ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ «Стань звездой в ЦДМ».
Г. Москва.

«10» марта 2021 года.

Настоящие Правила о проведении и условиях участия в конкурсе молодых исполнителей популярной
музыки «Стань Звездой в ЦДМ» (далее – Правила) определяют порядок организации и проведения
Конкурса.
1.
Основные термины:
1.1.
Конкурс – Конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Стань Звездой в ЦДМ» (далее –
Конкурс). По тексту настоящих Правил термин Конкурс и проект равнозначны.
1.2.
Организаторы – ООО «КИД ЛАЙКС Ивент Маркетинг» и ООО «Академия Популярной музыки
Игоря Крутого».
1.3.
Жюри кастинга – Организаторы конкурса, популярные отечественные и зарубежные
исполнители, продюсеры, представители музыкальных компаний, представители СМИ.
1.4.
Интернет-сайт Конкурса: http://stan-zvezdoi.ru/
1.5.
Претендент – физическое лицо, возрастом от 6 до 16 лет (включительно), которое выразило
намерение участвовать в Конкурсе посредством направления заявки на участие в Конкурсе.
1.6.
Конкурсант – Претендент, который по собственному усмотрению Главного Организатора и на
основании объективных критериев, выбран Главным Организатором на участие в финальной части
Конкурса.
1.7.
Участники Конкурса – Претендент и/или Конкурсант.
2.
Цели и задачи:
2.1. Конкурс представляет собой проект, в основе которого лежит состязание между юными
исполнителями. Конкурс проводится в два этапа: кастинги (первоначальная часть) и онлайн голосование
на сайте - определение победителя (финальная часть). Конкурс имеет официальный сайт и
утверждённое название.
2.2. Конкурс проводится в целях объединения талантливых детей, развития их вокальных и
исполнительских данных, содействия развитию культуры детского и юношеского вокального творчества,
знакомству руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями вокально-эстрадного
искусства. Конкурс призван способствовать развитию творчества молодых исполнителей, выявлению
новых талантливых музыкантов и исполнителей, совершенствованию профессионального мастерства,
исполнительской культуры.
2.3. Конкурс даст возможность талантливым детям и подросткам заявить о себе.
3.
Права и обязанности участников:
3.1.
Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в
настоящих Правилах.
3.2.
Конкурсант имеет право на получение в соответствии с настоящими Правилами призов в случае
их предоставления Организаторами по итогам проведения финальной части Конкурса.
3.3.
Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с Правилами, иными
документами, ссылки на которые содержаться в Правилах.
3.4.
Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса.
3.5.
Информация, предоставляемая Участником Организаторам в соответствии с настоящими
Правилами, должна быть достоверной.
3.6.
Участник обязан сообщать Организатору об изменениях сведений, предоставленных ему
Участником (телефонные номера и т.д.).
3.7.
Участник несет ответственность за:
3.7.1. Нарушение настоящих Правил Конкурса.
3.7.2. Предоставление недостоверных и/ или неполных сведений при подаче анкеты и в процессе
проведения Конкурса.
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4.
Права и обязанности организаторов:
4.1.
Организаторы обязаны провести Конкурс, а также выдать призы победителям Конкурса при их
наличии.
4.2.
Организаторы в целях идентификации Участников Конкурса имеют право собирать
персональные данные Участников и обрабатывать персональные данные Участников.
4.3.
Организаторы не несут ответственности и обязательств, касающихся качества призов при их
наличии.
4.4.
Организаторы не несут ответственности за использование конкурсных работ/номеров третьими
лицами.
4.5.
Организаторы или жюри имеют право не обосновывать выбор Конкурсантов при проведении
Конкурса.
4.6.
Организаторы имеют право дисквалифицировать Участника при несоблюдении последним
установленных настоящими Правилами требований на любом из этапов проведения Конкурса.
Уведомление о дисквалификации Участника из участия в Конкурсе доводится до сведения Участника
любым из следующих способов: по адресу электронной почты, путем размещения информации о
дисквалификации на Интернет-сайте Конкурса, путем направления заказного письма. Способ
уведомления выбирают Организаторы.
4.7.
Организаторы имеют право вносить изменения в Правила/ отменить Конкурс, опубликовав
соответствующую информацию на Интернет-сайте Конкурса не менее чем за 3 (Три) календарных дня до
даты вступления таких изменений в силу.
4.8.
Организаторы имеют право осуществлять иные права, предусмотренные настоящими
Правилами.
5.
Условия участия:
5.1.
К участию в Конкурсе приглашаются молодые талантливые исполнители в возрасте от 6 до 16
лет. Возможность участия в конкурсе определяется возрастом участника на момент проведения онлайн
голосование на сайте (финальная часть), независимо от музыкального жанра и состава исполнителей:
соло, дуэт, ансамбль или группа.
5.2.
Для участия в Конкурсе всем Участникам необходимо заполнить онлайн заявку согласно срокам
подачи на официальном сайте конкурса (см. пункт 6 «Порядок и сроки проведения конкурса»).
5.3.
Все произведения исполняются конкурсантами под фонограмму «-» на USB-flash носителях.
5.4.
Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не дублирует
основной голос (мелодическую линию). При наличии у Конкурсантов приглашенных бэк-вокалистов
исключается использование в инструментальной фонограмме вспомогательного голоса (бэк-вокала).
5.5.
Хронометраж каждого произведения в любом из туров не должен превышать 3 мин. 00 сек.
