
ПОЛОЖЕýИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 1ТЛЕВИЗИОННOГ0 IIРОýКТА (ТЫ
сУIIЕРЬ}

Конкурс проводит телекомлавия НТВ

Участяе в ýроекте - это !fiilýc заJrвЁть о себе ýа широкуо ауýrторию, возможяость

поработать с лучшими педагогами страны, ýопупrть незабываемые впеqатяения, завести

повьп< лрузей и познакомиться со своими кумираý{и.

ЗАДАЧИIРОЕКТА

1. Выявлеrrне и всесторонЕяя поддержка таIантJIIлвых деrей-сирот, дегей, оrrавшихся
без попечепия родвт€лей, воопtlтывающяхся в rосударствецяых, приемяых и
опек)пlскrlх семьях, деrcй из многодетЕьD( ссмей (7 и более летей в семье).

, 2. Освещецив творчесIва детей,сирот, дЕt€й, остаашнхся без шопечеrrпя родитохей,
детсй uз мЕогодетных семей (7 и более детей в семье) в средствах массовой
информации.

3. Создаgие условий для творческого ймовырФке$ия лпчЕости детей и юношествъ
их самореаJIизацЕи,

4, Цредоставлеш{е участяика]tt коякурса возlllожI!ости дмьяейшего вьжода Еа
сценичеехие плоцадки,

МЕСТ0 I1РОВЕlЕНИrI:

1 этап: заочный отборочrrый ryр

2 этап: г. Москва

уlистники конкурсА

талантливые ребюа, обладающие я9заурядпыми вокальuьIмfi способвоотямп и
проживающи9 в детокхх домах, в приемtlы{ и оltекунских семьях, а также де,l,и, которые
из-за оложной семейrrой ситуацяи Еаходятся в школах-иятернатах, !l двтп из мttогодет}lьтх
семей (7 и болео детей в семье), В tlpoeKTe могут при}uIть участие дети из Россил, СНГ л
страп Балтttи. Возраст учаспrиков от 7 до 18 лет (вклrочительно).

пРиЕМ 3АЯВок нА конкУРС до 30.04.2021 r.

Мы зваем и соблюдаем закотrы РФ, вся личная информация Ее подлежит рilзгдашgпию.

ЧТО Н}ГХНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА КАСТИНГ:

1. 3AIlOjlHиTb АНКЕТУ:

Имя
Фамилия
Возрст
Область, город, населеýgьlй rryнкт
Социальвый чrатус (опека, дегский дом, приемнаJI сеN{ъя, многодетяая семья)
ФИО прелставrrтеля ребсяка
Элекцюпвм почта предсгаввтеля рФеяка
Мобильный телефон представлпеля ребеrrка
стационарньй (городской) телефои представитем ребеЕка
Скайп



Биография ребекка
Хараlсrеристика рбеяка (кратко опишите характер ребеirка):
С какого возраста рФевок заtrимается вок&rом и гдв
Если 1частвова.тr в коякурсах, укажите в каких. Каких результаr.oв ребеяок добился:
Чем еще увлекаетgя, помимо воttала:

Кумиры российские певцы:
Кумкры россиfiские актеры;
КумЕры российские спортсмýнь1:

.Щругяе кlпrиры:
Главвм мечта ребекка:
Кем хочgг стать в бувущем:

2. отIIрАвить зАявку

1, Заполяить анкету.
2, Сrrять видео с коротким представл'енвем ребевка (вапркмер): <<Я Иэап Иваяов,

живу в Вологде в детском доме/иýтерflате/прtемной семье/под опекой бабушки.
Мяе 10 лет. flою с 7 лет..Щмее немяого рассказать о себе>. Прикреплтть впдео к
зiшвке.

3. Сделать видеозаrrись испоJIяеýия песни, Jryчше несколькlах песея, Можно
прfiслать заrtиси выстутtлений, снятьц на конкурсах. IIрякрепrггъ видео к зiuвке.

