
 

             ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

  ТАЛАНТА  И КРАСОТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

                                      “ WOMAN-STAR” 

     Г. ЕКАТЕРИНБУРГ                                                         15 СЕНТЯБРЯ -25 НОЯБРЯ 

2017г. 

                                                     ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ   

центром поддержки творческих инициатив «ВСЕЛЕННАЯ ТАЛАНТОВ И КРАСОТЫ » 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «WOMAN-STAR» - Екатеринбург (далее конкурс) является культурным мероприятием 

ВСЕРОССИЙСКОГО проекта PRODGECT-STARS. Организационное, материально-техническое, 

информационно-правовое обеспечение конкурса осуществляется оргкомитетом конкурса, состав которого 

определяется учредителем конкурса. Символика конкурса - логотип, эскизы дипломов и прочее - 

утверждается оргкомитетом конкурса и используется по его усмотрению и рекомендациям. 

1.2. Учредители и организаторы конкурса - ООО «Вселенная талантов», ООО «Территория веселых» при 

поддержке Дворца Культуры Железнодорожников, МАУК ЦК  «Верх-Исетский». 

2. Цели и задачи конкурса. 

 2.1Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и поддержки талантов, а 

также расширения круга интересов женщин города Екатеринбурга и области, содействия в удовлетворении 

ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей. 

2.2 Задачи конкурса: формирование активной жизненной позиции, позитивных жизненных установок, 

стремление к духовному и физическому совершенству, здоровый образ жизни, гармоничное развитие 

личности, воспитание целостного восприятия образа женской красоты, эстетического вкуса, создание 

условий для реализации культурно-досуговых инициатив и реализации творческого потенциала женщин 

разного возраста, раскрытие и дальнейшее продвижение талантов на фестивалях и конкурсах РФ. 

2.3 Определение участницы, символизирующую женскую привлекательность, демонстрирующую 

наибольшие достижения среди талантов участниц, достойную представлять город на важных культурных 

мероприятиях. 

3. Участие в конкурсе. 

3.1. Участницами конкурса могут быть женщины от 25 до 55 лет, проживающие, обучающиеся или 

работающие на территории города Екатеринбурга и Свердловской области. 

Для участия в конкурсе претенденткам необходимо заполнить анкету, в установленные положением сроки и 

выслать на официальный электронный адрес мероприятия. Факт заполнения анкеты конкурса подтверждает 



принятие претенденткой условий участия в конкурсе, а также согласие на обработку ее персональных 

данных. Для участия в конкурсе необходимо оплатить организационный взнос в сумме, определенной 

организаторами мероприятия. 

 Участницы конкурса присутствуют на организационных совещаниях, семинарах, бизнес-тренингах, 

репетициях и тренировках в соответствии с установленным оргкомитетом конкурса графиком. Участницы 

конкурса строго выполняют рекомендации оргкомитета, режиссера-постановщика, хореографа, 

преподавателя дефиле, фитнес-тренера, стилиста проекта и других организаторов конкурса. 

3.2 Порядок проведения конкурса. 

 Конкурс проводится в несколько этапов. 

            3.3 Заочный, прием анкет + фото (3 шт. портрет, в полный рост вечернее платье и деловой образ) на 

участие в конкурсе с 15 сентября по 1октября (заполнение и отправка анкеты на участие , по результатам 

организаторы приглашают на следующий этап) Электронная почта организаторов 

sozvezdia.urala@yandex.ru. Участницы, получившие положительное решение от организаторов, 

принимают  участие в профессиональной фото и видео-сьемке для официальной страницы ВК и сайта 

мероприятия. 

          3.4 Отборочный этап. Встреча с претендетками на участие на информационной встрече (формат 

клубная вечеринка). 

В рамках отборочного этапа будет проведен отбор претенденток на участие в конкурсе с помощью 

самопрезентаций  участниц. 

3.4.1. Знакомство - небольшой рассказ о себе.(1мин.) 

3.4.2. Творческий тур - участницам необходимо показать один творческий номер ( Танец, исполнить 

вокальное произведение, прочитать эссе)(2 мин.) 

3.4.3. Интеллектуальный тур -  участницы отвечают на вопросы ведущего. По итогам отборочного тура 

оргкомитет рекомендует конкурсанткам выбрать номинации для участия в финальном мероприятии. 

Количество мест для участия ограничено. В Финальном шоу выступают все участницы, строго выполняющие 

условия конкурса.(1мин.) 

4. Номинации конкурса. 

АРТ-STAR – вокальное исполнение, танцевальное исполнение, изобразительное искусство, театр моды, 

Конкурс одной модели, декоративно-прикладное искусство, художественное слово. Постановка концертных 

номеров и общих выходов в финальном шоу с профессиональным режиссером 

БИЗНЕС-STAR – проект «Город Екатеринбург - город будущего!». Мастер-классы от известных и успешных 

женщин города Екатеринбурга, обучение, бизнес-семинары, конкурс на лучшую и оригинальную женскую 

бизнес-идею. Помощь в реализации бизнес-проекта. 

БЛОГГЕР-STAR – создание видео-роликов, видео-блогов на заданные организаторами темы. Создание 

индивидуального образа и стиля, мастер-классы по культуре речи и актерскому мастерству, работа перед 

видеокамерой, анализ современных успешных видеоблогов и востребованных тем. 

