
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЗВЕЗДОЧКИ ЕВРАЗА-2019» 

 

Москва, март 2019  

 

Конкурс носит публичный характер и проводится на равноправных условиях для всех 

участников – детей и внуков работников предприятий ЕВРАЗа, подшефных детских 

домов в целях поддержки творческих начинаний, поощрения талантливых детей, 

развития их потенциала 

 

Конкурсные номинации: 

- вокал (народный, академический, современный) 

- хореография (народный танец, эстрадный, спортивный, бальный и пр.) 

- фристайл (чтение стихов, цирковое искусство, художественная гимнастика и пр.) 

 

Участники конкурса: 

дети, внуки работников и ветеранов предприятий ЕВРАЗа, дочерних обществ,  

воспитанники подшефных детских домов; условие участия творческого коллектива -  не 

менее 50% состава - дети, внуки работников и ветеранов предприятий ЕВРАЗа и 

дочерних обществ  

 

Возраст участников: 

6 - 16 лет  

 

Этапы конкурса: 

Отборочный этап проходит в режиме онлайн на платформе www.evraz-people.ru 

Финальный этап проходит в очном режиме (гала-концерт финалистов в Нижнем Тагиле и 

Новокузнецке) 

 

Порядок проведения: 

- участник или его представитель регистрируется на платформе «Люди ЕВРАЗАа» на 

платформе www.evraz-people.ru (оформляет личный кабинет) и загружает видео со своим 

выступлением, заполнив обязательные поля заявочной формы («подать заявку») 

- все номера, после проверки модератора, публикуются на платформе www.evraz-

people.ru 

- компетентное жюри отбирает для каждой конкурсной номинации не более 7 номеров, 

которые проходят в финал, а также приглашают на гала-концерт артистов, чей номер 

набрал на отборочном этапе максимальное количество «лайков» (по одному номеру для 

артистов Урала и Сибири) 

- финалисты встречаются на очном концерте, где жюри определяет победителей в 

каждой номинации, а также обладателя Гран-при конкурса (концерты пройдут в Нижнем 

Тагиле и Новокузнецке) 

- победители конкурса в каждой номинации определяются на основании баллов, 

проставленных членами жюри в протоколе конкурса  

- специальным призом зрительских симпатий награждается номер, который набрал на 

платформе «Люди ЕВРАЗАа» максимальное количество «лайков» (по одному номеру для 

артистов Урала и Сибири) 

- лауреатам 1 степени, победителям в номинации «Приз зрительских симпатий», 

обладателям Гран-при вручаются дипломы и памятные подарки  

Технические требования к загружаемым творческим заявкам: 

- корректное заполнение всех полей регистрационной формы  
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- видеофайлы в формате mp3, mpeg 4 

- объём загружаемого файла – не более 3 мб 

- видео должно быть надлежащего качества для чёткой идентификации 

исполнителя\исполнителей  

 

Жюри: 

в состав жюри входят независимые эксперты (ведущие актеры городских театров, 

педагоги школ искусств, художественные руководители коллективов, не задействованных 

в конкурсе), а также представители ЕВРАЗа   

 

Даты проведения конкурса: 

подача онлайн-заявок – с 25 марта до 25 апреля  

определение финалистов – 29 апреля 

гала-концерт – Нижний Тагил (19 мая), Новокузнецк 31 мая  

 

Важно: 

- к участию в конкурсе не допускаются участники конкурса прошлых лет, занявшие 1 

место или получившие Гран-при конкурса 

- участие в конкурсе бесплатное   

- заявки на конкурс, размещенные после окончания срока приёма работ к участию не 

принимаются  

- все заявки подлежат предварительной модерации, что означает исключение из числа 

участников конкурса работ, содержащих информационные материалы, запрещенные к 

использованию и распространению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации  

- каждый участник, подавший заявку на конкурс, разрешает Организатору обнародовать 

свою работу без цели извлечения прибыли на любых официальных интернет ресурсах 

ЕВРАЗа, включая социальные сети, без уплаты какого-либо вознаграждения участнику 

- каждый участник, подавший заявку на конкурс, принимает условия использования 

персональных данных организатором (компанией ЕВРАЗ) в строгом соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных», включая соблюдение 

конфиденциальности, обеспечении безопасности и защите персональных данных  

- каждый участник, подавший заявку на конкурс, выражает своё согласие со всеми 

пунктами настоящего Положения  

 

 