4. ' Отправить заполýеЕЕуIо змвку

Куда отправпть:

Варпапт l: Отправить апкету и lrидео Ila почты vo
eliseevaS5@yandex.ru

Варuапт 2: Если ваше видео большого объома и sго ýе олуча9тся прикрепшь к письму,
то всё заIрузIrrе на лобоЙ удобный для вас вирryатьньй диск (Яндекс, Google, Маil.rч и
т.д,) видео с исполgеяием песен (ве менее двух), видео с представяевием rIаOтника и
аgкету.
Отправить письмо с ссылкой на загруяекньте материаль, flа 4дреса
vorontsova-tvfi)mail eliseeva5 5fdyarrdex,ru

В письме необходимо указать: имя, горол и возраст }частцика. Обязателыто контакптый
номер мобильного телефояа и адрес элекцlояной почты, чтобы мы могли саязаться g
Вами, если материалы не оlхрьваюася.

Вариант 3: 8сли ваrце видео большого объема апкету и видеозапяси можво рaлзместять ýа
нашем Явдеко диске.
Оrкрьпь Япдекс диск:
https :l/disk,yandex.гu
ломн: tysuper2O18
пароль:2018gоlоs
На яндекс диске создать хапку, которою не9бходимо цазвааь имевем ребепка и гоIюдом, в
котором прожяваЕт ребенок (пример: Илья Васечкин Уфа). В папку положить фаЙлы
видео с исполненrем пsсеЕ (не мевее дву,:r), видео с представлецfiем ребенка и акхегу,

На адрsса
чогопl,Sоча" tv@mail,ru. eliseevaS5 @уапdсх.гu



необходимо отправить сообщение, что на Яндеко дЕске выIожеЕа папка, которая

uазывается (далее назэапие папм). В письме rrеобходимо указааь: и\{я, возраOт и город

проживаlrвя рэбенка. обязате;lьно контактный помер мобильного телефона и а,дрес

электроппой почты, чтобы мы могли овязаться с Валtи, еслL Е& лиске вашеIi пшlм яе

ок&кется.

Если Вы отправrяете змвку, используя яаш Яядекс диск, вдмIrнистраторь1 по9rе trриема

змвки удаJIяют Вашу лшlку. I-lЕ выклАдЫВАЙТЕ ее fiоsторЕо. !ублирlrощше видео

услоrtняют Еашу рабоry и создаlот пуrаницу. Просим отrtестись к этому с понимаýием.

Во всех письмах, которьlе Вы ýам яиlt!ите, указывайте оБязАтЕльно Имя Фамялиlо

ребенка, возраст, городо ковтакпtые телефопы Ередgrавlrтеля и адрес электронной почты.

,Щах<е еоли вы Iтишите пoBToptlo. Без эmго невозможно поýять, кю пишет, так как

Фкедяевно мы получаем gесколько десятков писем, В теме каждого пись,vа обязательяо

писать: Ты супер! Фамилия Имя ребенка. (rrример: Ты супер! Маша Петрова)

Анкету ll ссылки на видео необходиlt о присылать в одttо}r письме, Ifitи выкладыватъ в

одной папке. Сопоставить вид9о и аgкsты из разttьй писом или папок из-за большого
объема невозможно. Видео лолжвы бьтть пазвмы именем ребопха.

Результаты удалеяного оборочного тура бущт известны в мае 2021 г. Все, юо проfuэт
кастиtlг, булут rrриглашеýы tlашими сотрудкиками лltч}Iо по телефону.

Мы приlrосим свои извпlения, что.не смOжем личво сообщить результаты кастиflга всем,

кто подавirл змвку. Если в мае Вам не лозаонпли наш!t сотрудниrcI и ве еообщлrли о том,
что мь] ждем Вас в Москве, значит, к сожаIе}Iию, ts этот рarз мы це увидимся. Это не

озrачает, что Ваш ребенок не обладает та]tаяmм, просто на данный момент, по мнеяию
педагогов, кто-,го оказался чугь сильнее. Нужно продолжать за}Iиvаться sока,Iом дмьше.
Вýолне возможяо, что мь1 встретимся в следующем сезоне.

Обрапrге внимание, что подаqа змвки яе означает, что вы уже приняты, Чтобы не

тавмировать rr Ее расстраивать ребеяка, преподпеситс подачу заявки, как приклIочеuие.

Если ребеяок ммеяький и очень впечат,lительпый, не сообщайте до итогов отборочяого
тура о том, что Вы подаето заявку на копк}?с.

Спасибо. Ждем Ваших заявок!
Продюсер Iтроекга Ворошцова ЕлеЕа - 8-91 6-846-З 5-3З
Продюсер проекта Елисеева Юлия - 8-9аЗ-722-61-69