СПОРТ-STAR - спортивные достижения участниц проекта (Видео-фото репортажи) Тестирование участниц 

проекта. Индивидуальные рекомендации по физическим нагрузкам, питанию, танцевальным занятиям. 

Постановка индивидуального и массового концертного номера для финального шоу. 
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Для всех номинаций проводятся общие и тематические семинары, тренинги, мастер-классы  и обучающие 

курсы от партнеров и спонсоров проекта. ( 2,5 месяца  мероприятийт+ финал) 

4.1 Финальное мероприятие состоится 25 ноября 2017 года. Оргкомитет конкурса вправе исключить из числа 

финалисток, участниц, не выполняющих распорядок мероприятий конкурса, нарушающих правила конкурса 

и настоящее Положение, без возврата орг. взноса. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право менять или 

корректировать условия проведения конкурса. 

4.2 Конкурсная программа финального мероприятия включает в себя большой Гала-концерт с 

постановочными номерами, дефиле каждой участницы, творческие выходы. 

Кроме вышеназванных конкурсных позиций, оргкомитет конкурса по своему усмотрению может изменять или 

добавлять конкурсные позиции. 

 Максимальная оценка за каждую конкурсную позицию составляет 10 баллов. 

5. Номинации конкурса. 

5.1 Основные номинации конкурса: 

-«WOMAN-STAR»-(1-е место). Победительницей в данной номинации становится конкурсантка, прошедшая 

все туры конкурса и набравшая в финале максимальное количество баллов. 

-«Приз зрительских симпатий». Победительницей в данной номинации становится конкурсантка, прошедшая 

все туры финала конкурса и набравшая максимальное количество баллов в зрительском голосовании, 

организуемом в финале конкурса на площадке его проведения. 

5.2 Оргкомитет определяет победительниц в дополнительных номинациях: 

- 1Вице «WOMAN-STAR»- (2-е место), 

-2Вице «WOMAN-STAR»- (3-е место), 

-АРТ-STAR 

-БИЗНЕС-STAR 

-БЛОГГЕР-STAR 

-СПОРТ-STAR 

- «Очарование-STAR»; 

- « Грация-STAR »; 

- « Улыбка-STAR»; 

- « Элегантность-STAR»; 

- « Романтичность-STAR»- 

Остальные звания определяют и присуждают жюри и спонсоры конкурса. 

 6.Жюри конкурса. 



 В целях объективной оценки финалисток оргкомитетом утверждается состав жюри финала конкурса. В 
состав жюри конкурса приглашаются представители культуры, спорта, искусства и спонсоры, 
представители медиа и шоу-бизнеса, а также общественные деятели. Оценка выступлений конкурсанток 
ведется на основе следующих критериев: эрудиция, творческие способности, музыкальность, пластика, 
культура речи, общительность, обаяние, умение держаться с достоинством, общее впечатление и др. 

 Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

7. Финансовое обеспечение. 

7.1 Финансирование Конкурса осуществляется за счет организаторов конкурса, а так же спонсорских 
средств. 

 8. Оркомитет конкурса. 

ООО «Вселенная талантов» т. 290-21-12 mail:  sozvezdia.urala@yandex.ru 

ООО «Территория Веселых»  vr2003@mail.ru 

8.1 Координатор конкурса - Думачева Милена. т.+79024092112 

Режиссер конкурса - Жилина Елена Анатольевна. т. +79122493759 

Помощник режиссера и педагог дефиле Анастасия Егорина 

Менеджер по работе с участниками –Марина Сюткина 

Отдел маркетинга и рекламы - Браславская Юлия. 

Отдел технического обслуживания — Быков Александр. 

Главный хореограф-постановщик конкурса-Константин Малявин. 

Фитнес-тренер и Стилист проекта -на утверждении. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОЕКТА  star-woman.ru   

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА В КОНТАКТЕ  https://vk.com/womanek 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ГРУППА В ФЕЙСБУК 

https://www.facebook.com/groups/725592570975318 

                                                           www. STAR-WOMAN.RU 

                                            СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ СВОЕГО ГОРОДА! 

                               НАПРАВЬ ТАЛАНТ И КРАСОТУ НА БЛАГО ГОРОДА  И БЛИЗКИХ! 

Анкета участницы конкурса таланта и красоты           «WOMAN-
STAR» г. Екатеринбург https://vk.com/womanek                          
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Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Адрес  

Телефон  

Адрес страницы в социальных сетях  

Образование  

Семейное положение, если есть дети, то 

имена и  возраст детей 

 

Род занятий  

Принимали ли ранее участие в конкурсах 

и фестивалях творчества (даты, названия 

конкурсов, полученные титулы и звания) 

 

 

Объемы: грудь-талия-бедра (для 

дизайнера проекта) 

 

Цвет и длина волос (для стилиста 

проекта) 

 

Самостоятельные проекты -да (какие 

реализованные) -нет (какие хотелось бы 

реализовать) 

 

Профессия  

Является ли работа любимым делом, 

- да (почему?) - нет (почему?) 

 

Увлечения, хобби  

Занимаетесь ли спортом (если да, то 

каким видом спорта)? 

 

Краткий рассказ о себе  

Цель участия в конкурсе  

 

!!!Заполнить и выслать на sozvezdia.urala@yandex.ru!!! 


