
ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА «ШОУ ТАЛАНТОВ 
«СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ!» 

 
Дата и место проведения: 25 августа 2019г. ТРЦ «Карнавал» (сцена) ул. Халтурина, 55, 
г. Екатеринбург. 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Телевизионный проект «Шоу талантов «Стать Звездой!» (далее – Шоу) направлен на: 
- выявления и открытия уникальных способностей участников в различных жанрах и 
видах искусства; 
- выявление и поддержка новых дарований;  
- стимулирование развития творчества среди различных возрастных групп; 
- содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности; 
- популяризации творчества талантов, в том числе через СМИ; 
- культурный обмен между участниками. 
1.2. Во время своего выступления участники имеют уникальную возможность: 
- продемонстрировать свой талант и мастерство, свою любовь к одному из самых и 
изящных видов искусства всему миру с помощью прямой трансляции; 
- получить в подарок фото и профессиональную многокамерную съемку своего 
выступления; 
- побороться за главный ПРИЗ! 
1.3. Организатором Проекта является Фонд поддержки и развития детского и юношеского 
творчества "Орбита талантов" г. Екатеринбург (далее – Организатор). 
2. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 
2.1. К участию приглашаются солисты и коллективы различных жанров искусства: 
- вокал; 
- хореография; 
- инструментальный жанр; 
- оригинальный жанр (цирк, акробатика, гимнастика и др.); 
- театральное искусство (театр, проза и др.); 
- мода, дизайн; 
- конферансье (скетч, юмористические миниатюры и др.). 
2.2. Возраст участников не ограничен! 
2.3. На все номера выступлений авторы и исполнители дают свое согласие на показ, 
публикацию и эфирную трансляцию автоматически при заполнении Заявки.  
2.4. Время выступления не должно превышать 5 минут. 
2.5. Один участник (солист/коллектив) может исполнять неограниченное количество 
номеров, но организационный взнос вносится за каждый номер. 
2.6. Максимальное количество радиомикрофонов, предоставляемых Организатором 9 
штук. 
2.7. Не допускается: 
- выступление вокалистов под фонограмму «плюс»; 
- голосовое или инструментальное (караоке) дублирование основных партий для 
солистов, прописанный бэк-вокал для ансамблей.  
2.8. Ответственность за авторское разрешение на исполнение произведений лежит на 
участниках. 
2.9. Запрещены выступления, связанные с огнем и пиротехникой!  
2.10. Текст номеров не может содержать нецензурной лексики! 
2.11. Внешний вид артиста должен соответствовать возрасту, этическим и нравственным 
нормам. 
2.12. Организатор не предоставляет музыкальные инструменты, пюпитры, подставки и 
реквизит для выступлений. 



 
3. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
3.1. Регистрация осуществляется путем подачи заявок на участие через Группу ВКонтакте 
не позднее чем за 3 дня до мероприятия.  
3.2. Количество мест ограничено! Организатор может отказать в приеме заявки, если 
будет превышен лимит участников. 
 
4. ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ 
4.1. Выступления участников оцениваются уполномоченным органом Организатора – 
Жюри. 
4.2. Жюри является экспертным органом по оценке участников. 
4.3. Состав Жюри и критерии оценки участников определяются Организатором. 
4.4. Формирование Жюри происходит на добровольной основе из числа заслуженных 
деятелей индустрии развлечений, из представителей различных направлений искусства 
(один состав членов жюри на все номинации). 
4.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
4.6. По решению членов Жюри выбирается один или несколько победителей Шоу. 
4.6. Победителем в голосовании на «Приз зрительских симпатий» считается участник, 
набравший максимальное количество голосов. 
 
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД (НАГРАДЫ) 
5.1. Наградной комплект Победителя состоит из диплома и кубка-символа победителя 
Шоу. 
5.2. Главный ПРИЗ утверждается партнерами Проекта. 
5.3. Каждый участник получает фото, профессиональную многокамерную съемку своего 
выступления в подарок и диплом участника проекта. 
5.4. Предусмотрены дополнительные подарки от партнеров Проекта отдельным 
участникам, а также «Приз зрительских симпатий».  
5.5. Награждение проводится по окончанию мероприятия в день проведения. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
6.1. Для участия в Шоу необходимо внести организационный взнос. Оплата производится 
в день проведения мероприятия за полчаса до выступления. 
6.2. Организационный взнос направляется на покрытие затрат Организатора в связи с 
организацией проведения Шоу, не ограничиваясь перечисленным: аренда звукового и 
светового оборудования, оплата услуг членов жюри, оплата полиграфических услуг, и т.д. 
6.3. Размер организационного взноса определяется в зависимости от количества 
участников: 
- солист 1500 рублей; 
- дуэт 2000 рублей; 
- коллектив от 3 до 6 человек  800 рублей с человека; 
- коллектив от 7 до 10 человека 700 рублей с человека; 
- коллектив от 11 до 19 человека 600 рублей с человека; 
- коллектив 20 и более человека 400 рублей с человека. 
6.4. Один участник (солист/коллектив) может исполнять неограниченное количество 
номеров, но организационный взнос вносится за каждый номер. 
 
Тел.: +7 (929) 202-42-50 
E-mail: zvezda@orbitafest.tv 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/show_stat_zvezdoy 

 
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено решением Организатора. 


