
 

 

 

Положение 

О проведении Всероссийского конкурса  

«Женский голос Арктики»  
 

1. Общие положения.  

1.1 «Женский голос Арктики» – это народный конкурс с  участием  молодых представительниц 

северных этносов и коренных народов севера РФ - якуток, эвенок, эвенкиек, чукчанок, юкагирок, 

долганок и др. 

Медиапроект призван привлечь внимание к важнейшим проблемам, которые волнуют женщин 

Севера здесь и сейчас. Он ставит перед собой задачу способствовать развитию национальной 

культуры при помощи самого современного инструментария, в первую очередь медиатехнологий.   

1.2. Основной принцип выбора участниц конкурса  –  разнообразие. Наши героини  должны быть 

разными не только по этническому происхождению, но и по характеру, темпераменту, жизненной 

позиции, семейному положению, бытовым условиям. Участницы конкурса могут жить в 

мегаполисе, в центре изучения Арктики – в Санкт-Петербурге и на берегу Ледовитого океана, быть 

успешными менеджерами в Якутске или учить детей в сельской школе Таймыра, объединяет их 

одно – активная жизненная позиция и стремление держаться корней.  

Опубликованные на медиапортале «Женский голос Артике» эссе и видеоблоги станут источником 

вдохновения для молодежи, вернут интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск 

новых путей самореализации. Проект обращён в будущее коренных народов Севера. 

1.3. «Женский голос Арктики» - открытый конкурс. Для того, чтобы принять в нем участие, 

необходимо заполнить заявку-анкету, которая включает в себя эссе автопрезентацию (не более 3000 

знаков) и видео-самопрезентацию (не более 3 минут) на тему: почему в этом проекте должна 

принять участие именно я. Среди основных сюжетов - уникальность моего народа, его мифы, 

обычаи, способы ведения хозяйства и воспитания детей. Образ успешных, реализовавших свой 

творческий потенциал женщин, работающих на благо своих близких, единоплеменников и страны в 

целом станет вдохновляющим примером для тех, кто у себя дома, в своём регионе, наследует 

традиции и сталкивается со схожими проблемами. Наш медиапроект призван стать площадкой для 

обсуждения самых существенных вещей, которые тревожат женщин Севера в начале 21 века. 

1.4. Конкурс будет проводиться на русском языке. 



1.5. По материалам конкурса международное жюри осуществит выбор среди 25-30 участниц, 

вошедших в длинный список проекта. 7  участниц, вошедших в короткий список, будут 

приглашены на съемки в Якутск или Санкт-Петербург. По итогам очного кастинга 

профессиональной съемочной группой проекта будут сняты сюжеты о финалистках. Трех 

победительниц определит народное голосование, которое будет проводиться в социальных сетях 

проекта.  

Реализация проекта в медиаформате должна наглядно показать активную жизненную позицию 

представительниц Арктики и стремление в сохранении родной культуры и традиций, их важную 

социальную роль в передаче культурного наследия следующим поколениям.  

1.6. Видеоконтент проекта будет широко представлен в программах отечественных и 

международных конференций, семинаров, посвященных женской, арктической, этнографической и 

научно-популярной тематике. 

2. Цель конкурса.  

2.1. Выявление новых героинь Арктики, способных использовать медиатехнологии для реализации 

творческого потенциала, для пропаганды активной жизненной позиции и популяризации 

традиционной культуры народов Арктики.  

3. Условия участия в конкурсе. 

3.1. К участию в конкурсе допускаются девушки от 18 до 40 лет 

3.2. Участие в конкурсе – бесплатное. 

4.  Сроки и место проведения конкурса. 

4.1. Конкурс «Женский голос Арктики» проводится с 15 октября по 5 декабря 2021. 

4.2. Прием заявок на Конкурс с  15 октября по 10 ноября 2021 года.  

Участницам необходимо заполнить анкету в Google форме по ссылке 

https://forms.gle/poLC6ZEcRa5vaEKC8 

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАЯВКЕ: всё заполняется и прикрепляется в Google форме - 

1. Анкета 

2. Портретное фото  

3. Эссе автопрезентацию (рассказ о себе) до 3000 знаков, в программе word или pdf  

4. Cсылку на видео-самопрезентацию (хронометраж не более 3-х минут)  

Для этого необходимо подписаться в  инстаграм на аккаунт Конкурса 

https://www.instagram.com/femarctic_voice/  @femarctic_voice. Далее видео-самопрезентацию 

опубликовать с открытым доступом на своей странице в инстаграм и отметить @femarctic_voice. 

