
Положение о конкурсе ведущих   

«Tram Star» 

 

  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

 Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение «Конкурса ведущих «Tram 

Star» (далее именуемый Конкурс).   

Организатором Конкурса является ООО Специализированный застройщик «Ретро». 

Организатор Конкурса: формирует оргкомитет Конкурса, утверждает программу и план 

проведения основных мероприятий. 

1. Цель и задачи Конкурса  

Целью проведения Конкурса является поиск «лица» жилого комплекса «Трамвай желаний» для 

съемок рекламного видеоролика.  

2. Задачами организатора Конкурса являются:  

- Организация и проведение Конкурса. 

- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа претендентов. 

- Организация работы квалифицированного жюри для оценки участников Конкурса.  

- Организация информационного обеспечения Конкурса. 

- Награждение победителя.  

- Организация, проведение видеосъемки ролика, монтаж и ротацию ролика на площадках ГК 

«КРАЙС» в коммуникационно-информационном пространстве Интернет.  

3. Общие требования к участникам Конкурса. 

- В Конкурсе могут принимать участие мужчины от 18 до 45 лет.  

- Для участия в Конкурсе наличие специализированного образования в сфере актерского 

мастерства или опыта работы на ведущего мероприятий является желательным, но не является 

обязательным критерием. 

- В Конкурсе не могут принимать участие сотрудники группы компаний «КРАЙС» и члены их 

семей. 

- В Конкурсе не могут принимать участие претенденты, являющиеся сотрудниками других 

строительных компаний. 

- В Конкурсе не могут принимать участие претенденты, ранее принимавшие участие в рекламных 

фото- и видеосъемках других строительных компаний. 

4. Общие требования к участникам. 

Заявки присылаются на конкурс в электронном виде.  

Заявка должна содержать в себе: 

- Ф.И.О. участника; 

- возраст; 



- место работы; 

- ссылки на профили в соцсетях; 

- телефон,  

- адрес электронной почты для связи 

- 2 фотографии крупным планом  

- 2 фотографии в полный рост 

- видеофайл с короткой презентацией, почему именно вы подходите на роль представителя жк 

«Трамвай желаний» - не более 1 минуты.  

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА   

 

5. Функции и обязанности Организатора  

На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 

Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к Заявкам для участия в данном Конкурсе;  

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;  

- формулирование критериев оценки претендентов, механизма голосования Жюри;  

- принятие решения о составе Жюри; 

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;  

- обработка корреспонденции, ответы на вопросы Участников Конкурса;  

- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи 

Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 4 настоящего Положения, для последующего 

предоставления их Жюри Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса.  

В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех участников 

Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение разглашения сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального объявления 

результатов Конкурса. 

 

ГЛАВА 3. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА 

6. Призы и вознаграждение 

Призовой фонд: 

- Материальный приз: Смартфон Apple iPhone  

- Не материальный: участие в съемках рекламного видеоролика жк «Трамвай желаний».  

7. Порядок награждения. 

Смартфон вручается после завершения съемок и монтажа видеоролика, но не позднее 30.10.2019г.  



 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

8. Заявка на участие в Конкурсе. 

Участники направляют Заявки на Конкурс по электронной почте.  

Заявкой на участие в Конкурсе является фото и видео презентация и краткая информация об 

авторе - это Ф.И.О., возраст участника, место работы, телефон и электронный адрес. 

9. Принятие Заявок на участие в Конкурсе.   

Заявки на участие в Конкурсе проверяются Организатором Конкурса на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам Участников Конкурса и указанным в разделе 3.  

Заявка на участие в Конкурсе предполагает согласие претендента на обработку его персональных 

данных.  

10. Сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01.07.2019г.   

Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода проведения 

Конкурса. 

11. Сроки проведения Конкурса  

Прием Заявок осуществляется до 16.08.2019г. 

Сроки подведения итогов Конкурса: до 31.08.2019г. 

 

ГЛАВА 5. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА  

12. Состав и функции Жюри. 

Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.  

Жюри оценивает претендентов и определяет победителя Конкурса. 

 

ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА  

13. Оглашение результатов Конкурса  

Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте жилого комплекса «Трамвай 

желаний» www.трамвай-желаний.рф в течение 5 дней начиная со дня подведения итогов 

Конкурса. 

14. Контактная информация: 

E-mail: konkurs@krays.ru 

Тел.: 262-14-47 
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