
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ONLINE-ЗАЯВКИ:  
В кастинге Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», могут принять участие 
ГРАЖДАНЕ РФ от 16 до 45 лет (включительно), музыкальные группы до 5 человек (включительно). 
Участники имеют право ПРЕДСТАВЛЯТЬ только тот РЕГИОН РФ, в котором ПРОПИСАНЫ, либо 
РОЖДЕНЫ (с условием, что творческая биография тесно связанна с данным регионом). В иных 
случаях заявки будут рассмотрены в индивидуальном порядке.   Для того чтобы ваша заявка была 
принята, необходимо: 
1. Скачать и заполнить анкету участника (АНКЕТА: ). 
ВНИМАНИЕ: Анкета должна быть в формате doc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Подготовить ВИДЕОЗАПИСИ с вашим исполнением и ВИДЕОПРИВЕТСТВИЕ (подробно о нём 
читайте в анкете) в хорошем качестве (допустимы ссылки на youtube, ВК, файлообменники), (не 
менее 2-х).
Все записи должны иметь названия (исполнитель - название песни). Ссылки на видео указывать 
ТОЛЬКО в письме (в анкете НЕ указывать их). Запись должна быть актуальной (не старше 2-х лет)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Подготовить АУДИОЗАПИСИ песен на русском или иностранном языке в формате mp3 (не 
менее 3-х).
Ссылки на аудио не принимаются!
Все записи должны иметь названия (исполнитель - название песни).
Запись можно сделать хоть на телефон, важно, чтобы по ней могли оценить ваши вокальные 
способности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Подготовить свои/группы ФОТО (не менее 4-х, не более 8-ми).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Вложить в электронное письмо все подготовленные материалы (анкета, видео, аудио, фото). 
Также допустимо использование ссылок на файлообменники. Объём всех вложений не должен 
превышать 300 МБ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. В ТЕМЕ письма указать: «Новая Звезда 4, ФИО/название группы, город/регион, который 
представляете» (например, «Новая Звезда 4, Иванов Иван Иванович, Белгород/Белгородская 
область»). 
ВНИМАНИЕ: Регион вы можете представлять только тот, в котором вы прописаны или родились и 
ваша творческая биография тесно связана с данным регионом.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Отправить её с помощью e-mail почты/электронного ящика (заявки сообщениями из соц.сетей не 
принимаются) по адресу: new-star.promo@yandex.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все вложения, анкета и ссылки должны быть в одном письме. ДУБЛИРОВАТЬ заявку 
ЗАПРЕЩЕНО! 
Все материалы, указанные выше – это критический минимум, без которого ваша заявка 
рассмотрена не будет. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
После подачи заявки, в ТЕЧЕНИЕ 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ вам придет ответ о том, что заявка принята. 
Если заявка подана неправильно/без какого-либо материала, вам придёт ответ с просьбой её 
отредактировать.   P.S. Список участников конкурса "Новая Звезда" (исполнителей, прошедших 
кастинг) опубликуем после окончания всех кастингов. Даты неизвестны, следите за новостями.

Следите за самыми горячими новостями проекта и принимайте активное участие в
официальной группе в Следите за самыми горячими новостями проекта и принимайте 
активное участие в

официальной группе в VK:  https://vk.com/newstartv 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnew-star.promo&cc_key=
http://yandex.ru/
https://vk.com/newstartv

