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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок реализации 

Межрегионального образовательного этнотуристического проекта «ЭтноБлогинг 

тайм» (далее – Социальный проект), требования к участию в Социальном проекте, 

порядок проведения и сроки реализации Социального проекта. 

1.2 Инициаторы и организаторы Социального проекта – Автономная 

некоммерческая организация «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в партнёрстве с Ресурсным центром в сфере национальных 

отношений и поддержки гражданского общества и Медиацентром «Этнокультурный 

интернет журнал «Мари Арслан». Социальный проект реализуется с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
2.1 Основной целью Социального проекта является создание условий для 

развития и продвижения современной профессии этноблогера и гражданских 

активистов в данной сфере деятельности, на содействие их обучению современным 

трендам в проектной деятельности и новым возможностям продвижения своих 

социально значимых и этнокультурных проектов. 

2.3  Основные задачи Социального проекта: 

2.3.1 Разработать и внедрить образовательные программы по развитию 

этноблогинга и личностному, профессиональному росту гражданских активистов, 

этноблогеров. 

2.3.2 Обучить гражданских активистов современной профессии этноблогера, 

современным методам реализации и продвижения социально значимых и 

этнокультурных проектов. 

2.3.3 Увеличить охват целевой аудитории, вовлечённых в процесс сохранения 

и популяризации языков, национальных культур, традиций, этнотуризма, укрепления 

национального единства в Республике Марий Эл  и других субъектах Российской 

Федерации. 

2.3.4 Укрепить этнотуристические и национально-культурные связи 

этноблогеров путём их сетевого взаимодействия и интерактивного общения, 

расширения деятельности Всероссийской ассоциации этноблогеров.  

2.3.5 Внедрить программу наставничества среди этноблогеров для 

подрастающего поколения. 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Февраль 2021 г. – июль 2022 г.  (каждый третий четверг месяца 16:00 

мск). Онлайн воркшоп «ЭтноБлогинг тайм».  

12 мая – 12 июня 2021 г. Второй конкурс на Всероссийскую общественную 

премию «Этноблогер года». 



12 мая – 12 июня 2021 г. Межрегиональный конкурс эссе «Мой блог (моя 

страница в соцсети) – это…». 

27 июня 2021 г. Межрегиональный медиафорум «ЭтноБлогинг тайм». 

28 июня – 7 июля 2021 г. Межрегиональный образовательный 

этнотуристический семинар «Путь этноблогера».  

Апрель 2021 г. – апрель 2022 г. Офлайн встречи с населением – знакомство 

населения Республики Марий Эл с представителями некоммерческих, 

этнокультурных организаций, их деятельностью.  

Июль 2021 – апрель 2022 г. Онлайн школа этноблогера. 

Март 2021 г. – май 2022 г. Школа юного этноблогера – Школа 

наставничества. 

12 мая – 12 июня 2022 г. Третий конкурс на Всероссийскую общественную 

премию «Этноблогер года». 

Январь – июль 2022 г. Пособие «Путь этноблогера»: советы экспертов. 

 

Все мероприятия проекта посвящаются 10-летию создания Автономной 

некоммерческой организации «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
4.1 В Социальном проекте принимают участие представители социально 

ориентированных, этнокультурных некоммерческих организаций, гражданские 

активисты, в том числе молодёжь от 14 лет, этноблогеры и этножурналисты. 

4.2 Для участия в Медиафоруме проекта необходимо заполнить анкету  

по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1D6TU_kmnyLX5tdwgsUaMFX34vXjUZ-

gLyhkPxksb8Sc до 10 июня 2021 года включительно.  

Для участия в семинаре «Путь этноблогера» необходимо написать эссе на 

тему «Мой блог (моя страница в соцсети) – это…» и направить на электронную почту 

kuklina-10@mail.ru с пометкой «Путь этноблогера» либо прикрепить файл к анкете  

семинара по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1DVV31An8yvq_TNkJswRSoVOTNO-

OqMNd7RDNCkJUIlc. Подробности в приложении 1 к данному Положению. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Подача заявки на участие в Социальном проекте означает согласие на 

хранение, обработку и использование предоставленных участниками Социального 

проекта 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 

Группы в социальных сетях:  
https://vk.com/etnobloger  

https://www.facebook.com/etnobloger  

https://www.instagram.com/etnobloger  
https://www.instagram.com/putetnoblogera 

 

Адрес АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 41, 4 этаж, офисы 407, 408 
#рцинтеллектуал #этноблогингтайм #этноблогер #путьэтноблогера  
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