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Э.В. Куклина
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской общественной премии «Этноблогер года»
в рамках деятельности Всероссийской ассоциации этноблогеров и реализации
Межрегионального образовательного этнотуристического проекта «ЭтноБлогинг тайм»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения третьего
Конкурса на присуждение Всероссийской общественной премии «Этноблогер года»
(далее – Конкурс и Премия).
1.2. Конкурс проводится с целью сохранения межнационального мира и согласия,
выявления лидеров гражданского общества, национальных блогеров (этноблогеров),
вовлечённых в процесс сохранения и популяризации языков, национальных культур,
традиций, развития этнобренда, этностиля, этнотуризма (этнотревел, этнопутешествия),
этномоды, этнокухни, укрепления национального единства в Российской Федерации,
освещения достопримечательностей страны.
1.3. Премия присуждается по следующим номинациям:
* «Пост года».
* «Блог года».
* «Этноблогер года» (гран-при).
* «Юный этноблогер» (специальный приз).
1.4. Подать заявку на Конкурс можно, заполнив анкету участника по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1kGfVD8yKrcrq65w2itP77eKlPlgtzHdmAbXkoftvUJQ до 23
часов 00 минут (время московское) 12 апреля 2022 года.
1.5. Итоги Конкурса и список отобранных участников будут опубликованы на
официальном сайте Культурно-информационного центра «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
http://mari-arslan.ru после 27 июня 2022 года.
2. ДИРЕКЦИЯ КОНКУРСА
2.1 Инициаторы и организаторы (учредители) Конкурса и Премии – Автономная
некоммерческая
организация
«Культурно-информационный
центр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в партнёрстве с Ресурсным центром в сфере национальных
отношений и поддержки гражданского общества и Этнокультурным интернет журналом
«Мари Арслан» в рамках деятельности Всероссийской ассоциации этноблогеров и
Межрегионального образовательного этнотуристического проекта «ЭтноБлогинг тайм».
Социальный проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
2.2 Учредители Конкурса наделяют Дирекцию Конкурса следующими
полномочиями:
* представлять Конкурс в средствах массовой информации, в местных органах
власти, перед иными третьими лицами;
* регулярно размещать объявление о проведении Конкурса, осуществлять полную
информационную поддержку;
* привлекать спонсоров Конкурса;
* заключать гражданско-правовые сделки, необходимые для проведения Конкурса;
*обеспечивать деятельность членов Жюри в соответствии с настоящим
Положением;
* организовывать церемонию вручения Премии;
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* выполнять иные действия, необходимые для организации и проведения Конкурса.
2.3 Местонахождение Дирекции Конкурса: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, 4 этаж, офисы 407, 408.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1 В конкурсе могут принять участие лидеры гражданского общества,
национальные блогеры (этноблогеры), все желающие от 14 лет, вовлечённые в процесс
сохранения и популяризации языков, национальных культур, традиций, этнотуризма,
этномоды, этностиля, этнобренда, укрепления национального единства в Российской
Федерации, освещения достопримечательностей страны – развития этнотуризма.
3.2
Обязательное
условие
Конкурса
–
использование
хештегов
#этноблогергода2022, #этноблогингтайм и #путьэтноблогера в публикациях (постах в
социальных сетях), предложенных для участия в Конкурсе.
3.3 Для участия в Конкурсе необходимо:
3.3.1 Заполнить анкету.
3.3.2 С 07 сентября 2021 года по 31 марта 2022 года опубликовать в своём блоге (на
странице в социальных сетях) не менее 30 постов, связанных с сохранением и
популяризацией языков, национальных культур, традиций, развитием этнобренда,
этнотуризма (этнотревел, этнопутешествия), этномоды, этностиля и этнокухни;
укреплением национального единства в субъектах Российской Федерации; также можно
рассказывать о красоте и великолепии родного края (достопримечательностях) с
использованием хештегов #этноблогергода2022, #этноблогингтайм, #путьэтноблогера.
Примечание: Посты под хештегом #этноблогергода2022 будут публиковаться как
репосты на страницах @etnoblogingtime и @putetnoblogera.
3.4 Особо приветствуются специальные блоги, связанные с сохранением и
популяризацией языков, национальных культур, традиций, развитием этнобренда,
этнотуризма (этнотревел, этнопутешествия), этномоды, этностиля и этнокухни;
укреплением национального единства в субъектах Российской Федерации; освещением
красоты и великолепия (достопримечательности) отдельного региона и страны в целом.
3.5 Имена победителей конкурса на соискание Приза объявляются на церемонии
награждения 27 июня 2022 года на Межрегиональном медиафоруме «ЭтноБлогинг тайм».
3.6 Протоколы о результатах голосования хранятся в Дирекции Конкурса в течение
одного года со дня проведения церемонии награждения победителей соответствующего
Конкурса.
3.7 Каждый участник Конкурса может вступить в Всероссийскую ассоциацию
этноблогеров.
4. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1. Работы участников Конкурса рассматривают эксперты – члены жюри.
4.2. Победители Конкурса выявляются согласно критериям:
- соответствие содержания заявленной теме;
- оригинальность и творческое оформление;
- грамотность, соблюдение требований по оформлению.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Экспертная комиссия не даёт письменных или устных пояснений
о мотивах принятия решений по результатам рассмотрения заявок.
5.2 Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку
и использование предоставленных участниками Конкурса персональных данных.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Куклина Эльвира Викторовна, директор АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», руководитель проекта.
Галиева Анастасия Эдуардовна и Мамаева Снежана Викторовна, менеджеры АНО
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», координаторы проекта.
Тел. 8 999 145 38 76 и 8 906 334 46 87
E-mail: kuklina-10@mail.ru. Сайт: www.мариарслан.рф
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