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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «ТОП ведущий»  

для участия в качестве ведущего  

молодёжного фестиваля «МУУС УСТАР»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и 

проведения конкурса «ТОП ведущий» для участия в качестве ведущего 

молодёжного фестиваля «МУУС УСТАР» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступает Министерство по 

делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия) совместно с Министерством культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия). 

1.3. Общее руководство и проведение Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, образованный из числа представителей 

организаторов Конкурса. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Министерства 

по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха 

(Якутия), Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) и в других средствах массовой информации. 

1.5. Информация о конкурсе также размещается на сайте 

https://www.sakha.gov.ru/  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является 

- привлечение внимания общественности через средства массовой 

информации и социальные сети к фестивалю; 

- поддержка молодых и талантливых ведущих; 

- создание благоприятной среды для профессионального роста 

молодых ведущих. 

https://www.sakha.gov.ru/


- выявление лучшего ведущего для участия в качестве ведущего 

молодежного фестиваля «МУУС УСТАР» 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие творческого потенциала молодых ведущих; 

-  популяризация профессии ведущего 

- отбор лучшего участника в качестве ведущего молодежного 

фестиваля «МУУС УСТАР». 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут выступать молодые ведущие, 

дикторы в возрасте от 16 до 35 лет; блогеры с количеством подписчиков 

в социальной сети свыше 1500. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются:  

 блогеры  

 ведущие  

 дикторы 

 

4. Сроки проведения и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в онлайн и офлайн формате. 

4.2. Для участия в Конкурсе на роль ведущего участникам 

необходимо в срок до 10 марта 2023 года (включительно) направить 

заявку согласно форме, приложенной к настоящему положению. На 

электронную почту с указанием ФИО, года рождения, контактного 

номера телефона и места работы/учебы odmyakutia@mail.ru  

Принимая участие в конкурсе, участники дают согласие на 

обработку персональных данных. 

4.3. Конкурс проводится по следующим этапам: 

- прием заявок до 10 марта 2023 года (включительно); 

- конкурсная комиссия (выявление победителей) до 11 марта 2023 

года. 

4.4. Участниками необходимо: 

4.4.1. Для участия в Конкурсе на роль ведущего в офлайн формате:    

- участник должен предоставить подтверждающие видео своей  

работы на офлайн мероприятии в роли ведущего (2 видео  

длительностью до 3 (трёх) минут каждое). Видео предоставляются 

путём выкладывания на сторонний ресурс и указанием в анкете 

участника – ссылки на данный ресурс. 

- отправить видеопрезентацию продолжительностью не более 5 

минут. 

- отправить заявку согласно форме, приложенной к настоящему 

положению; 

- пройти собеседование с членами комиссии в день проведения 

конкурсной комиссии.  



4.4.2. Для участия в Конкурсе на роль ведущего в онлайн формате:    

- отправить видеопрезентацию продолжительностью не более 5 

минут. 

- отправить заявку согласно форме, приложенной к настоящему 

положению; 

- пройти собеседование с членами комиссии в день проведения 

конкурсной комиссии. 

4.5. Требование к видеопрезентации: 

- съемку и монтаж осуществляет участник. Приветствуются любые 

виды творчества при монтаже видео.  

- видео должно быть вертикальном расположении. 

- минимальное разрешение видео 1280 на 720.  

- видео должно быть сохранено в яндекс диске в папке с указанием 

ФИО, года рождения, контактного номера телефона и места 

работы/учебы по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/bRhG3rDd5nkCNA  

4.6. Оценка осуществляется на основе следующих критериев по 10 

бальной шкале: 

- умение держаться на сцене и перед камерой  

- умение взаимодействовать с аудиторией 

- интеллектуальные способности и импровизация 

- творческие способности и артистическое мастерство 

- воплощение образа 

- техника речи 

- креативность в создании видео 

- культура речи 

 

5. Победители Конкурса 

 

5.1  Победителями Конкурса признаются участники, которые 

наберут наибольшие баллы на заседании конкурсной комиссии. 

5.2 Победители будут рекомендованы в качестве ведущего 

молодёжного фестиваля «МУУС УСТАР» с известными звездами 

Российского масштаба. 

5.3 Информация о победителях размещается на официальном 

сайте Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям 

Республики Саха (Якутия). 

 

6. Состав конкурсной комиссии. 

 

6.1 Для оценки работ участников Конкурса создается конкурсная 

комиссия. 

6.2 Работы участников оцениваются по десятибалльной шкале. 

Член конкурсной комиссии имеет право ставить баллы от 1 до 10, где 1 

является минимальной оценкой, 10 – максимальной. 

Составляется отдельный протокол с указанием ценности каждого 

https://disk.yandex.ru/d/bRhG3rDd5nkCNA


балла.  

При наличии одинакового количества баллов у нескольких 

конкурсантов, организовывается дополнительное голосование. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению №1 

 

Форма заявки участника 

«ТОП ведущий»  

для участия в качестве ведущего  

молодёжного фестиваля «Muus uSTAR»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      Фотография  

Ф.И.О. 

 

Дата рождения  

 

Место работы (должность), стаж работы. 

Указать на какой именно эфир подаете заявку 

(ОНЛАЙН или ОФЛАЙН (указать)) 

 

 

Прописать названия офлайн мероприятий и год 

проведения, на которых ранее работали ведущим 

(если заявка подается на ведущего  

ОФЛАЙН эфира) 

 

 

Ссылка на подтверждающие видео с работы на 

офлайн мероприятии в качестве ведущего 

(если заявка подается на ведущего  

ОФЛАЙН эфира) 

 

 

 

Опыт в сфере ведущего 

 

 

 

Наименование аккаунта в инстаграм 

Подписчики в социальной сети инстаграм 

 

 

 

Владение языками 

 

 

 

 

Образование/квалификация 

 

 

О себе  

 

 

 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной к заявке на 

участие в конкурсе подтверждаю. 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен. 

Подтверждаю свое согласие на передачу, обработку и хранение моих персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Подпись _____________                                               Ф.И.О. _________________ 

Дата ________________ 