4.3.Этапы Конкурса: 

1 этап.  С 15 октября  по 10 ноября 2021 года. Прием и отбор заявок. 

Формирование лонг-листа (длинный список) отбираются 30 заявок, но их количество может быть 

увеличено, по решению экспертного жюри.  

2 этап. С 10 по 16 ноября 2021 года. Работа Международного жюри. 

Международное жюри из 30 отобранных заявок отбирает 7 полуфиналистов. Видеопрезентации 

участниц будут опубликованы на портале проекта https://femarctic.ru/ 

 

3 этап. 17 ноября 2021 года. Очный кастинг. 

Формирование шорт-листа (короткий список) участницы будут приглашены на очное фото-видео 

пробы, которые пройдут в г. Якутске по адресу ул. Кирова, 31, этаж 3 (ГБУ РС (Я) «Музей музыки 

и фольклора народов Якутии») и в Санкт-Петербурге (адрес будет объявлен дополнительно). Место 

прохождения очной пробы участницы выбирают сами. 

4 этап. С 24 по 28 ноября 2021 года. Производство и размещение 7 сюжетов (роликов) об 

участницах проекта.   

https://forms.gle/poLC6ZEcRa5vaEKC8
https://www.instagram.com/femarctic_voice/
https://femarctic.ru/


5 этап.  С 28 ноября по 4 декабря 2021 года. Жюри выбирает из 7 участниц 3-х победительниц 

Конкурса.  4 декабря 2021 года  в инстаграме @femarctic_voice  проводится народное голосование 

на приз зрительских симпатий среди 7 финалисток Конкурса.  

 

6 этап. 7 декабря. Объявление и награждение победителей.  

Проводится медиамост «Женский голос Арктики» с участием международных экспертов и 

финалисток Конкурса, где будут объявлены имена 3-х победительниц и обладательницы приза 

зрительских симпатий. 

 

5. Жюри конкурса и награждение. 

5.1. В состав международного жюри приглашаются известные журналисты и люди искусства, 

исследователи национальной культуры и представители женских организаций 

5.2.  Решение жюри пересмотру не подлежит. 

5.3. Состав жюри утверждается руководителем Конкурса 

6. Организаторы и партнеры конкурса 

6.1. Организаторы: НКО Фонд "Республиканский фонд развития культуры Якутии",  

ИП Кудряшова, Киностудия "Увидеть море", ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов 

Якутии», ГБУ Республика Саха (Якутия) Национальная вещательная компания "Саха".  

6.2. Партнеры: Постоянное представительство республики Саха(Якутии) в Санкт-Петербурге, 

Институт народов Севера РГПУ им Герцена, Киностудия Greenlit productions (Финляндия), Союз 

женских организаций РС(Я),  Комитет землячества Арктических улусов. 

7. Контактная информация 

7.1. Главный организатор Конкурса – НКО Фонд "Республиканский фонд развития культуры 

Якутии",  в лице Исполнительного Директора  Балдановой Доры Борисовны. Адрес: 677000. г. 

Якутск, Кирова 18 блок В офис 1104 Телефон: +79841120555 E-mail: fondcultury@mail.ru. 

7.2. Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Музей музыки и 

фольклора народов Якутии», в лице Директора Корниловой Марии Ильиничны. Адрес: 677027 г. 

Якутск, ул. Кирова, 31 тел/факс (4112) 35-38-84 Е-mail: sakha_mfm@mail.ru. 

8.  Заключительные положения 

8.1. Организаторы Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и изменения 

в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие процесс подготовки и 

проведения мероприятия.  

8.2. Организаторы Конкурса обладает эксклюзивными правами на фото-, видео- и печатные 

материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и проведения мероприятия. 

8.3 Участницы, присылая работы на конкурс, соглашаются на открытую публикацию присланной 

информации (фото, видео, эссе, ссылка на социальные сети) на сайте и в социальных сетях 

конкурса. 

8.4. Проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры и Фонда президентских 

грантов. 

 

 

 

Все вопросы по конкурсу: к.т. +79969157813 (координатор Помогаева Любовь Константиновна) 

Электронная почта: info@femarctic.ru 
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