
Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда» ищет талантливых исполнителей на 
второй сезон. 
 
Имевший в прошлом сезоне большой успех у 
телезрителей Всероссийский конкурс «Новая 
звезда», организуемый телеканалом «Звезда» 
при поддержке Министерства обороны России, 
вновь собирает талантливых исполнителей со 
всей страны для проведения второго сезона 
вокального конкурса. 
«Новая звезда» - первое в истории музыкальное 
состязание, в котором принимают участие 
представители всех 85 регионов России. На 
площадке конкурса собираются самые 
талантливые и яркие исполнители из разных 
частей страны. Голосование телезрителей по 

всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области 
музыки определяют сильнейших вокалистов.   

Кастинг вокального конкурса «Новая 
Звезда» пройдет в августе в Екатеринбурге  
09.07.2015, 13:08 

В России стартует кастинг второго сезона всероссийского вокального 
конкурса «Новая Звезда». В августе организаторы конкурса приедут в 
Екатеринбург, чтобы выбрать лучшего вокалиста Свердловской области, 
сообщили «Областной газете» в пресс-службе телеканала «Звезда», который 
транслирует музыкальный проект. 

Главной особенностью конкурса «Новая Звезда» является то, что каждый 
участник представляет свой субъект федерации, а, значит, конкурсанты, 
соревнуясь в вокальных способностях, борются за первенство своего края. 
Примечательно, что идея конкурса принадлежит министру обороны России 
Сергею Шойгу. 

Победителей определит голосование телезрителей и мнение именитых 
членов жюри. В первом сезоне жюри возглавил композитор Максим 
Дунаевский. 



Уже сейчас претенденты могут подать заявку на онлайн-кастинг. Пока 
известно только об одном участнике из Свердловской области — Александре 
Бозон из Екатеринбурга. 

Согласно правилам, участие в кастинге могут принять вокалисты старше 16 
лет. Заявки принимаются как от индивидуальных исполнителей, так и от 
музыкальных коллективов, однако количество участников группы не должно 
превышать пять человек. 

Напомним, в прошлом сезоне, который завершился 10 мая, Свердловскую 
область представляла Екатерина Редькина под сценическим псевдонимом 
Katya Slok. Девушка выбыла в первом туре конкурса. 

 

Приложение №1 

НОВАЯ ЗВЕЗДА 

Всероссийский вокальный конкурс. 

Хронометраж: 72-120 минут. 

Периодичность: снимается и выходит сезонами, в каждом сезоне 15 
выпусков. 

Размещение: Вечерний прайм-тайм выходного дня. 

Основа проекта:                   

Всероссийский конкурс  исполнителей песни «Новая звезда» -  это первое в 
истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 
регионов России. 85 самых сильных исполнителей. 85 истинных талантов из 
разных частей страны. Они впервые соберутся на одной сцене и будут 
сражаться за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по 
всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области 
музыки определят сильнейших вокалистов. Победителем будет признан тот 
регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество 
голосов телезрителей. 

Состав участников: 

Каждый из 85 регионов России представлен в конкурсе одним юнитом. Это 
может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-
инструментальная группа (не более 5 человек). Допускаются, как 
неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся 
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профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были 
уроженцами этого района. 

Судьи. 

Постоянно участвующие, 5 человек - настоящие звезды музыкального 
небосклона, среднее и старшее поколения, разнохарактерные, но непременно 
заслуженные и вызывающие абсолютное доверие у зрителей. 

Главный приз: 

85 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но 
и за личный профессиональный рост и успех. У победителя сезона 
появляется возможность стать солистом новой альтернативной музыкальной 
студии при знаменитом на весь мир Академическом Ансамбле песни и 
пляски Российской Армии им. А.В. Александрова и получить премию 
Министерства Обороны на совершенствование своего таланта. 

Принцип отбора исполнителей: 

Каждый регион предлагает своих участников, после чего всех конкурсантов 
отбирают и утверждают организаторы "Новой звезды”.  

Также организаторы конкурса утверждают репертуар исполняемых песен. 
Предварительный отбор осуществляется по подробным анкетам и 
дополнительным  материалам (фотоархив, музыкальное видео, концертные 
записи) для создания биографических профайлов о них. 

Основные критерии отбора: 

Сильные вокальные данные, артистичность, оригинальность. Возраст- 
старше 16 лет. Парни и девушки приблизительно в равной пропорции. 
Разные типажи, стилистика исполнения, тембры. Интересный с точки зрения 
драматургии "бэкграунд” каждого участника.  

На согласование и утверждение принимаются песни длительностью не более 
3-х минут. 

Представление участников: 

Задача всероссийского конкурса "Новая звезда” - не только 
продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, 
даже самых отдаленных, регионов России, но и отразить красоту и 
самобытность каждой из 85 частичек нашей страны. Поэтому, в соответствие 
с концепцией конкурса, первое выступление каждого из участников 
сопровождается эффектной видео-открыткой о регионе, который он 



представляет. Это 85 презентационных роликов, длительностью 40 секунд, 
выполненных в единой стилистике, но отражающих особый характер 
каждого из регионов-участников. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПРИЕМА ЗАЯВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: 

  

В кастинге всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», могут 
принять участие лица от 16 лет, музыкальные группы до 5 человек 
(включительно), в группе должно быть не более 2-х вокалистов. 

