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I. Общие положения

1.1. Конкурс ведущих (далее Конкурс) проводится при поддержке 
Министерства культуры Московской области для определения ведущего Гала- 
концерта XIV Московского областного фестиваля-конкурса народного танца 
«Воскресенские вензеля», который состоится 1 ноября 2020 года в МУ «ДК 
«Химик» г. Воскресенск.

Московский областной фестиваль-конкурс народного танца «Воскресенские 
вензеля», стартовавший в 1994 году, с каждым разом стремительно набирает 
обороты по популярности среди профессиональных хореографов и самодеятельных 
коллективов народного творчества Московской области. От фестиваля к фестивалю 
ширится география и растет количество участников.

При активной поддержке Министерства культуры Московской области 
«Воскресенские вензеля» регулярно собирают лучшие любительские 
хореографические коллективы Подмосковья.

1.2. Основная цель Конкурса -  выявление талантливых ведущих на 
территории Московской области. Конкурс ведущих призван способствовать 
поддержке специалистов с хорошими ораторскими и актерскими способностями, 
направлен на раскрытие и развитие творческого потенциала, повышения культуры 
речи и сценического мастерства.

II. Организаторы конкурса

2.1 Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск.

III. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие ведущие (мужчина и/или женщина) 
осуществляющее деятельность в области организации и проведения зрелищных и 
культурно-массовых мероприятий. Возраст участников от 18 до 40 лет.

!У.Сроки и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с 21.09.2020 по 16.10.2020 г.
4.2. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме (Приложение 1) и 

направляется по адресу vos.venzelya@mail.ru с пометкой «Заявка на конкурс 
ведущих» до 09.10.2020 г. Вместе с заявкой участник присылает свою 
видеопрезентацию на тему: «Роль народного танца в развитии современной 
культуры и межнационального общения». Продолжительность видеоролика не 
более 3 минут.

Также участник должен предоставить ссылки на видеоматериалы наиболее 
значимых мероприятий, с его участием в качестве ведущего.
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У.Жюри Конкурса

5.1. Для оценки выступления формируется состав жюри, в которое входят 
специалисты Министерства культуры Московской области и администрации 
городского округа Воскресенск, профессионалы в области культуры и искусства.

5.2. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителя.
5.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

VI. Критерии оценки

6.1. Критериями оценки конкурса являются:
1) мастерство работы ведущего (организация сценического пространства, контакт с 
аудиторией, артистизм);
2) техника речи (дикция, интонация, громкость, темп и пр.);
3) образность и культура речи (красота фраз, правильность словесных конструкций, 
лексическое богатство, единство стиля речи);
4) инновационный подход в реализации творческого замысла, оригинальность, 
актёрское мастерство;
5) режиссура игрового действия;
6) внешний облик, мимико-жестовое поведение;
7) соблюдение регламента выступления;
8) опыт работы, подтвержденный видеоматериалами.

VII. Итоги Конкурса

7.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают диплом «За 
участие».

7.2. Победителю Конкурса:
- предоставляется почётное право быть ведущим Гала-концерта XIV 

Московского областного фестиваля-конкурса народного танца «Воскресенские 
вензеля»;

- вручается Диплом Победителя и приз;
7.3. Победитель Конкурса может быть рекомендован Министерством 

культуры Московской области для ведения мероприятий регионального уровня.
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Заявка

1. ФИО.

2. Возраст

3. Место проживания

4. Место работы

5. Стаж работы в области культуры

6. Контактный (мобильный) телефон, е-mail:

7. Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия, проводимые Вами (3-4 
мероприятия)

8. Ссылки на мероприятия, указанные в п.7
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