
Что такое Start, Star ?  
И для кого существует наш проект? 

Организатором и координатором Международного  
интернет-проекта «Конкурс Будущих Звезд Start, Star!» 

является Благотворительный Фонд «Биневал»  
(Санкт-Петербург). 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. 

Цели проведения нашего Конкурса: 
 выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей; 
 популяризация творчества и раскрытие творческого  

           потенциала талантов всех возрастов; 
 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. 

Если Вы хотите в перспективе принять участие в очном Конкурсе-Фестивале  
в Санкт-Петербурге, у Вас есть замечательная возможность заранее показать  

свои конкурсные номера и принять участие в нашем интернет-проекте "Start, Star!". 
Ведь завоевав звание Лауреата, Вы получите гарантированную скидку 

при подаче заявки на любой из предстоящих очных Конкурсов-Фестивалей, 
проводимых при поддержке Благотворительного Фонда "Биневал" в Санкт-

Петербурге!  Кроме того, участники из Санкт-Петербурга и участники 
с самостоятельным размещением, являясь лауреатами интернет-проекта 

"Start, Star!", также получают скидку на организационный взнос 
очного Конкурса-Фестиваля. 



Участие в нашем интернет-проекте даст Вам следующие преимущества: 
1. Вы получите возможные рекомендации Членов Жюри по предоставленному конкурсному репертуару и сможете 
заранее до возможной поездки на наш очный Конкурс-Фестиваль учесть все замечания и пожелания; 
2. Вы получите диплом Международного Конкурса, который прекрасно дополнит портфолио как коллектива, так и 
солиста, а благодарственные письма всем руководителям и педагогам будут не лишними при переаттестации 
работников творческой сферы (также по желанию в дипломе участника может не указываться, что Конкурс является 
дистанционным (по видео); 
3. Вы получите существенную скидку для коллектива как при размещении в нашем Отеле, так и при 
самостоятельном размещении – если решите принять участие в наших очных проектах; 
4. Размер взноса на участие минимален и позволяет без больших финансовых затрат получить экспертное мнение 
нескольких специалистов по вашей номинации без необходимости по тем или иным причинам участвовать в очных 
проектах – например, пока вы только «обкатываете» конкурсную программу и хотели бы получить независимое 
мнение, либо сейчас временно поездки для вас затруднительны – участвуйте дистанционно!  

Всё, что требуется – оформить заявку и направить нам видео! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОМИНАЦИИ 
Наш Конкурс является многожанровым и включает в себя 
следующие номинации: Вокал; Шоу-группа; Хоровое пение; 
Вокально-инструментальный ансамбль; Хореография; 
Инструментальная музыка; Цирковое искусство 
(Оригинальный жанр); Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство; Художественное слово; Театр мод; 
Театр. По каждой заявленной номинации в составе 
коллегии представлено не менее двух членов Жюри. 
Узнайте, кто сотрудничает с нами и представлен в Жюри 

https://konkursstar.ru/juri/ 
ВНИМАНИЕ! Данный список не окончательный, мы постоянно его 
дополняем и принимаем в свою команду специалистов по всем 
направлениям, в том числе прислушиваясь к пожеланиям участников.  
Возраст участников не ограничен,  
представлены разные возрастные группы 
1. «Детская младшая категория» - 0-4 лет 
2. «Детская подготовительная категория» - 5-7 лет 
3. «Детская категория I» 8-10 лет 
4. «Детская категория II» 11-13 лет 
5. «Юношеская категория I» - 14-16 лет 
6. «Юношеская категория II» 17-19 лет 
7. «Молодежная категория» - 20-26 лет 
8. «Старшая категория» - 27-35 лет 
9. «Маэстро» - от 36 лет 
10. «Смешанная группа» 
Ознакомиться со всеми номинациями, направлениями  
и условиями можно в Положении, по ссылке:  

https://konkursstar.ru/concurs/ 
 



КОНТАКТЫ 
Оргкомитет на связи 24 часа в сутки и оперативно ответит на любой возникший вопрос,  
а также направит Положение и форму анкеты-заявки на участие. 
Оргкомитет Конкурса:  
телефон 8 (812) 970-10-99, телефон/факс 8 (812) 702-88-50 
Администратор Конкурса Разживина Екатерина Геннадьевна 
(вопросы по оплате, формату видео, по направлению наградных документов) 

сот.тел. 8 (921) 846-15-83 (звонки, сообщения, WhatsApp, Viber, Telegram)  
Директор Конкурса Рыжков Иван Аркадьевич 
сот.тел. 8 (903) 093-88-50 (звонки, сообщения, WhatsApp, Viber, Telegram) 
Официальный сайт: https://konkursstar.ru/ 
Группа В Контакте: https://vk.com/starkonkurs 
Посмотрите отзывы о нас: https://konkursstar.ru/reviews/ 
Подать заявку на участие можно прямо с сайта: https://konkursstar.ru/inquiry/ 
e-mail: konkursstar@mail.ru skype: konkursstar  
 

Будем рады видеть Вас в числе наших участников! 
Успехов в творчестве и новых достижений! 

 