Для того чтобы ваша заявка была принята, необходимо: 

1. Скачать и заполнить анкету участника, прикрепить ее к письму.  

2. ФИО и контакт для связи; 

 3. Видео в хорошем качестве (допустимы ссылки на youtube и другие 
интернет-ресурсы); 

 4. Запись песен на английском и/или на русском языке; 

 5. Фото; 

 6. Информация о конкурсах, в которых вы принимали участие  
(название, год, город проведения конкурса, место, занятое в конкурсе); 

 7. Прикрепить ссылку на страницу в соц. сетях; 

 8. Все вложения, анкета и ссылки должны быть в одном письме! 

 В теме письма указывайте: «Новая Звезда 2, ФИО, город» (например, 
«Новая Звезда 2, Иванов Иван Иванович, Белгород»); 

 9. АНКЕТУ ЗАПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! БЕЗ НЕЕ ВАША ЗАЯВКА 
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ. 

 Отправлять заявку на участие: new-star.promo@yandex.ru 

Подача заявок на участие в online- кастинге пройдёт с 11 августа по 20 
сентября 2015 года.  

Отборочный кастинг в Екатеринбурге-5 сентября в Уральском 
государственном театре Эстрады. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВАЯ 
ЗВЕЗДА»  
 
ФИО, дата рождения, место рождения, место жительства по прописке  
(Если Вы представляете группу, дуэт и пр., укажите последовательно данные 
всех участников коллектива в этой графе и в графах ниже)  
*  
Фактическое место вашего проживания  
*  
Контактный телефон, адрес электронной почты  
*  
Какими музыкальными инструментами Вы  владеете?  
 
Для групп: 
укажите, пожалуйста, какими инструментами владеют все члены коллектива.  
Какие музыкальные инструменты вы используете в процессе выступления ?  
*  
Семейное положение.  
 
Для групп: 
укажите последовательно семейное положение всех участников коллектива  
*  
Наличие детей  
 
Для групп: 
укажите последовательно отсутствие/наличие детей у всех участников  
коллектива и их возраст  
*  
Составьте список репертуара из 10 песен, которые Вы регулярно исполняете.  
(в первую очередь песни популярных исполнителей, далее - ваши авторские)  
*  
Ваше Образование  
 
Для групп: 
укажите последовательно образование всех участников коллектива  
*  
Есть ли у Вас музыкальное образование? Если есть, то какое?  
 
Для групп: 
укажите последовательно наличие/отсутствие музыкального образования  
всех участников коллектива  
*  
Сфера вашей деятельности  
Для групп: 
укажите последовательно сферу деятельности всех участников коллектива  



*  
Проходили ли вы службу в рядах армии и/или других специализированных 
военных учреждениях? Если да, то в каких? Связана ли ваша 
профессиональная деятельность с вооруженными силами РФ?  
*  
Увлечения/хобби (желательно, не ограничиваться перечислением. Распишите 
подробнее)  
 
Для групп: 
укажите последовательно хобби всех участников коллектива  
Опыт работы на сцене (сколько лет выступаете, с какой аудиторией аботали)  
*  
Кто для Вас ориентир в творчестве?  
(Назовите 5 исполнителей, на творчество/стиль/образ жизни которых вы  
равняетесь)  
*  
В каком стиле вы поете? (если это сразу несколько стилей, пожалуйста, 
перечислите их)  
*  
С какой целью вы участвуете в проекте?  
*  
На что Вы готовы ради проекта?  
*  
Какие песни Вы будете исполнять во время отборочных туров (список из 10 
песен) (Прежде всего: популярные песни и cover-версии на них, далее 
омпозиции собственного сочинения.)  
*  
Укажите тональности, в которых Вам удобнее всего петь  
Для групп: укажите тональности всех вокалистов  
*  
Ваш голосовой диапазон (количество октав + крайние ноты нижнего и 
верхнего регистра)  
 
Для групп: 
укажите вокальные данные всех вокалистов  
*  
Самые невероятные, смешные и интересные истории, происходившие в 
Вашей жизни (2-3 ситуации, укажите тезисно)  
*  
ФИО, дата рождения, фактический адрес и телефон Ваших родителей  
 
Для групп: 
(укажите данные родителей каждого участника коллектива последовательно)  
Кто будет поддерживать Вас во время проекта? Есть ли среди этих людей 
музыканты?  



 
К  АНКЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЮТСЯ:  
-  
аудиозаписи исполняемых песен (не менее 3-х);  
-  
видеоматериалы 
(не менее 2-х: клипы, записи сделанные на концерте \дома\на улице);  
-  
фотографии  
4 шт.: в полный рост, фото во время концерта, фото лица, фото во время 
отдыха.  
Для групп: фото каждого участника в отдельности + фото коллектива;  
-  
видеоприветствие, снятое на любой видеоноситель. 
  
 

 

 


	Кастинг вокального конкурса «Новая Звезда» пройдет в августе в Екатеринбурге
	09.07.2015, 13:08


