
MELON KIDS STAR
Всероссийский творческий конкурс красоты и таланта

 для детей в возрасте от 5 до 15 лет, 
желающих развиваться в модельном бизнесе.

26 сентября 2019г



 
представители российских детских глянцевых изданий, 
детской кино и теле индустрии, известные фотографы, 
российские артисты, режиссеры и продюсеры.

 

Жюри:

Аудитория:
дети и подростки от 5-х до 15-ти лет и их родители,
владельцы магазинов и бутиков детской одежды,
аксессуаров,игрушек, подарков, питания, 
представители рекламных агентств, детских 
учебных заведений, фотостудий, 
жители и гости Москвы.

MELON KIDS STAR



MELON KIDS STAR

Цель проекта: 
  распространение идей мира, добра, красоты, 
  формирование вкуса, чувства стиля и моды;

 развитие у детей фантазии, творческих и художественно-артистических
 способностей, уверенности в себе и умения публично выступать
 перед большой аудиторией;

 создание банка данных наиболее талантливых юных 
дарований России для дальнейшего их развития, 
совершенствования и продвижения в области искусства,
культуры и модельного бизнеса.



MELON KIDS STAR

К участию в финале конкурса MISS & MISTER 
«MELON KIDS STAR» - 2019 г.
допускаются девочки и мальчики в возрасте 
от 5-х до 15-ти лет по трем возрастным группам:
 5-8 лет; 9-11 лет и 12-15 лет.
Конкурсанты соревнуются в двух номинациях: 

Конкурсанты:

«STAR DEBUT» и «STAR PROFI»

В каждой номинации группы участников
формируются по возрастному принципу.
По итогам все участники получат ленты 
финалиста Финалист «MELON KIDS STAR -2019»,
титулы в номинациях, подарки и контракты от партнеров.
В каждой возрастной категории выбирается 
пара-победитель (всего три пары)
и одна из них получит гран-при и титул 
MISS & MISTER «MELON KIDS STAR».



MELON KIDS STAR

Обложка детского спецвыпуска журнала Melon Rich;

Участие в съемках арт-проекта журнала Melon Rich (разворот);

Участие в съемках арт-проекта спецвыпуска журнала Melon Rich;

Участие во Всероссийском фестивале детского творчества Melon Kids (Сочи);

Фотосессии для каталогов от дизайнерских брендов;

Участие в фотопроектах российских глянцевых журналов и телеканалов.

Конкурс будет широко освещаться радио, телевизионными, печатными и 

электронными средствами массовой информации. 

Предусмотрена широкая рекламная и информационная кампания, 

видеоверсия, рекламно-полиграфическая продукция, 

реклама в Интернете, промо-акции в зрительном 

зале и на сценической площадке.

Призовой фонд:


