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11.12 – 12.12.2021 (Season 6) 

 
Фестивальная программа с 11 по 12 Декабря 2021г. 

   Международный Фестиваль "JUNIOR’s HOPE” online - 2021 будет проходить в прямом эфире 
(LIVE) в формате шоу-интерактив. Ссылка на трансляцию прямого эфира будет опубликована на 
официальном сайте Фестиваля www.junior.md, а так же соц. сетях: Facebook, YouTube и др.  

	
ВОЗРАСТНЫЕ	КАТЕГОРИИ:	

• Вокалисты, Инструменталисты, Танцоры, Художники, Чтецы, Ведущие, Телеведущие: 
– 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 16 – 18 лет, 19 – 23г., 24+, смешанные группы; 

– Рамки возрастных категорий могут меняться в зависимости от полученных заявок; 
– В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников младше, или 
старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе участвующем в возрастной 
категории 10 – 12 лет может быть до 30% состава младше 10 лет, или старше 12 лет. 

В	ОСНОВНУЮ	ПРОГРАММУ	ВХОДИТ:	
• Конкурсная программа 
• Церемония награждения в прямом эфире (LIVE) 
• Гала-концерт в формате шоу-интерактив (LVE) 

Для участия в 1-ом туре Международного фестиваля-конкурса “JUNIОR’s HOPE” online -
2021» будут обработаны первые 100 заявок от участников, зарегистрированных в 
период с 24.10 по 21.11.2021 года! 

УСЛОВИЯ	КОНКУРСА	ПО	НОМИНАЦИЯМ:	
Для участия в конкурсе online на рассмотрение жюри представляются следующие фото и 
видеоматериалы: 
 

• Вокальное творчество (соло, дуэт)  
Видеоролик. Виды: (по выбору)  

 
Исполнение номера в домашних условиях.                    

1. Съемка в любом ракурсе с использованием микрофона и фонограммой через 
усилительную аппаратуру. 

2. Съемка без микрофона с естественным звучанием фонограммы, 
3. Исполнение  «a capella». 
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Запись концертного выступления в любительском формате. 
1. Могут быть представлены любые концертные выступления с «живым голосом». 

 
• Танцевальное искусство, ансамбли, хоры, шоу группы 
1. Портфолио 

 
2. 1 групповое портретное фото коллектива и 2- концертных фото,  краткое описание деятельности 
коллектива (дизайнера) перечень  творческих достижений. 

 
3. 1 концертное выступление в формате любительской, или профессиональной съемки. 

 
• ИЗО, Декоративно-прикладное искусство 
1. Фото 3-хработ, выполненных в различных стилях по выбору участника с кратким описанием 
задач, которые поставил себе участник для реализации его творческого замысла. 

 
2. Видео (до 1.5 - 2мин), отражающее процесс работы участника над картиной (художественным 
изделием) с комментариями конкурсанта о данном творческом процессе. Цели, задачи и их 
решение.  

 
• Инструментальное творчество 
1. Солисты, дуэты 
Видеозапись 2-х разнохарактерных произведений. Участник должен быть заснят с камеры, (или 
смартфоном в горизонтальном положении!) с правой стороны так, чтобы руки и голова входили 
в ракурс камеры одновременно).  
 

2. Камера должна быть в устойчивом положении!  
 

• Чтецы, авторские произведения 
1. Видеозапись 2-х разнохарактерных произведений. Участник должен быть заснят с камеры, (или 
смартфоном в горизонтальном положении!) 
 

2. Выступление должно быть выслано одним файлом (без прерываний между номерами) - по типу 
стандартного выступления на конкурсе 

 
• Видеоклип 

1. Видеоклип в любительском формате. 
Видеосъемка своего выступления в различных параметрах (домашний интерьер, природа) 
с использованием видео по данной тематике из различных источников) с наложением 
своей фонограммы «плюс». 
 

