
ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ПРОЕКТА «ТЫСУПЕР1»Конкурс проводи! телекомнання НТВУчасгис в проекге - )го ишнс заявить о
себе на широкчк) аудигорию. в<|>чмож1кн;тьнорабогагь с л>чнгимн недаютмн с граны, но.пчнчь незабываемые внечапеиня, завестиновых друзей и
нознако.мнться со свои.ми ку.мирамн.ЗАДАЧИ ПР()1:КГЛ1. Иыяв.генне и всестор1)иияя но.хчержка пианг.ншых лстей-сир<1г, детеГ!. <>ставни1хсябез
М1>11ечсння родитсмс!"!. воснигывшощи.хся в государственны.х. нриемиы.ч нопекунских семьях, лсгсй из мноюлетных семей (7 и более леген в семье)."2;^
Освещение творчесгва детей-сирот, .чегеи. осгавнгихся без нонеченияродителей.легей из мноюдегных семей (7 и 6().iee дегеГ« в семье) в средства.'|;
.массовойинформации.3.   Создание ус.ювии ,Х1Я творческою самовыражения .шчности детей и fDHomeciBa,их caMopciLiHjaHHH.4.     Прелое 1ав.1снне
учасгникам   конкурса   воз.можпоси!   дальне11шего   |н.1.хода   насценические площадки.М1;ст()11Р()В1:д1:11ия:1  пан: заочный огборочиый г\р2  )iaii: 1.
МоскваУЧЛСТПИКИ КОНКУРС ЛTa.iaHi.HiBbie ребя1а. обладающие незаурядными вокчичьны.мн способностямипроживающие в декких домах, в приемных и
опекунских семьях, а также лети, которыеиз-за СЛОЖНО!) семейной ситуации находятся в Н1Колах-нн!ернатах. и дети из .мио10де1Т1ЫХсе.мен (7 и б<)лее
;ieieii в сс.м}>е). В проекте .moivt принять участие де1Т! из России. Cfli' истран BaiTHii. Возрас! чмасгников oi 7 до IS лет (включиle.ibiio).\mn-.M ЗАЯВОК НЛ
копкуPC.io3(M)4.2021 г.Мы знаем и соблю.чаем чакоши РФ. вся :1ичная iHu|>opMaiuiH ие !1о.и1ежнт развращению.Ч1() НУЖНО еды I.Vlb. ЧГОЬЫ НОНЛСГЬ
ПА КЛСТИНГ:1.   ЗАПОЛНИТЬ .ЛИКЕ ГУ:ИмяФамилияВозрастOaiacTb. lopo.i. населенны!! ii>hkiCoHHiLibHbiH craiyc (опека, детски11 д*).м, приемная се.м!>я.
мпоюдешая се.мья)ФИО нредставтеля ребенка'Хзскгронная нота продетави1 е. 1Я ребенкаМоби.1ЫН>1н 1е.тефо!1 предегавшеля ребенкаСтационартлй
(юродско!!) 1слефон нредсгавтеля ребенкаСкайи



Био1 рафия ребенкаХарактерис1"ика ребенка (KpaiKo опинште характер ребенка):С какою вофас!"а ребенок заиимае1ся вокало.м и 1деЕсли }часгвова,1 в
конкурсах, чкажтс в каких. Каких рез\,1ыа10в ребенок добиЧе.м еще увлекается, номн.мо вока.1а:Кумиры российские иевцы:Кчмиры российские
актеры:Кумиры российские ciiopiCMciibi:Др>|'ие к\мирь1:Главная мечта рсч^енка:Кем Х0ЧС1 cjaib вб\д\1цем.2. ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУпся:3.Зано.'иниь
aiiKciN.Сня1ь видео с коро!ким нредсгав.зением ребенка (наирнмср): «Я Ивкн Иванов.жив\ в 1^оло1де в ле1ском ;юме/нн1ср11а!е/!1риемной сем1,е/!10Д
oiicKoii бабушки.Мне К) ле1. Ною с 7 лет. Дачее немною рассказать о себе». Прикрепить видео кзаявке.Сделать   видеозапись   исно.шеиия   песни,   лучше
нескол1>ких   несен.   Можноприслать $аниси вь!сг>н.1еннй. С11ЯТ1>!Х на конкурсах. Прик-рени1ь видео к заявке.4.     0111рави!ь заполненную шя1*к\К> да
отрави 1ь:Bapuaiii I: 01нрави11>анкс1\ и видео па ночть! \1)Гуч11мпа-1\(" таЛ.тп.с I "|чсс\ а.^5 С^' у andex .141Варнаиг 2:1-слн паше видео бол1>1Н01о объема
!i ею не нол>час1Ся нрикрени1ь к нисьм\.ю всё iaipv4Hie иа лвюой \лобн1>1н для нас вирт\1и1ьный диск (Яндекс, Google, Mail.ru и!.д.) внлео с исполнением
песен (не менее лв\х), вн.теос нрсдсявлением \частника ианке1\.OiiipaHiiib письмо с ссылкой на за! рчженные vaiepHa/bi иа itipccavtMonisoxa-n (" iHail.iu.
