Положение
о деятельности регионального представителя
Международной ассоциации студенческого телевидения
1. Принятие в состав региональных представителей
1.1. Зачисление в состав региональных представителей происходит в три этапа на
конкурсной основе.
1.2. Для участия в конкурсном отборе кандидат должен представить заявку в срок с
30.05.2018 по 10.08.2018 в соответствии требованиями, на электронный адрес:
region@iast.pro.
1.3. В письме кандидат должен предоставить:
I Резюме которое должно содержать сведения:
 ФИО;
 Образование, год окончания;
 Опыт работы;
 Контактную информацию;
 Регион проживания;
 Имеющиеся навыки;
 Дополнительная информация, которую кандидат хочет рассказать о себе (не более
500 символов).
II Видеовизитку, длительностью не более одной минуты.
В видеовизитке кандидат должен ответить на следующие вопросы:
 Почему именно Вы должны стать региональным представителем;
 Что бы Вы изменили в области развития молодежных медиа своего региона и
почему?
 Что Вам уже удалось сделать для развития молодежных медиа своего региона?
Приведите конкретные примеры.
Необходимо разместить пост с видеовизиткой в социальных сетях на страницах
своих актуальных аккаунтов с хэштегом #МАСТкоманда и не удалять до
30.09.2018. Необходимо прислать ссылку на уже опубликованную в социальных
сетях видеовизитку.
III Бланк заполненного заявления о рассмотрении и принятии кандидата в
региональные представители.
IV Скан паспорта, а именно первую страницу и страницу с регистрацией.
V Фото:
- цветная фотография в формате JPEG;
- пропорции 3×4;

- разрешение не менее 480×640;
- на фотографии вы должны быть изображены анфас, без головного убора;
- изображение лица должно занимать не менее 70% фотографии.
1.4. Заявка каждого из кандидатов будет рассмотрена в течение 7 рабочих дней с даты
обращения.
1.5. После рассмотрения кандидат получит ответное письмо с информацией о дате и
времени онлайн-собеседования.
1.6. Итоги онлайн-собеседования кандидату будет сообщено после 10 августа 2018 г..
1.7. Если заявленный кандидат успешно прошел собеседование, далее ему
необходимо пройти испытательный срок в течение 1 месяца.
1.8. Если кандидат соответствует необходимым требованиям, своевременно и
ответственно выполняет задачи, в таком случае он становится региональным
представителем.
2. Основные задачи регионального представителя МАСТ
2.1. Основные задачи регионального представителя МАСТ – развитие молодежных
медиа и реализация проектов МАСТ в своем регионе.
2.2. Деятельность регионального представителя основывается на направлениях
работы МАСТ и не противоречит законодательству РФ, Уставу Ассоциации и данному
Положению.
2.3. В начале своей деятельности региональный представитель МАСТ обязательно
должен изучить:
 учредительные документы МАСТ,
 проекты МАСТ и направления деятельности,
 список членов и партнеров МАСТ,
 регламент работы регионального представителя,
 обязательный минимум в рамках реализации проектов в своем регионе,
 ресурсы МАСТ (сайт, социальные сети, портал МАСТ Медиа, Первый
студенческий телеканал).
2.4. В ходе своей деятельности региональный представитель регулярно
предоставляет следующую информацию куратору:
 Материалы для публикации на ресурсах МАСТ (текстовые материалы,
фотоотчеты, сюжеты), подготовленные молодыми журналистами в рамках
освещения мероприятий.
Материалы для публикаций предоставляются на электронную почту
praktika@iast.pro.
 Анонсы мастер-классов и ссылки на трансляции для размещения их на ресурсах
МАСТ и своевременного анонсирования – на почту region@iast.pro.
 Фотоотчеты, видеоотчеты о реализации проектах МАСТ в регионе – в течение
суток с момента проведения мероприятия на почту region@iast.pro.
2.5.
Каждый региональный представитель МАСТ должен составлять
календарь мероприятий. Календарь мероприятий на следующий месяц необходимо

направлять на электронный адрес region@iast.pro не позже 25 числа текущего месяца
для согласования.
2.6.
Региональный представитель может приступать к реализации указанных
мероприятий только после окончательного согласования с координатором с учетом
замечаний и корректировок куратора и руководства МАСТ.
2.7.
Региональный представитель должен следовать календарю мероприятий.
В случае, если по каким-то причинам указанное в календаре мероприятие не удается
реализовать в указанных срок, региональный представитель должен заранее сообщить
об этом куратору.
2.8.
Региональный представитель должен неуклонительно следовать
календарю мероприятий и отправлять по нему отчетности в установленный срок. На
обработку отснятого материала дается сутки (24 часа). Материал отправленный позже
установленного срока, публикации не подлежит.
2.9.
В календарь мероприятий могут быть включены дополнительные
мероприятия, проводимые МАСТ на федеральном уровне, и они обязательны для
реализации в регионе.
2.10.
Деятельность
регионального
представителя
должна
являться
систематической.
2.11.
Вся деятельность региональных представителей МАСТ координируется
руководством Ассоциации.
2.12.
Ведется рейтинг активности каждого региональных представителей
МАСТ, на основе которого ежегодно на общем собрании поощряются самые активные.
3. Невыполнение обязанностей
3.1. В случае систематического бездействия региональный представитель может
быть отстранен от деятельности и в этом регионе будет объявлен конкурс на выбор
нового кандидата.
3.2. В случае если представленные материалы отличаются от запланированных по
календарному плану или не были направлены совсем, то региональный представитель
будет отстранен от деятельности. (Кроме случаев форс-мажорного характера).

