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Номинации Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются дети от 3 до 12 лет. У всех участников Конкурса есть
возможность участвовать в каждой из заявленных номинаций Конкурса. От участника
принимается неограниченное количество работ. Для участия в Конкурсе в любой из
заявленных номинаций необходимо оформить заявку согласно установленным
требованиям на сайте http://www.zvezdaesteldeti.ru.
Анкету на участие и конкурсные работы от имени несовершеннолетних вправе подать
только их законные представители (родители, усыновители или опекуны).
Номинации Конкурса:
1.
Я — художник

В номинации принимаются рисунки на тему: «Портрет девочки по имени Эстель».
Рисунки могут быть выполнены в разной технике, с использованием различных
изобразительных средств: гуашь, акварель, масло, тушь, карандаши, фломастеры,
мелки и др.;

Форма подачи работ: скан копия рисунка/фотография рисунка;

Разрешение: не больше1920 х 1080, размер файла – до 5 Мб, формат – jpg, png.
2.
Я — сказочник

В номинации принимаются стихи, рассказы, проза любой тематики;

Форма подачи работ: текстовый файл в формате DOC/DOCX;

Количество знаков: до 5 000 (с пробелами).
3.
Я — стилист

Для участия в номинации участник должен создать образ на модели. Образ должен
сочетать в себе прическу и костюм. В качестве модели может быть любой человек,
вне зависимости от возраста и пола. Образ, созданный на кукле, манекене и т.д. к
участию не принимается;

Форма подачи работ: фотография;

Разрешение: не больше1920 х 1080, размер файла – до 5 Мб, формат jpg, png.

Количество фотографий: до 5 штук;

Образы могут быть выполнены на разных людях.
4.
Я — Президент

В номинации принимаются видеоролики участников на тему «Видеообращение: Что
я сделаю для своей страны, если стану Президентом!»;

Форма подачи работ: видео

Разрешение видеоролика: 1920 х 1080 (FULL HD), формат – mp4, размер файла – до
200 мегабайт, длительность – до 2-х минут.
5.
Я — журналист





6.




7.







В номинации принимаются текст или видео с рассказом участника о своем городе,
о достопримечательностях, о любимых местах;
Форма подачи работ: видео / текстовый файл в формате DOC/DOCX;
Разрешение (для видео): 1920 х 1080 (FULL HD), формат – mp4, размер файла – до
200 мегабайт, длительность – до 2-х минут. Объем для текста: до 5 000 знаков (включая
пробелы).
Я — герой
В номинации принимаются текст или видео на тему «Расскажи нам о том, что
полезного или невероятного ты делаешь у себя дома, в школе или родном городе!»;
Форма подачи работ: видео / текстовый файл в формате DOC/DOCX;
Разрешение (для видео): 1920 х 1080 (FULL HD), формат – mp4, размер файла – до
200 мегабайт, длительность – до 2-х минут. Объем для текста: до 5 000 знаков (включая
пробелы).
Я — мастер
В номинации принимаются любые интересные работы, сделанные своими руками,
будь то: поделка из природных материалов, декор для дома, украшение, одежда или
даже спроектированная машина времени. Ограничений нет!
Форма подачи работ: видео/фотография;
Разрешение (для видео): 1920 х 1080 (FULL HD), формат – mp4, размер файла – до
200 мегабайт, длительность – до 2-х минут. Фото: не больше1920 х 1080, размер
файла – до 5 Мб, формат jpg, png.
Количество фотографий: до 5 штук.
Этапы проведения Конкурса

Конкурс пройдет в два этапа:
1 этап – подача заявок на участие в конкурсе «Звезда Эстель. Дети» на сайте
http://www.zvezdaesteldeti.ru. Также работы принимаются по почте заказным письмом по
адресу: ООО «Юникосметик», 195273, Россия, Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д. 63,
корп. 6, лит. А. К работе нужно приложить заполненную анкету. На письмах или
отправляемой корреспонденции указать «Звезда Эстель. Дети».
Первый этап Конкурса проводится с 15 марта 2019 года по 30 июня 2019 года
включительно.
2 этап – отбор победителей на основе присланных работ. Представляет собой тайное
голосование членов Жюри. В Жюри Конкурса входят детские художники, дизайнеры,
представители СМИ и другие деятели культуры.
Данный конкурс является частным и его результаты представляют собой субъективные
мнения членов Жюри. Жюри проводит тайное голосование, в ходе которого каждый из
членов Жюри голосует за 10 (десять) наиболее понравившихся ему работ в каждой
категории. По результатам голосования работам присваиваются десять первых мест в
каждой категории по количеству присужденных голосов1.
Также члены Жюри имеют право наградить авторов наиболее понравившихся им работ,
не занявших призовых мест, поощрительными призами.
Решение Жюри фиксируется протоколом и обжалованию не подлежит.
Представители организатора Конкурса после подведения итогов второго этапа свяжутся с
победителями по контактным данным, указанным в анкете, для уточнения необходимой
информации.
Второй этап Конкурса проводится с 1 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. включительно.
1 В случае значительного расхождения количества заявок по номинациям на конкурс Организатор оставляет за собой право изменить
количество победителей в каждой номинации, сохраняя общее количество победителей.

В срок до 30 августа 2019 года список победителей будет опубликован на сайте
http://www.zvezdaesteldeti.ru.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
Работы, присланные на Конкурс, должны быть созданы лично участником и специально
для участия в конкурсе «Звезда Эстель. Дети».
Работы, которые уже использовались в других конкурсах или в любых публикациях к
участию в конкурсе «Звезда Эстель. Дети» не допускаются.
В конкурсных работах не допускается присутствие конкурирующего бренда.
Если участник конкурса не является гражданином Российской Федерации, выполнение
всех визовых формальностей с целью прибытия в Санкт-Петербург для участия в
церемонии награждения обеспечивается самостоятельно и за свой счет законными
представителями участника Конкурса.
Для того, чтоб принять участие в Конкурсе, Участнику Конкурса необходимо в период с 15
марта 2019 года по 30 июня 2019 года:

Зарегистрироваться на сайте http://www.zvezdaesteldeti.ru

Заполнить анкету в электронном виде, указав все необходимые данные. В случае
если заявка будет отправлена по почте, распечатать анкету на принтере. Приложить к
анкете видео/фото/текст своей работы в зависимости от выбранной категории.

Законными
представителями
(родителями,
усыновителями,
опекунами)
конкурсантов должна быть обеспечена возможность передачи в полном объеме
исключительных прав в отношении конкурсных работ (рисунков), объявленных
победителями, в пользу Организатора по первому его требованию (с предоставлением
всех необходимых для этого документов). Если впоследствии выявится, что данные условия
не могут быть соблюдены, Организатор вправе исключить конкурсанта из участия в
Конкурсе;

Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. Конкурсанты дают
свое согласие на использование конкурсных работ в прессе, различных публикациях, в
интернете, а также для всех прочих целей Организатора (ESTEL® Professional).
Нарушение любого из положений настоящего регламента дает право Организатору
исключить участника из Конкурса на любом этапе.
ПРИЗЫ КОНКУРСА:


Наборы детской косметической продукции ESTEL серии «Little me»

Оргкомитет Организатора Международного Фестиваля «Звезда Эстель. Дети»:
ООО «Юникосметик», 195273, Санкт-Петербург, Пискарёвский пр., д.63, корпус 6, лит А,
помещение 5-Н, офис 11. Телефон: (812) 448 – 17 – 69

