ПОЛОЖЕНИЕ
О Проведении I Международного интернет-проекта
«Конкурс Будущих Звёзд Start, Star!»
Сроки проведения интернет-проекта с 20 января 2017 года по 10 апреля 2017 года
Заявки с конкурсным материалом принимаются по 5 апреля 2017 года (включительно).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Международный интернет-проект «Конкурс Будущих Звезд Start, Star!» организуется
и проводится Благотворительным фондом «Биневал» (город Санкт-Петербург).
Цели проведения Конкурса:
- выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей;
- популяризация творчества юных талантов;
- раскрытие творческого потенциала детей и молодежи;
- формирование потенциала подрастающего поколения;
- обеспечение
квалифицированной экспертизы достигнутых участниками результатов Членами
Жюри Конкурса с выдачей официальных заключений и комментариев Членов Жюри по номинациям;
- сохранение и развитие национальных культур.
В конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители (солисты),
работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и
театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и
культуры, а также участники художественной самодеятельности.
Оценку участников проводят Члены Жюри (певцы, артисты, академики, профессора ведущих ВУЗов
Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры) в период с 10 по 16
апреля 2017 года.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте www.konkursstar.ru 20 апреля
2017 года. Дипломы, благодарственные письма и заключение Членов Жюри направляется участникам по
электронной почте в срок до 23 апреля 2017 г.

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Организатором и координатором Международного интернет-проекта «Конкурс Будущих Звезд
Start, Star!» является Благотворительный Фонд «Биневал». Благотворительный Фонд «Биневал» организует
Конкурс при поддержке государственных и общественных организаций всех уровней, принимающих его
цели и задачи, осуществляющих финансовую, организационную, информационную и интеллектуальную
помощь в проведении Конкурса. Оргкомитет Конкурса формируется его организаторами.
Председателем Оргкомитета и Директором Конкурса является Рыжков Иван Аркадьевич.

Контактная информация: Оргкомитет Конкурса: телефон 8 (903) 093-88-50
(звонки, смс, WhatsApp, Viber), телефон 8 (812) 970-10-99, телефон/факс 8 (812) 702-88-50,
сайт www.konkursstar.ru, e-mail: konkursstar@mail.ru, skype: konkursstar
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3. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС И ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Стоимость участия (Целевой взнос) составляет:
Солит – 1500 рублей
Дуэт – 1700 рублей
Коллектив от трех человек и более – 2000 руб.
Любой конкурсант может участвовать в неограниченном количестве номинаций, участие в каждой
номинации оплачивается в полном размере.
Целевой взнос включает в себя:
1. Оценку конкурсного выступления Членами Жюри, выдачу официального заключения,
комментариев и рекомендаций Членов Жюри по номинациям;
2. Направление по электронной почте скана диплома и благодарственных писем руководителям,
концертмейстерам и педагогам;
3. Получение оригиналов дипломов, благодарственных писем и заключений Членов Жюри возможно
лично или через представителя в Санкт-Петербурге. Документы предоставляются на официальных бланках
Конкурса без ламинации.
4. В случае необходимости пересылки Почтой России оригиналов дипломов, благодарственных
писем и заключений Членов Жюри доплата за пересылку составляет 400 рублей. Документы
предоставляются на официальных бланках Конкурса без ламинации.
Оплатить Целевой взнос можно следующими способами:
1. Для физических лиц (оплата без комиссии):
1. Оплата через систему Яндекс-деньги: Номер кошелька 4100 1360 1658 929
Оплатить без комиссии можно в салонах связи «Связной», «Евросеть» через кассу (необходимо взять чек).
Также можно оплатить через сайт системы «Яндекс-деньги», через «Сбербанк онлайн» или через наш сайт
по ссылке http://konkursstar.ru/payment/ (внимание, за данные способы может взиматься комиссия). После
оплаты необходимо выслать скан (или фото) чека по электронной почте konkursstar@mail.ru, указав
регистрационный номер участника (присваивается в течение двух рабочих дней после подачи заявки на
участие).
