
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

открытого всероссийского конкурса красоты и таланта   

MISS & MISTER «MELON KIDS» - 2022 г. 

Финал: февраль 2022г., Москва   

Организаторы: глянцевый журнал Melon Rich, детский продюсерский центр 

Melon Kids, Продюсерский центр Mony Music певицы BUKATARA. 

Жюри: представители российских детских глянцевых изданий, детской кино и 

теле индустрии, известные фотографы, российские артисты, режиссеры и 

продюсеры. 

Аудитория: дети и подростки от 5-х до 19-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. 

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. 

Конкурсанты: 

К участию в финале конкурса MISS & MISTER «MELON KIDS» - 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, 12-15 лет и 16-19 лет. 

Конкурсанты соревнуются в двух номинациях: «STAR DEBUT» и «STAR PROFI». В 
каждой номинации группы участников формируются по возрастному принципу. 



Конкурсный отбор: 

К участию в номинации «STAR PROFI» допускаются конкурсанты, занимающиеся 

или закончившие детские модельные школы и студии, имеющие опыт участия в 

нескольких детских конкурсах моделинга, красоты и талантов (не менее одного 

года). 

Помимо заполненных анкет и фотографий кандидаты на участие должны 

представить фото (видео) материалы об участии в показах, выставках, рекламные 

и журнальные публикации, копии дипломов о награждении. 

К участию в номинации «STAR DEBUT» приглашаются дети, занимающиеся в 

детских модельных, хореографических, актерских, музыкальных и др. школах и 

студиях и имеют опыт любых сценических выступлений, но не участвовавшие 

ранее в профессиональных детских конкурсах моделинга, красоты и талантов 

или имеющие опыт участия в них менее одного года. 

Все участники предоставляют фотографии в электронном виде (портретная и в 

рост). Фотографии размещаются на сайте конкурса, в конкурсном буклете и 

представляются для оценки членам жюри. 

Правила и условия участия: 

1. Для регистрации участника необходимо заполнить заявку по 
установленной форме и прислать на электронный адрес: Info@melonrich.ru. 
2. После подтверждения участия оплатить организационный взнос в размере 
35 000 руб. Информация о способах оплаты отправляются на электронную почту 
участника после подачи заявки. Фото/скан документа, подтверждающего оплату, 
необходимо предъявить в электронном виде по адресу: info@melonrich.ru. 
3. При участии в конкурсе детей из детских домов, приютов и интернатов – 
плата за участие Оргкомитетом не взимается. 
4. Участники и их родители (сопровождающие лица) обязуются выполнять 
правила и требования Оргкомитета конкурса, точно придерживаться расписания 
мероприятий, которое они получают по прибытию на первой встрече-
инструктаже. Сопровождающие конкурсантов лица несут полную 
ответственность за своего делегата на протяжении всего периода пребывания в 
г. Москве. 
5. Готовить участников к конкурсным выходам и церемонии награждения 
разрешается только одному родителю (опекуну). Использование макияжа не 
допускается. Выход родителей на сцену и за кулисы запрещен. 
6. Родители (опекуны) участников подписывают с Оргкомитетом договор о 
добровольном участии своих детей в конкурсе, обязуются соблюдать правила 
конкурса и данного Положения. Несоблюдение правил ведет к дисквалификации 
участника. Категорически запрещается оспаривать решение жюри, вступать в 
неофициальные переговоры и конфликты, как с членами жюри, так и с 

mailto:Info@melonrich.ru
mailto:info@melonrich.ru


остальными участниками и сопровождающими их лицами. Решение жюри 
является окончательным и пересмотру не подлежит. 
7. Репетиции будут проходить в специально оборудованных 
хореографических залах. Генеральная репетиция утром 27.02.2022г. на 
конкурсной площадке. 
8. Родители не имеют права вмешиваться в репетиционный процесс, 
отвлекать детей от занятий и дебатировать с родителями других конкурсантов. 
 
Конкурсные эпизоды и критерии оценки: 
 
В номинации «STAR PROFI» дети демонстрируют свое мастерство в следующих 
конкурсных эпизодах: 

1. «Знакомство» (оцениваются фигура, техника дефиле, свобода движения, 
сценичность, самовыражение). Выступление в конкурсной униформе, 
выдаваемой оргкомитетом. Продолжительность - до 30 сек. 

2. «Свой стиль» (органичность созданного образа, оригинальность номера, 
артистизм, умение работать перед фотообъективом, творческий номер) – 
своя одежда в любом выбранном участником образе и стиле под 
собственную фонограмму (до минуты), соответствующую выбранному 
образу. 

3. «Вечернее дефиле» (оценивается образ, стиль, изысканность подачи 
наряда). 
 

В номинации «STAR DEBUT»: 
1. «Знакомство» (фигура, навыки дефиле, раскрепощенность, артистизм). 

Униформа конкурса предоставляется организаторами. 
2. «Свой стиль» (органичность созданного образа, артистизм, умение 

работать перед фотообъективом) – своя одежда в любом выбранном 
участником образе и стиле под собственную фонограмму (до минуты), 
соответствующую выбранному образу.    

3. «Вечерний наряд» (дефиле, стиль, хороший вкус, самоподача).  
 
Для девочек – вечернее платье. Для мальчиков – классический костюм. 
Коллекции для конкурса «Знакомство» предоставляются организаторами. С 
собой иметь вечерние платья с аксессуарами, классический костюм для 
мальчиков, для девочек туфельки без каблука (5-12 лет), с каблуком 3-4 см. (12-
19 лет), заколки и др. украшения для волос, репетиционную форму. 
«Свой стиль» - домашнее задание, творческий номер. 
«Вечерний выход» - одежда в единой цветовой гамме – «белый вальс».  
 
Все постановки осуществляются хореографами-репетиторами под контролем 
главного режиссера-постановщика. 
 
 



Награждение:  
 
По итогам все участники получат ленты финалиста «Финалист «MELON KIDS STAR 

-2022», титулы в номинациях, подарки и контракты от партнеров. 

В каждой возрастной категории выбирается пара-победитель (всего три пары) и 

одна из них получает гран-при и титул «MISS & MISTER MELON KIDS-2019». 

Призовой фонд: 

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; 

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. 

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству в качестве меценатов и спонсоров 

предприятия, организации, детских производителей и частных лиц из всех 

регионов России, заинтересованных в масштабном, красочном и качественном 

проведении праздника детства, талантов и красоты и успешном выступлении 

представителей своих регионов. 

 

Официальные сайты проектов: 

Melon Kids 

Melon Rich 

 

 

https://melonkids.ru/proekty/slet-festivalya-melon-kids.htmll
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