
Положение о конкурсе молодежных событий «YES - Youth Event Stars-2019» 

 

   

Цель конкурса – дать возможность молодым организаторам (возраст до 30 лет) 

представить свои идеи по созданию событий для развития индустрии туризма и 

гостеприимства в России.  

 

Требования к структуре и описанию события 

Краткое описание молодежного события для развития внутреннего туризма в России 

должно представлять собой проект, содержащий в себе следующие элементы: 

 Название события, автор-разработчик  

 Миссия, цель и видение события  

 Целевая аудитория события  

 Социальные потребности, на удовлетворение которых направлено событие 

 Концепция / идея события  

 График реализации 

 Необходимые ресурсы для организации события, бюджет.     

 

Проект представляется в организационный комитет в формате POWER POINT 

презентации.  

 

Критерии оценивания 

Ключевыми критериями для оценивания представленных на конкурс событий являются:  

 актуальность и востребованность идеи события 

 реализуемость идеи 

 творческий подход, креативность идеи события;  

 социальная направленность события;  

 соответствие описания события требованиям структуры;  

 

Процедура представления конкурсных работ. 

Конкурс событий осуществляется в два этапа:  

 Дистанционный (заочный) тур. Все желающие участники представляют свои 

проекты событий в адрес оргкомитета по электронной почте  с пометкой «YES-

2019» не позднее 2 апреля 2019 г.  Конкурсное жюри проводит отбор проектов и 

отбирает 3-х номинантов для участия в очном туре. 

Кроме этого, в период с 3 по 10 апреля 2019 г. присланные в адрес оргкомитета 

проекты будут размещены в официальной группе для открытого голосования. По 

окончании дистанционного тура на основе рейтинга будет отобран 1 проект, 

набравший наибольшее количество голосов для награждения в номинации «Приз 

зрительских симпатий».  

 Очный тур проходит на площадке в соответствии с программой и регламентом 

форума. События-номинанты должны быть представлены в публичной 

презентации жюри конкурса. Жюри конкурса на основе закрытого обсуждения 

выбирает победителя Конкурса и Лауреатов.  

 Награждение победителей состоится в заключительный день работы Форума.  

 Все участники, приславшие работы на конкурс, получают сертификат 

участника. 

 
По возникающим вопросам можно обращаться к руководителю проекта«YES 

- Youth Event Stars-2019» «YES - Youth Event Stars-2019»: 

Пашоликов Михаил Сергеевич, +79112544011, e-mail: mikle.pasholikov@gmail.com 

mailto:mikle.pasholikov@gmail.com

