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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

22.12.2021 № 22.01-01/155
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении Положения                     
о проведении отбора 
кандидата на роль народного 
ведущего зимнего фестиваля 
«Берингия-2022»

В целях организации мероприятий праздника Камчатского края Берингия 
в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении отбора кандидата на роль 
народного ведущего зимнего фестиваля «Берингия-2022» согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр О.И. Прокопенко
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Приложение
к приказу Министерства культуры

Камчатского края
                                                                                    от 22.12.2021 № 22.01-01/155

Положение о проведении отбора кандидата на роль народного ведущего 
зимнего фестиваля «Берингия-2022» (далее – Положение)

1. Отбор кандидата на роль народного ведущего зимнего фестиваля 
«Берингия-2022» (далее – отбор) проводится в целях привлечения населения 
Камчатского края к участию в организации и проведении зимнего фестиваля 
«Берингия-2022» (далее - Фестиваль), выявления и реализации творческих идей 
для проведения Фестиваля, оценки мастерства кандидатов на роль народного 
ведущего Фестиваля.

2. Народным ведущим Фестиваля (далее – народный ведущий) 
является победитель отбора, непосредственно участвующий в основных 
мероприятиях Фестиваля, в том числе в творческих мероприятиях основной 
гонки в отдаленных районах Камчатского края.

3. К отбору на роль народного ведущего допускаются лица, достигшие 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
проживающие постоянно на территории Камчатского края не менее 3 лет.

4. Объявление о проведении отбора размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, в котором 
указывается следующая информация: методы отбора кандидатов на роль 
народного ведущего и сроки их реализации; требования к кандидатам на роль 
народного ведущего; критерии отбора кандидатов на роль народного ведущего; 
порядок и сроки приема документов от кандидатов на роль народного ведущего 
и требования к их оформлению; контактные данные лиц, ответственных за прием 
документов, и иная информация, необходимая для эффективной организации 
отбора.

5. Для проведения отбора Министерство культуры Камчатского края 
(далее – Министерство):

1) устанавливает методы отбора кандидатов на роль народного 
ведущего и сроки их реализации;

2) создает комиссию по оценке кандидатов на роль народного ведущего 
зимнего фестиваля «Берингия-2022» (далее - комиссия);

3) готовит материалы для работы комиссии и осуществляет иные 
полномочия в целях организации и проведения отбора.
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6. Комиссия является совещательным органом. Персональный состав 
комиссии утверждается приказом Министерства. 

В состав комиссии по согласованию входят представители 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, 
выдающиеся деятели культуры, представители общественных организаций в 
сфере культуры, представители общественного экспертного совета по культуре 
в Камчатском крае.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 
членов комиссии.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии.                  
В случае равенства голосов, правом решающего голоса обладает 
председательствующий на заседании комиссии. Решения комиссии 
оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии.

7. Для участия в отборе кандидат предоставляет в Министерство:
1) заявление об участии в отборе кандидатов на роль народного 

ведущего зимнего фестиваля «Берингия-2022» (далее – заявление) по форме 
согласно приложению к настоящему Положению;

2) видеопрезентацию на русском языке, максимальной 
продолжительностью не более 5 минут, размещенную на съемном носителе 
(оптический диск, устройство флеш-памяти, флеш-карта, съемный винчестер), 
либо опубликованную в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на аккаунте Youtube с открытым доступом к просмотру, 
содержащую краткую презентацию кандидата на роль народного ведущего и его 
идеи участия в Фестивале, демонстрирующую опыт и навыки кандидата на роль 
народного ведущего (далее – видеопрезентация).

Заявление и видеопрезентация предоставляются кандидатами на роль 
народного ведущего лично либо почтовым отправлением по фактическому месту 
нахождения Министерства, а также в электронном виде на адрес электронной 
почты Министерства.

Кандидаты на роль народного ведущего, подавшие заявление и 
видеопрезентацию с нарушением требований, предусмотренных настоящей 
частью, а также сроков, установленных для их приема, к отбору не допускаются.