clisce\.i.^5(" \^llu^e\■гuВ иись.ме необ.чо.щмо чказап»: имя, юро.ч н возрас! \час1Ч1ика. Обязательно контактныйно.мер .мобильно!о 1елефона и a.ipec
)лек1ронной почил. 4io6i»i мы мо1.ги свя{аВами, если ма1ериал1>! ис 01кр|>!ва101ся.гься сВариант 3: Если ваше видео большою об|>ема ai!Kci\ и
видеозаписи можно patMCCiHu. нанашем Яндекс .щеке.<)|кры1ь Яи.чекс ДИСК"|||||>ч://с1|чк.\ап<.1е\.1иЛ01 ии; (y.supei-2()IXиаро.чь: 2()IXgolosНа яндекс .щеке
coviaii. наикч, коюрою необходимо назвать и.мене.м ребенка и |-ородом. вкоюром ироживае! ребенок (пример: Илья Васечкин Уфа). В панкч положить
файлывидео с ис!1олнеи11ем несен (не менее дв>х), ви.тео с преде lan.чей нем ребенка и анкетч.Па адреса\1'и)П1чта-1\ (" mail hi. с1ьсс\а.'^5(" vanUex.m



Необходимо о трави lb сообщение, чю на Яндекс диске выложена нанка, коюргынан>н^ае!ся (да1ее иан<ание панки). В письме необходимо чкапать: имя,
Boipaci и 1ородпроживания ребенка. (Х)я 1а1елы10 кон!ак1т>1н номер мобильною телефона и адрес)лек1р<)нной Н0Ч1Ы. чюбь! чн.1 .МО! ли свяш1ься с
Вами, если на диске вашей нанки неокажхмся.1гсли Вы отравляете шявкч, нс!!о.1ьия наш Яндекс диск, ад.минис1ра!оры шкле приемашявки чда.!яю1 Вашч
иаикч 1П ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ее новюрно. Д>блирч!0[цне видеоЧСЛОЖПЯЮ1 нашч рабо1ч исчилаю! нч laiiiiH). Просич! отссгись к )!0.ч1ч с пони'цаниеч^Во всех
HHCiAiax, коюрыс Вь1 нам iiHinnre, чкан>1вай!е ОВЯЗЛПЛЫЮ И.мяребенка, 1юзраст. юрод, гчч^такинис !слефоиы 1!|Х'дс1авн1е.'1я и a.i{)ec >.1ектр01Даже
если в!>! Н1нни!е новюрно   bci   iioio невозможно но!!Я1Ь. кю нише|ежедневно Ч1ы полччаем нескол1>ко деся1Ков ннсеч!. В ie4ie каждого ннсь.ма!!иса!ь: Ть!
счнср! Фамилия Имя ребенка, (пример: 1 ы счнер! Maina Петрова)1НОИ 110Ч1Ы.!.  1ак как0бяШ1СЛ1>Н0Аикс!} и ссылки на ви.^ео !ieo6xo.Hi4io 1!рисыла1ь в
одночт письме, или вык.1ад|.!ва!Ь водной нанке Сошкмавть видео и апкегы v\i ртиы\ писем и.т нанок н«-и большоюоб1>ема 11сво«ч1ожно. Видео до.1Ж11Ь1
бьиь наншн!»! ич1енсч! ребенка.Реильгаил чд^игенною oi6opo4Hoio !чра бчдчт И1вес!нь1 в мае 2021 г. Все, к"^о 1!р4>йде1кас! !нн. бчдч ! !1ри1.1ан!ены
нашичш со!рчдникач1и .1ично по !елефо1!ч..Мь! нриносич! свои и{ви!!ения. чю не счюжеч! лично сообнниь рс^зчлыаи.! касткю подавал шявкч. Если в мае
Вач1 не ио^воиили наши со1рчдники и ие сообщ|ичю Ч1Ы ждеч! Вас в Москве, Н1ачи1, к сожа-юпию. в эюг pai мы не чвидим|:яон1ачае1. чю Ваш ребен^ж не
облалас! iiLiaiiio4i. просю на да1нн.1Й .чю.мен!. iпедаююв. кю-ю ока^а!СЯ чч1Ь cH.ibnee. Нчжно нро.юлжаи. 1анич1а1ься вока,Bno.ine вотожио- чю чн>!
1кмре!ич1ся в след>юи1еч1 сеюнсOopaiHie внимание, чю подача  заявки не он!ачае1, чю вь! чже нриия1Ь!. 4!o6i>! ire!равч1ирова1ь и не paccipannaib
ребенка, преподнеси!с нодачч  заявки, как приключение1.С.Ш ребенок 4iaieni.KHH и очень В!!еча1ли1ельн1.|й, не cooouiaiirc до итоюв отбор1>чпо!о!чрао
ЮЧ1, чю В!>1 нодае1е иявкч на конкчрсСпасибо. Ждем Ваших }аявок!Продюсер проекта Воронцова Елена - 8-916-846-35-.3.1Продюсер проекта Елисеева
Юлия - 8-903-722-61-69Фамилиюища всем.1И о ЮЧ!,.  Эю  НСю .чтениюда^нлиеiini