5.6.
В момент конкурсного выступления (Кастинг) количество артистов на сцене не должно
превышать 3 человека, включая самого Конкурсанта, аккомпанирующую группу, бэк-вокал и балет.
5.7.
Конкурс, репетиции и все внеконкурсные мероприятия проходят строго в соответствии с
порядком, определенным Оргкомитетом.
6.
Порядок и сроки проведения конкурса.
6.1.
Прием заявок на участие в Конкурсе.
6.1.1. Сроки подачи заявок: с 10 марта 2021 года до 18 марта 2021 года и с 21 марта по 08 апреля 2021 года.
6.1.2. Правила подачи онлайн заявки:
6.1.2.1. Заявка подается на официальном сайте конкурса - http://stan-zvezdoi.ru/ Для этого необходимо
нажать на баннер «Отправить заявку» с главной страницы официального сайта.
6.1.2.2. Заполнить все поля формы заявки, а именно:
- Фамилия Имя и Отчество участника. Написание полного имени, как в
паспорте\свидетельстве о рождении.
- Псевдоним (в случае, если на Конкурсе участник хочет выступать под псевдонимом).
- Корректный Контактный телефон Участника или родителя.
- Электронный адрес участника или родителя для связи с участником.
- Социальные сети участника (инстаграм, вконтакте).
- Дата рождения участника. Указать данные, как в паспорте\свидетельстве о рождении.
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6.1.2.3. Прикрепить не менее 1 фотографии, не менее 1 видео и не менее 1 песни.
6.1.2.3.1. Требования к фотографиям:
- Портретная фотография или фото по пояс на фоне сценической площадки в ЦДМ
6.1.2.3.2. Требования к видео:
- Видео участника с песней, которую хотят исполнить на кастинге. Песня должна быть исполнена под
«минус» или акапельно на сцене ЦДМ (дополнительно претендент может прикрепить еще видео своего
выступления длительностью не более 1 мин.).
6.1.2.3.3. Требования к музыкальному материалу:
- Песни должны быть в репертуаре участника
- Прикрепить минус песни, которую претендент хочет исполнить в день кастинга. Участник в праве
принести дополнительный репертуар на USB носителе.
6.1.2.4. Если ваша заявка заполнена верно, то на электронный адрес, указанный при регистрации, придет
письмо-подтверждение о том, что заявка принята.
7.
Порядок и сроки проведения кастинга.
7.1.
Даты кастинга: 20 марта и 10 апреля 2021 г.
7.2.
Время кастинга: с 13:00 до 18:00. Регистрация начинается с 12:00
7.3.
Приглашение на кастинг проходит по электронной почте, указанной в заявке.
7.4.
Приглашения высылаются не позднее, чем за 2 дня до даты кастинга.
7.5.
Оргкомитет оставляет за собой право снять с участия в конкурсе Претендента, если данные в
анкете не соответствуют действительности.
7.6.
Все участники заблаговременно приходят на регистрацию к стойке информации, которая
располагается в атриуме ЦДМ, рядом со сценической площадкой.
7.7.
Каждому участнику присваивается индивидуальный порядковый номер для выступления.
Меняться номерами с другими участниками запрещено.
7.8.
В состав жюри кастинга входят: Организаторы конкурса, популярные
отечественные и зарубежные исполнители, продюсеры, представители музыкальных компаний,
представители СМИ.
7.9.
Во время проведения кастинга Жюри оставляет за собой право:
- Остановить Участника до завершения исполнения песни.
- Предложить исполнить другую песню из репертуара Участника.
8.
Порядок и сроки голосования на сайте.
8.1.
Правила голосования:
8.1.1. По итогам кастинга имена лучших Исполнителей будут опубликованы на сайте для голосования
и определения победителя.
8.1.2. Финалисты определяются путем десятибалльной системы оценивания составом жюри после
завершения кастинга.
8.1.3. За все периоды кастинга жюри выберут 10 финалистов, из которых путем открытого голосования
через сайт выберут троих победителей.
8.1.4. Голосование проходит без авторизации.
8.1.5. За одного участника можно проголосовать лишь один раз
8.1.6. Голосование проходит на сайте - http://stan-zvezdoi.ru/
8.1.7. Пользователь выбирает участника, за которого он хочет отдать свой голос и кликает по кнопке
"Проголосовать". После голосования всплывает окно "Ваш голос учтен!"
8.1.8. Процент голосов на сайте не транслируется.
8.2.
Сроки голосования и награждения победителей:
8.1.1. Начало голосования: 12 апреля 2021 года в 12:00
8.1.2. Конец голосования: 15 апреля 2021 года в 18:00
8.1.3. Вручение призов: 17 апреля 2021 года в ЦДМ (с победителями кастинга Организаторы
связываются лично).
9.
9.1.

Призовой фонд.
1 место – бесплатное обучение в Академии Игоря Крутого (6 месяцев)
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9.2.
9.3.

2 место - бесплатное обучение в Академии Игоря Крутого (1 месяц)
3 место - 3 бесплатных занятия по разным направлениям в Академии Игоря Крутого.

10.
Прочие условия.
10.1.
Принимая участие в Конкурсе, Участник:
10.1.1. Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Конкурса;
10.1.2. Дает свое согласие на использование Организаторам, в том числе в рекламных целях в любых
средствах массовой информации, предоставленной им информации, включая его персональные данные
(фамилия, имя, регион проживания), сведений о призах, изображений Участника, созданных им
объектов авторского права, либо совместно с другими лицами объектов смежных прав, представленных
на Конкурс, без получения предварительного согласия Участника либо уведомления Организаторами, а
также без выплаты какого-либо вознаграждения.
10.1.3. Решения Организаторов по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также
результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех Участников
Конкурса.
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