2. Видеоклип в профессиональном формате. 
Профессиональный клип, съемка на каналах TV, в профессиональных студиях. 
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• Ведущий, Телерадиоведущий.  
1. Видеозапись  Приветствия. Участника (до 3-х минут).  
По выбору участника: 
- Съемка в любительском формате  в качестве ведущего на мероприятии   (до 3-х минут) 
- Съемка в профессиональном формате  в качестве ведущего каналах TV или   
профессиональных студиях      (до 3-х минут)                                                          

2. Прямой Эфир(для финалистов). Творческие задания. Интерактив с членами жюри в студии 
online 

 
• Моделинг 
1. Портфолио. 
До 10 фото, краткое описание биографических данных, увлечений и достижений участника 
 

2. Визитная карточка от страны                     
Приветствие участника (в свободной форме) продолжительностью до 1.5 минуты в 
национальном костюме, Дефиле (манера подачи образа и музыкальное сопровождение должно 
соответствовать национальной культуре страны. 
 

3.  Видеомонтаж (нарезка) выступлений участника на подиуме (концертной площадке) 
продолжительностью до 3-х минут 
Желательно показать -вечерние наряды, спортивную одежду, авангард) 
 

4. По желанию участника, возможен показ моделинга в домашних условиях. Продолжительность 
до 3-х минут. Участник представляет - вечерний наряд, спортивную одежду, авангард) .Образ, 
его  подача и музыкальное сопровождение должны соответствовать стилю предлагаемой модели. 

 
• Возрастные категории - Модель, Фотомодель: 

 
 
Baby – 4-5 лет 
 
Little 
I младшая возрастная группа — 6-10 лет; 
 
Young 
II средняя возрастная группа — 11-15 лет; 

 
Teen 
III старшая возрастная группа — 16-18 лет; 
19-26 лет. 
 
Top Model: 
I возрастная группа — 27-32 лет; 
II возрастная группа — 32-36 лет; 
III возрастная группа — от 37 лет

 
• Театр мод. Дизайнер 
1. Портфолио. 

 
2. До 5 фото, краткое описание деятельности коллектива (дизайнера) перечень коллекций и 
творческих достижений Театра мод 

 
3. Видео с показа одной коллекций с кратким описанием темы, стиля и направления данного 
показа. 
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• Возрастные категории участников в номинации 
Дизайнер: 

– I   младшая возрастная группа 6-10 лет; 
– II  средняя возрастная группа 11-15 лет; 
– III старшая возрастная группа 16-20 лет; 
– IV взрослые – от 21 года; 
– V возрастная группа — профи от 25 лет. 

 
• Театр мод: 
– I младшая возрастная группа — 6-10 лет; 
– II средняя возрастная группа — 11-15 лет; 
– III старшая возрастная группа —  от 16 лет. 

 
Жюри Фестиваля: 
В состав Международного Жюри, входят видные деятели культуры Европы, действующие педагоги - 
профессионалы, которые дадут вам практические рекомендации в прямом эфире Финала конкурса! 
Оценки выставляются по 10 - бальной системе. 
 
Поощрение участников Фестиваля: 
Жюри определяет победителей, присваивая участникам фестиваля следующие награды:  
Главный Приз Фестиваля и Гран При в каждой номинации. 

• Все участники награждаются Дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степеней. и  медалями Фестиваля 

• Обладатели Гран При награждаются Кубками Фестиваля 

Дипломы рассылаются Оргкомитетом в электронном виде по e-mail, указанным в Заявке 
согласно Положению. Кубки и медали отправляем почтой в Ваш город. 

• В номинациях (Театр Мод,  Дизайнер одежды, Модель, Фотомодель) 

Жюри определяет победителей, присваивая участникам   следующие титулы: 
• Miss JUNIOR’s HOPE 2021 SUPER GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Mister JUNIOR’s HOPE 2021 SUPER GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Little Miss JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Little Mister JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (для всех возрастных номинаций); 
• Baby Miss JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 4 — 5 лет); 
• Baby Mister JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 4 — 5 лет); 
• Mini Miss JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 6 — 8 лет); 
• Mini Mister JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 6 — 8 лет); 
• Young Miss JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 9 — 11 лет); 
• Young Mister JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 9 – 11 лет); 
• Teen Miss JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 12 — 17 лет); 
• Teen Mister JUNIOR’s HOPE 2021 GRAND PRIX (возрастная категория 12 — 17 лет). 