8. Отбор проводится с применением следующих методов оценки 
опыта, навыков и личностных качеств кандидатов на роль народного ведущего:

1) просмотр видеопрезентации; 
2) индивидуальное собеседование;
3) народное голосование.
9. При оценке опыта, навыков и личностных качеств кандидатов на 

роль народного ведущего, комиссией применяются следующие критерии:
1) умение эффективного взаимодействия с публикой для создания 

праздничной атмосферы;
2) обаяние, уверенность, владение навыками импровизации и 

культурой речи;
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3) логика и последовательность выражения идеи участия в Фестивале 
(определение ключевых моментов, выделение смысловых частей, план 
выступления, вступительная часть, наличие юмористических отступлений);

4) дикция, техника речи, постановка голоса;
5) способы общения со зрительской аудиторией;
6) умение работы с литературным текстом.
10. По результатам оценки видеопрезентации и индивидуального 

собеседования комиссия утверждает кандидатов на роль народного ведущего для 
дальнейшего проведения народного голосования. При утверждении кандидатов 
на роль народного ведущего для дальнейшего проведения народного 
голосования учитывается согласие кандидатов на роль народного ведущего 
участвовать в творческих мероприятия Фестиваля в отдаленных районах 
Камчатского края.

11. После завершения народного голосования комиссия утверждает 
результаты отбора на роль народного ведущего и выносит рекомендации о 
заключении контракта на оказание услуг по участию в Фестивале с кандидатом 
на роль народного ведущего, соответствующим требованиям и критериям 
отбора, и набравшим наибольшее количество голосов по итогам народного 
голосования.

Если утверждены одинаковые результаты отбора на роль народного 
ведущего в отношении двух и более кандидатов, комиссия выносит 
рекомендации о заключении контракта на оказание услуг по участию в 
Фестивале с кандидатом на роль народного ведущего, заявление и 
видеопрезентация от которого, поступили в Министерство раньше, чем от 
других кандидатов на роль народного ведущего.

12. Если поданы заявление и видеопрезентация для отбора менее чем от 
двух кандидатов на роль народного ведущего, применяются методы оценки 
опыта, навыков и личностных качеств кандидата на роль народного ведущего, 
предусмотренные частью 8 настоящего Положения.

В случае если комиссией по результатам оценки видеопрезентации и 
индивидуального собеседования единственный кандидат не утвержден на роль 
народного ведущего, народное голосование в отношении него не проводится.
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                 Приложение 
к Положению об отборе 
кандидата на роль народного 
ведущего зимнего фестиваля 
«Берингия-2022»

Форма
заявления об участии в отборе кандидатов 

на роль народного ведущего зимнего 
фестиваля «Берингия-2022»

Заявление об участии в отборе кандидатов на роль народного 
ведущего зимнего фестиваля «Берингия-2022»

(далее – заявление)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кандидата
Возраст кандидата
Адрес места жительства (город, район) и 
срок проживания кандидата в Камчатском 
крае
Место работы кандидата (за последние 3 
года до дня подачи заявления)
Образование кандидата
Описание опыта, навыков и личностных 
качеств кандидата, с учетом критериев, 
предусмотренных частью 9 Положения о 
проведении отбора кандидата на роль 
народного ведущего зимнего фестиваля 
«Берингия-2022»
Описание идеи участия кандидата в зимнем 
фестивале «Берингия-2022»
Ссылка на аккаунте в Youtube (в случае 
опубликования видеопрезентации 
кандидата в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»)
Вид съемного носителя, на котором 
размещена видеопрезентация кандидата, 
прилагаемого к заявлению
__________________________________

                                      (подпись)
«____»___________20____ г.
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку Министерством культуры Камчатского края моих 
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персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в рамках проведения отбора 
кандидатов на роль народного ведущего зимнего фестиваля «Берингия–2022»
________________________________________
                                               (подпись)
«____»___________20____ г.


