
             Вокальный конкурс «Ты супер! 60+» 

 
Кто может принять участие: одинокие пенсионеры возраста от 60 лет, по 

разным причинам оставшиеся без заботы родных и близких, обладающие 

незаурядными вокальными способностями (проживающие в домах престарелых, 

домах ветеранов, в специализированных интернатах, находящиеся под присмотром 

органов социальной защиты, а также просто одинокие пенсионеры, не имеющие 

семьи, или имеющие детей и внуков, которые живут далеко или не общаются с 

ними). 

 

              

Участники проекта будут выбраны во время удаленного кастинга. В 

дальнейшем конкурс будет проходить в Москве.  Все расходы на проезд, 

проживание и питание участников берет на себя телеканал НТВ. На проекте 

присутствуют психологи и медицинский персонал. 

 

                              Прием заявок на конкурс до 15.12.2021 

 

 

               ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА КАСТИНГ: 

1. ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ: 

Имя:  

Фамилия:  

Возраст:  

Область, город, населенный пункт:  

Cемейное положение (женат/не женат, замужем/не замужем, 

вдова/вдовец, разведен/разведена):  

Электронная почта участника  или представителя:   

Мобильный телефон пенсионера или его представителя: 

Стационарный (городской) телефон:  

Скайп: (по возможности) 

Подробная биография участника (просьба написать, с кем вы 

проживаете, есть ли дети и внуки, где они проживают, и как часто вы с 

ними видитесь, какие отношения) – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ! 

Где учились, где работали (подробно) – ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ! 

Характеристика  (кратко опишите характер): 

С какого возраста занимается вокалом и где: 



Если участвовал в конкурсах, укажите в каких. Каких результатов 

добился: 

Чем еще увлекается, помимо вокала: 

Кумиры российские певцы: 

Кумиры российские актеры: 

Кумиры российские спортсмены: 

Самый интересный случай из вашей жизни: 

Главная мечта участника: 

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ 

1.  Заполнить анкету, (см. выше)  

2.  Снять видео с коротким представлением  участника (например): « Я Иван 

Иванович Иванов, живу в городе Вологде. Мне 60 лет. Пою с 10 лет и т.д.». 

Далее немного рассказать о себе.  

3. Сделать видеозапись исполнения песни, лучше нескольких песен.  Можно 

прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.  

4. Выслать заполненную анкету и видео на адреса  

vorontsova-tv@mail.ru 

eliseeva55@yandex.ru 

Примечание: Если видео не прикрепляется к письму, то его нужно загрузить 

на файлообменник и прислать нам ссылку.  

В письме необходимо указать: имя, город и возраст участника.  Обязательно  

номер мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли 

связаться с Вами, если материалы не открываются. 

Анкету и ссылки на видео необходимо присылать в одном письме.  

Спасибо. Ждем Ваших заявок!  

 

mailto:vorontsova-tv@mail.ru
mailto:eliseeva55@yandex.ru