2. Оплата у нас на сайте (без комиссии), если у Вас есть банковская карта любого банка.
Также через наш сайт можно произвести оплату со счета своего мобильного телефона.
При оплате в комментариях обязательно указывайте регистрационный номер участника (присваивается в
течение двух рабочих дней после подачи заявки на участие). Комиссия при данном способе оплаты не
взимается. После оплаты выслать скан (или фото) чека не нужно.
Ссылка на форму оплаты на нашем сайте: http://konkursstar.ru/payment/
3. Через наш сайт можно получить квитанцию на оплату Целевого взноса через Сбербанк.
При оплате в пункте «Назначение платежа» обязательно указывайте: «Участие в Первом Конкурсе Будущих
Звёзд, регистрационный номер заявки ____» (регистрационный номер заявки присваивается в течение двух
рабочих дней после подачи заявки на участие). Внимание! При данном варианте оплаты взимается комиссия.
После оплаты необходимо выслать скан (или фото) чека по электронной почте konkursstar@mail.ru, указав
регистрационный номер участника (присваивается в течение двух рабочих дней после подачи заявки на
участие).Ссылка на получение квитанции через Сбербанк на нашем сайте: http://konkursstar.ru/payment/
2. Для юридических лиц:
Если взнос за вас оплачивает какая-либо организация (юридическое лицо) безналичным расчетом,
необходимо выслать нам на электронный адрес konkursstar@mail.ru реквизиты этой организации для
выставления счёта.
Письмо должно быть оформлено следующим образом:
Тема письма: «Реквизиты для выставления счета». Содержание письма: реквизиты организации, количество
заявок. Также необходимо указать сумму, которая будет прописана в финансовых документах.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА, ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
Вокал (соло, дуэт, ансамбль): - эстрадный вокал; - джазовое пение; - академический вокал; - народный
вокал (в том числе фольклор и этнография); - авторская песня. Для участия необходимо представить один
номер, продолжительностью не более 6 мин.
Шоу-группа Для участия необходимо представить один номер, продолжительностью не более 8 мин.
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Хоровое пение (ансамбль) Для участия необходимо представить один номер, продолжительностью не более
8 мин.
Хореография (соло, дуэт, ансамбль):
- классический танец;
- народный танец (этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с выдержкой стиля,
техники и музыки);
- народный стилизованный танец (исполнение народных танцев в современных обработках);
- детский танец (ТОЛЬКО для возрастных категорий «Детская младшая категория» (0-4 лет), «Детская
подготовительная категория» (5-7 лет), «Детская категория I» (8-10 лет));
- эстрадный танец (традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз, смешанный
стиль и другие);
- современные направления (контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро и другие, с
выдержкой стиля и техники);
- эстрадно-спортивный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики);
- мажоретки и черлидеры (группа поддержки);
- танцевальное шоу (в этой номинации дополнительно возможно использовать вокал, трюки и т.д. Костюм
выступает как дополнительный эффект в шоу);
- бальный танец (форма – только пара или ансамбль).
Для участия необходимо представить один номер, продолжительностью не более 8 мин.
Вокально-инструментальный ансамбль (ансамбль).
Для участия необходимо представить один номер, продолжительностью не более 7 мин.
Инструментальная музыка (соло, дуэт, ансамбль, оркестр) народный инструмент, духовой инструмент,
клавишный инструмент, струнный инструмент, ударный инструмент, ансамбль «Учитель-ученик». Для
участия необходимо представить один номер, продолжительностью не более 8 мин.
Цирковое искусство (Оригинальный жанр) (соло, пара, ансамбль): пластический этюд, акробатика,
эквилибр, антипод, каучук, жонгляж, клоунада и др. Для участия необходимо представить один номер
продолжительностью не более 8 мин.
Художественное слово проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция. Для участия необходимо
представить один номер продолжительностью не более 8 мин.
Театр мод (прет-а-порте, вечерняя одежда, детская, подростковая и тинейджерская одежда, исторический
костюм, сценический костюм и т. д.). Для участия необходимо представить один номер (одна коллекция),
продолжительностью не более 8 мин.
