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«Социальные сети» – фраза из двух слов, которая способна стереть лю-
бые границы общения, развязать «3-ю мировую войну» в комментари-
ях под видео и помочь заработать состояние. Без них нельзя представить 
Интернет, потому что именно в социальных сетях возникает огромная 
концентрация людей, которые проводят там значительную часть своего 
времени.

ВКонтакте, Одноклассники, Твит-
тер, Фейсбук и другие известные се-
ти – это самое популярное место 
для поиска работы, раскрутки биз-
неса и продвижения своего творче-
ства. Именно этим и занимаются мно-
гие модельные агентства. Они путе-
шествуют по просторам социальных 
сетей в поисках подходящих канди-
датов и размещают рекламу на раз-
личных сайтах. Но зачастую под вы-
веской этих модельных агентств ра-
ботают мошенники, которые пресле-
дуют свои корыстные цели. Они об-
ращаются к девушкам и юношам с 
предложениями о работе, назначают 
встречи, перед этим попросив круп-
ную сумму за съёмки, а затем исчеза-
ют, оставив своего «клиента» без де-
нег. Если вы не хотите оказаться в та-
кой ситуации, то следуйте несколь-
ким правилам.

За помощью наша редакция обра-
тилась к девушкам, которые уже полу-
чили значительный опыт сотрудниче-
ства с модельными агентствами. Одна 
из них – восемнадцатилетняя Анаста-
сия Шаромова – успешно сотруднича-
ет со скаутинговым центром SIGMA: 
«Первое и самое главное правило: ког-
да тебе поступает предложение о со-
трудничестве, проверяй достовер-
ность информации об агентстве! За-
ходи на различные сайты в поиске ин-
формации о нём, находи реальных со-
трудников, читай отзывы или просто 
постарайся самостоятельно связаться 
с этим агентством по телефону».

Двадцатисемилетняя модель Да-
рья Крапивина рекомендует внима-
тельно ознакомиться со стандарта-
ми «подиумной» красоты. «Если вы 
под них не подходите, то вами просто 

не станут заниматься. Одним из та-
ких стандартов является рост не ме-
нее 176 сантиметров. Даже если ска-
ут – человек, который занимается по-
иском новых лиц, выйдет на вас, то 
стоит написать, что ваш рост меньше 
стандарта. Он поблагодарит в ответ и 
будет искать других красивых деву-
шек, потому что конкуренция доста-
точно высока. Также все официаль-
ные модельные агентства просят раз-
личные снепы, то есть группы фото-
снимков, включающие в себя фото-
графии в полный рост, анфас, фото 
без косметики, профиль с разных сто-
рон и тому подобное, также могут по-
просить портфолио с фотосъёмок. Ес-
ли это требование не было указано 
в предложении о сотрудничестве, то 
стоит насторожиться».

На кастинг наши модели совету-
ют ходить с подругой или с другом, 
заранее сказав взрослым адрес мо-
дельного агентства. Например, Ана-
стасия Шаромова на первый кастинг 
шла как в разведку, взяв с собой на-
дёжного друга. Но когда они пришли 
туда, её опасения исчезли, а сомнения 
отошли на второй план. Она увидела 
большой актовый зал, заполненный 
потенциальными моделями и их ро-
дителями (всех несовершеннолетних 
в обязательном порядке просят при-
ходить с родителями или законными 
представителями). Там им подробно 
рассказали об агентстве, его структу-
ре, достижениях и предложили под-
писать договор о сотрудничестве. Всё 
было официально и прозрачно. Имен-
но так должен проходить кастинг в 
официальных модельных агентствах.

И наконец, чтобы не терять вре-
мя на кастинги и поиск достоверной 

информации об агентстве, просто по-
просите у вашего собеседника доку-
менты или юридический адрес. Офи-
циальные модельные агентства без 
труда выполнят вашу просьбу, а адрес 
легко «пробьётся» через поиск в Ин-
тернете.

В конце хотелось бы сказать, что 
мечты о подиуме, красивой одежде 
и софитах не должны затмевать ваш 
разум при первом же предложении о 
сотрудничестве. Главное – безопас-
ность и правила, которые следует со-
блюдать.
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Предложение о кастинге может прийти 
неожиданно и быть заманчивым...


