадр отличный от выбора модели. 

Каждый фотограф работает со своей моделью (из числа участниц конкурса «Мисс фото Stars International») 

индивидуально. Пара фотограф – модель определяется по результатам жеребьевки. 

Работа над кадрами осуществляется на собственном компьютере, ноутбуке. 

Фотокамера, объективы и все что необходимо ему для съемки у каждого участника собственные. 

(допускаются только профессиональные и полупрофессиональные фотокамеры) 

Критерии оценки 

Оцениваются композиция, стиль, выбор натуры, общая концепция, выбор лучшего кадра, общее 

впечатление. 

                                         Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

 

Призы и награды: В Конкурсе «Photo stars International» номинации «Лучший фотограф» в каждой 

возрастной категории присуждаются следующие премии: 1,2,3 – лауреаты 

                                    Победители будут объявлены на церемонии награждения Фестиваля.  

! Совместно с участницами номинации «Мисс фото» будет вручена дополнительная премия ЗА ЛУЧШУЮ 

СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ «ЛУЧШИЙ ТАНДЕМ» 

! Внимание возможна корректировка в любых конкурсах Фестиваля по 

возрастным категориям, количеству номинаций, призам и конкурсной 

программе в зависимости от количества участников в том или ином конкурсе. 

 

 

Контакты оргкомитета: 117630, Москва, ул. Oбручева 23 стр.2., Teлефон: +74993933005, +79251508738; 

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

 

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


 

                                                 

 



 