  
Главный приз Фестиваля: 
 Обладатель «Главного Приза» Фестиваля награждается Сертификатом на участие в  очном фестивале - 
в 2022г. GREECE's HOPE в Греции с бесплатным предоставлением проживания, питания и участия - 
от организаторов Фестиваля! 
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Фестиваль	проводится	на	благотворительной	основе.	
 

Благотворительный взнос Один номер до 4-х минут 
Соло	 40 €	/	чел 
Дуэт		 25 €	/ чел 
Трио,	Квартет 20 €	/ чел 
Группа,	Театр	мод		
(от 5-ти чел.) 

	
50 €	/	за	коллектив	

Модель	 40 €	/	чел	
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Для инструменталистов и чтецов -  два исполнения до 4-х мин (вся программа) 

 

ВЗНОСЫ	ЗА	УЧАСТИЕ	В	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	НОМИНАЦИИ:	
– 25 EUR для солиста, ведущего / телерадиоведущего 
– 15 EUR / чел. для дуэта, трио, квартет  
– группы от 5 чел.  – 30 EUR за коллектив 

Если участник выступает в “соло” и в “группе” – основной номинацией является “СОЛО”.  

УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ:	
– В случае согласия с условиями конкурса участник должен заполнить Заявку на участие на сайте  

www.junior.md 
– (Заполнение всех пунктов обязательно! - ссылка на видео, фото, ссылка на профиль в 

социальной сети (Facebook - Instagram) и т.д 
– Оргкомитет подтверждает участнику включение его номера (номеров) в проект, о котором 
сообщает на электронную почту участника. А также выставляет счет к оплате фестивального 
взноса, который нужно оплатить в течение 3-5 дней после получения счета. 

– После оплаты счета оргкомитет начинает работать с участником по изготовлению  видео  
визитки для проекта. Монтаж видео - студия EFFTERMAN PRODUCTION. 

– При отказе от выступления в Проекте (по инициативе участника) – оплата не возвращается  

ЗАЯВКИ	ПРИНИМАЮТСЯ	ДО	21	ноября	2021г.	
– Организатор: Ассоциация Гармоничного Развития Детей «JUNIOR»; 
– эл.почта: info@junior.md  
– Бесплатная замена конкурсного выступления - до  21 ноября 2021г. 
– Изменение конкурсного выступления  с 22 ноября по 01 декабря 2021 года  платное - 10 евро. 

Контакты:	– Директор Фестиваля – Лукьянова Виктория,  +37379990122  
– Продюсер Фестиваля – Митя Эффтэрман, +79259279279, +37379990123 

Номинации	фестиваля:	
– Вокал (pop, rock, folk, folk stylized, jazz, classic и др.); 
– Хореография (modern, street dance, classic, modern classic, folk, latin, street latin и др. 
– Инструментальная музыка / Instrumental music; 
– Шоу (выступления, в которых могут быть объедены элементы танца, вокала, театра или цирка) / 

Show; 
– Изобразительное Искусство / Fine art; 
– Музыкальные клипы / Music Video; 
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– Художественное чтение / Dramatic reading; 
– Театр мод / Fashion theatre; 
– Модель, Фотомодель / Fashion model; 
– Дизайнер одежды / Fashion designer; 
– Ведущий, Телерадиоведущий / ShowMan & ShowWoman 

 

	

Порядок	аккредитации:  

• Заявки на участие принимаются:  
– на сайте www.junior.md ,  
– по электронной почте festival@junior.md  (образцы заявок будут высланы по запросу) 

 
                                                                     
 

    Оргкомитет фестиваля 


