
 

 



Звезда удачи — это не только Всероссийский творческий 

конкурс для детей и юношества, существующий уже более 5 лет 

на всей территории РФ, это настоящее творческое движение! 



Всем удачного дня     Всем удачного дня     Всем удачного дня     

В течение 9-ти сезонов конкурс проводился только для школьников (начальная, 

средняя, старшая школа). 
За эти годы «Звезда удачи» стала заметным явлением в сфере культуры и 
образования, известным и среди детей, и среди педагогов. 

 
 В конкурсе приняли участие более 50 тысяч школьников со всей России, которые 

представили около 100 тысяч конкурсных работ. Более 5000 ребят стали 
победителями и были награждены. 
 

 

 

В Х юбилейном сезоне «Звезда удачи»  расширяет 

творческие горизонты  и объявляет о старте конкурса в 

возрастной группе «Студенты»!  



 
К участию в конкурсе приглашаются студенты ВУЗов, колледжей, техникумов и 

профессиональных училищ всех специальностей и направлений. Конкурсные номинации в 
возрастной группе «Студенты»: 

-  Музыка (инструментальное исполнение)   
- Музыка собственного сочинения  
- Вокал (соло, коллективное исполнение)  
- Танец (коллективы, пары, соло)  
- ИЗО, декоративно-прикладное искусство, графика  
- Я — фотограф  
- Театр (исполнительское искусство, художественное слово, спектакли, 
отрывки, миниатюры и т.д) 
- Мода (Beauty, дизайн одежды) - Экстрим (спортивные трюки)  
- КВН и стендап-камеди 
-Литература (проза, поэзия, статьи, сценарии, пьесы, эссе, романы, блоги и 
т.д)  
- Проектирование (научные, исследовательские, архитектурные проекты)  
-Кино (анимация, короткометражные фильмы, клипы, видеосюжеты и т.д.)  
- Оригинальный жанр (все, что не подходит к другим номинациям)  

 



 

          

 

Задача конкурса — поддержка талантливых школьников и студентов, 

интеграция их в творческую среду. «Звезда удачи» помогает тем, кто 

имеет творческие хобби, проявить и развить свои способности, найти 

друзей и единомышленников, приобрести признание, укрепить 

самооценку.  

Наша миссия — стимулировать созидательную активность самой 

творческой и непосредственной части общества, помочь школьникам 

и студентам почувствовать себя творцами, звездами.  

 



  

 

 

 

Опытные наставники, известные 

фотографы, режиссеры, актёры, 

литераторы и музыканты - члены жюри 

конкурса - делятся с молодёжью 

секретами своего  мастерства. 



Три самых активных ВУЗа, 

предоставившие на конкурс больше 

всего работ, получат специальные 

призы от спонсоров проекта. 

 

Каждый  участник получит сертификат; 

все преподаватели — благодарственные 

письма. 

 
 

Финалистов ждут ценные 

призы, дипломы и 

возможность участвовать в  

масштабном финальном 

фестивале «Звезды удачи» в 
мае 2016 г . 



 Учредитель проекта - Группа строительных компаний «ЦДС» - 

рассматривает эту деятельность как свою социальную инициативу и не 

стремится к извлечению из неё финансовой прибыли.  

при поддержке Комитета по образованию, Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями, 

Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга. 



Члены жюри 
Опытные наставники, известные фотографы, режиссеры, актёры, 

литераторы и музыканты делятся с молодёжью секретами своего 
мастерства. 

Михаил Медведев 

Генеральный директор 

Группы компаний «ЦДС»  
 

Михаил Черняк 
актёр, режиссёр 

Государственного 
молодежного театра 

на Фонтанке 

Алексей Малахов  
артист Михайловского 

театра, хореограф 

Ирина Танцурина 

дизайнер 

Ника Стрижак 
Телеведущая, 

журналист 

Михаил Гантварг  
народный артист РФ, 

ректор Санкт-
Петербургской 

консерватории  



Мы одна команда! 
Наталья Миронова 

солистка Михайловского 
театра, оперная певица 

  
Елена Бараненко 
дрессировщица, возду- 
шная гимнастка, жонглер  

и прима цирка братьев  

Запашных.  

Алексей Воробьев 

Актер, музыкант 

Гурген Манукян  
танцор-хореограф 

 

Владимир 
Гусев 
директор  
Государственного 

Русского  

музея  

Влад Королев  
профессиональный  
фотограф 



В течение каждого сезона мы проводим выставки работ участников, викторины и 

бесплатные мастер-классы.  

В X сезоне мы с удовольствием приглашаем студентов к участию в наших 

мероприятиях. Мы планируем ежемесячно проводить полезные и увлекательные 
события для студентов: праздники, концерты, «живые» состязания и конкурсы, 
мастер-классы, выставки - с привлечением прессы и телевидения. 

Также мы готовы рассмотреть интересные предложения о проведении совместных 

мероприятий с ВУЗами Санкт-Петербурга. 