Театр драматический, музыкальный (мюзикл), народного направления (в том числе фольклор и этнография,
театрализованные действия и обряды), кукольный театр, театр эстрадных миниатюр. Для участия
необходимо представить одну постановку или отрывок из произведения, продолжительностью не более 30
минут.
Возрастные категории (группы):
1. «Детская младшая категория» - 0-4 лет;
6. «Юношеская категория II» 17-19 лет;
2. «Детская подготовительная категория» - 5-7 лет;
7. «Молодежная категория» - 20-26 лет;
3. «Детская категория I» 8-10 лет;
8. «Старшая категория» - 27-35 лет;
4. «Детская категория II» 11-13 лет;
9. «Маэстро» - от 36 лет;
5. «Юношеская категория I» - 14-16 лет;
10. «Смешанная группа».
В одной возрастной категории допускается до тридцати процентов состава участников другой
возрастной категории, в любом другом случае категория «Смешанная».

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ,
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Оргкомитет утверждает состав Жюри по каждой номинации. Состав Жюри Конкурса формируется
на основании поданных заявок и сообщается участникам по электронной почте (на электронный адрес, с
которого подана заявка на участие) в срок до 7 апреля 2017 г. Участникам необходимо прислать на
электронный адрес konkursstar@mail.ru конкурсный материал: один видеоролик с выступлением. Видео не
должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем свете без
применения дополнительных световых эффектов. Для представителей номинации инструментальный жанр
важно, чтобы были видны руки исполнителя (пианиста, аккордеониста, баяниста, домриста и т.д.). Видео
низкого качества, видео снятое на «трясущиеся руки» просматриваться не будут.
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Для участия в конкурсе необходимо:
1. ПЕРВЫЙ ШАГ – заполнить заявку на участие у нас на сайте www.konkursstar.ru, либо направить
заполненную анкету-заявку в формате Word на электронный адрес konkursstar@mail.ru. В ответ на заявку
на указанную в заявке электронную почту вы получите регистрационный номер заявки (каждый участник
получает уникальный регистрационный номер, ответ приходит в течение суток после подачи заявки).
Только после присвоения регистрационного номера заявки вы присылаете видеоролик и затем квитанцию об
оплате.
2. ВТОРОЙ ШАГ – прислать видеозапись выступления на электронную почту konkursstar@mail.ru:
- вы можете разместить видео с выступлением на сайте http://www.youtube.com и отправить ссылку на видео
на электронный адрес konkursstar@mail.ru (это предпочтительный вариант, размеры файла не ограничены);
- также выполнить отправку видео можно с помощью сервисов http://files.mail.ru/ или https://disk.yandex.ru/,
где вам необходимо загрузить файл с выступлением (ограничение по размеру файла – до 100 мб), после чего
отправить ссылку для скачивания на электронный адрес konkursstar@mail.ru. Название видеоролика
должно содержать регистрационный номер заявки, присвоенный участнику (первый шаг).
- второй шаг можно пропустить при подаче заявки с нашего официального сайта www.konkursstar.ru – в
таком случае видео-ролик загружается прямо с нашего сайта одновременно с заполнением анкеты на
участие.
Обращаем внимание, что фото и видео материалы, направляемые Вами, могут быть использованы
организаторами Конкурса и размещены на сайте Конкурса и сайтах партнеров без согласия участников и
тех, кто изображен на них.
В ответ на письмо вы получите подтверждение, что материалы получены. А после проверки качества
видеоролика (в течение 2-3 рабочих дней, в зависимости от загруженности) мы сообщим вам о том, что
заявка принята. Если в вашем письме чего-то не хватает или что-то нужно исправить, мы напишем вам об
этом. После получения подтверждения о принятии заявки вы можете приступать к следующему шагу –
производить оплату Целевого взноса.
3. ТРЕТИЙ ШАГ – Вы производите оплату Целевого взноса и высылаете отсканированную (либо
сфотографированную) квитанцию/чек об оплате на электронный адрес konkursstar@mail.ru (Название
квитанции должно содержать регистрационный номер заявки, присвоенный участнику).
