
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «RAP STAR» В РАМКАХ  МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ «MUUSUSTAR» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Конкурс «RAP STAR» проводится по инициативе корпорации «Синергия» в рамках 

молодежного фестиваля «MuusUSTAR» в  Республике Саха (Якутия) 
1.2 Цели конкурса: 

-воспитание общей культуры,  развитие эстетического восприятия окружающей 
действительности у молодежи 
-выявление и поддержка таланливой молодежи Республики Саха (Якутия) 

1.3 Задачи конкурса: 

- создать условия для самореализации молодежи 

-способствовать развитию креативного мышления 

-вовлечение молодёжи в единое творческое пространство 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1 К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди  от 14 до 35 лет 

2.2. Участником конкурса могут быть лицо или группа лиц 

 (коллективный номер), выступающие в жанре рэп 

2.3. Все участники конкурса не достигшие 18  лет должны иметь согласие родителей на обработку 
личных данных о детях, участвующих в конкурсе (размещение информации в СМИ) 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два этапа 

1 этап – прием заявок  - проводится до 23 марта 2021 года  

2 этап – подведение итогов – проводится 25 марта 2021 года 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

4.1. Каждый участник конкурса (коллектив) готовит видеролик на основе своего рэп-произведения, 
длительностью не более 4 минут. 

4.2. В выступлениях не должно быть элементов, связанных с нарушением техники безопасности, а 
так же того, что нарушает законы Российской Федерации. 

 

4.3. Основные критерии оценки выступлений: 



 

- композиционное и художественное единство произведения; 

- целостность общего решения произведения; 

- техника исполнения; 

- обоснованность использования выразительных средств; 

- эстетичность произведения; 

- артистичность и оригинальность исполнения; 

- художественное оформление видеоролика. 

 

4.4. Участнику необходимо: 

4.4.1 Записать  видео с исполнением собственного трека в стиле Рэп 

4.4.2. Опубликовать видео  в IGTV  в своем персональном  аккаунте в социальной сети Instagram. С 
Указанием хештега #muusustar_rap и #muusustarfest, а так же отметь официальную страницу 
страницу фестиваля  @muus.ustar 

4.4.3 Опубликовать в своем персональном аккаунте социальной сети Instagram сторис со ссылкой 
на пост и указать аккаунт @muus.ustar 

4.4.4 В описании к публикации участнику необходимо указать: 

 Фамилия и имя участника (название коллектива); 

Краткая информация о себе (коллективе) с указанием возраста; 

Название произведения и краткая информация о его основной идее; 

4.4.5 Персональный аккаунт в котором размещается запись должен быть открытым для всех  

 

. 

5. ЖЮРИ 

5.1. Для определения победителей конкурса формируется жюри из числа организаторов фестиваля 
MUUS uSTAR.. 

5.2. Решение жюри является окончательным. 

 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Подведение итогов осуществляется 25 марта  

6.2. В результате конкурса будет выбран один победитель. 



6.3. Участник, победивший в конкурсе награждаются электронными часами apple watch и 
дипломом победителя на главной сцене СК «Триумф» 27 марта 2021г. 

6.4. Дополнительные номинации могут быть учреждены по решению жюри. 

 

  

 

 

Оргкомитет открыт всегда готов предоставить дополнительную информацию по регламенту:   
konkursmuusustar@gmail.com 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