Подтверждение о зачислении оплаты направляется:
- оплата на яндекс-деньги и на банковскую карту – в течение суток;
- при оплате по счёту (безналичный расчет) – в течение двух-трех банковских дней;
* Вся переписка по поводу одной заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО ведется с одного e-mail адреса, недопустимо
досылать исправления и дополнения к заявке с других адресов.

6. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. Организаторы Конкурса не несут
ответственности за использование конкурсантами произведений во время выступлений в Конкурсе. Все
имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, могут быть адресованы
только участнику Конкурса.
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. В
организации Конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в организации
Конкурса согласовываются с Оргкомитетом дополнительно. Каждый участник имеет право на речевую
рекламу своего спонсора.
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 Фонду
«Биневал». На Конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки
конкурсной программы. ВНИМАНИЕ! Положение является Документом о проведении Конкурса и
невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в Конкурсе.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и программу
организации и проведения конкурса.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ, ПРИЗЫ
Подведение итогов Конкурса и награждение участников:
Итоги Конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных категорий и
предусматривают присуждения званий: обладателя Гран-При, лауреатов трех призовых мест (I, II, III
степень), дипломантов I, II, III степени, диплома участника.
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые места, они не
присуждаются. Решения Членов Жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!
Обладатели дипломов Лауреатов трех степеней получают скидку для участия в Международном
Конкурсе-Фестивале детского и молодежного творчества «Преображение» в Санкт-Петербурге
(www.bineval.ru) в размере:
1. Обладатель звания Лауреат III степени – скидка 5% (пять процентов) (скидка предоставляется
тому же численному составу участников, который был заявлен на Конкурс). Скидка распространяется на
Целевой взнос (с проживанием).
2. Обладатель звания Лауреат II степени – скидка 7% (семь процентов) (скидка предоставляется
тому же численному составу участников, который был заявлен на Конкурс). Скидка распространяется на
Целевой взнос (с проживанием).
3. Обладатель звания Лауреат I степени – скидка 10% (десять процентов) (скидка предоставляется
тому же численному составу участников, который был заявлен на Конкурс). Скидка распространяется на
Целевой взнос (с проживанием).
Скидка действует в течение года с момента получения лауреатского места.
ВНИМАНИЕ!!! Коллективы и солисты Лауреаты из регионов могут воспользоваться возможностью
посетить Санкт-Петербург в удивительный период Белых Ночей (Конкурс-Фестиваль «Преображение» в
Санкт-Петербурге состоится с 5 по 9 июля 2017 г., прием заявок до 21 июня 2017 г. Подробности на сайте http://bineval.ru/konkurs/detail.php?ID=1133) Таким образом вы можете принять участие в «Конкурсе
Будущих Звёзд Start, Star!» и получить возможность участвовать со скидкой во втором Конкурсе –
Международном Конкурсе-Фестивале детского и молодежного творчества «Преображение».
Обладатели Гран-При Конкурса получают возможность выбора награды:
1. Скидка для участия в Международном Конкурсе-Фестивале детского и молодежного творчества
«Преображение» (www.bineval.ru) в размере 100% для солиста и 30% для участников коллектива (скидка
предоставляется тому же численному составу участников, который был заявлен на Конкурс). Скидка
распространяется на Целевой взнос (с проживанием).
2. Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей для участника-солиста и 7000 рублей для
участника-коллектива. Денежное вознаграждение выплачивается после согласования с Руководителем.
Обладатель Гран-При Конкурса может выбрать один из приведенных вариантов вознаграждения и
сообщить в Оргкомитет до 30 апреля 2017 г.
Для получения скидки при подаче заявки на Конкурс-Фестиваль «Преображение» необходимо
указать в последнем пункте заявки на участие, что вы являетесь обладателем звания Лауреата или Гран-При
I Международного интернет-проекта «Конкурс Будущих Звёзд Start, Star!».

Желаем всем неизменно удачи и творческих побед!!!!
Ваш Оргкомитет.
/Рыжков И.А./
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