
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном конкурсе ЭССЕ на тему 

«Мой блог (моя страница в соцсети) – это…» 

 

Межрегиональный образовательный  

этнотуристический проект «ЭтноБлогинг тайм» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Межрегионального конкурса эссе на тему «Мой блог (моя страница в соцсети) – это…» 

(далее – Конкурса) по отбору участников Межрегионального образовательного 

этнотуристического семинара «Путь этноблогера» социально значимого проекта 

«ЭтноБлогинг тайм», требования к участию в Конкурсе, порядок проведения и сроки 

Конкурса. 

1.2 Конкурс проводиться с целью привлечения лидеров гражданского общества к 

участию в Межрегиональном образовательном этнотуристическом проекте «ЭтноБлогинг 

Тайм». Социальный проект направлен на развитие и продвижение современной 

профессии этноблогера и гражданских активистов в этой сфере деятельности, на 

содействие их обучению современным трендам в проектной деятельности и новым 

возможностям продвижения своих социально значимых и  этнокультурных проектов. 

1.3 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. 

1.4. Подать заявку на Конкурс можно, заполнив анкету участника по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1DVV31An8yvq_TNkJswRSoVOTNO-OqMNd7RDNCkJUIlc 

до 23 часов 00 минут (время московское) 12 июня 2021 года. 

1.5. Итоги Конкурса и список отобранных участников будут опубликованы на 

официальном сайте Культурно-информационного центра «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  http://mari-

arslan.ru до 20 июня 2021 года. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Основной целью Конкурса является выбор наиболее мотивированных и 

заинтересованных участников – представителей этнокультурных СО НКО, 

некоммерческих организаций, реализующих межэтнические проекты, и лидеров 

гражданского общества из регионов страны. 

2.2 Основные задачи Конкурса: 

2.1 Повышение уровня профессиональных компетенций представителей 

национально-культурных СО НКО, некоммерческих организаций. 

2.2 Укрепление этнотуристических и национально-культурных связей гражданских 

активистов путём их сетевого взаимодействия и интерактивного общения, расширения 

деятельности Всероссийской ассоциации этноблогеров.  

2.3 Внедрение программы наставничества среди представителей национально-

культурных СО НКО, некоммерческих организаций. 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1 В конкурсе принимают участие представители этнокультурных СО НКО, 

некоммерческих организаций и лидеры гражданского общества из регионов страны. 

3.2 Для участия в Конкурсе необходимо: 

https://docs.google.com/forms/d/1DVV31An8yvq_TNkJswRSoVOTNO-OqMNd7RDNCkJUIlc
http://mari-arslan.ru/
http://mari-arslan.ru/


3.2.1 Заполнить Анкету. 

3.2.2 Написать эссе на тему «Мой блог (моя страница в соцсети) – это…». 

В полном объёме пройти «Путь этноблогера» могут не более  20 человек – 

победители Конкурса эссе, а в Межрегиональном медиафоруме «ЭтноБлогиг тайм» могут 

принять участие не более 150 человек, в формате онлайн-офлайн. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ и НАПИСАНИЮ ЭССЕ 
Объём материалов – до 5 страниц. 

Формат – MicrosoftWord, шрифт TimesNewRoman, интервал 1,5, выравнивание по 

ширине, все поля по 2 см, абзацный отступ 1,25, без переносов.  

В тексте ответить на следующие вопросы: 

Когда и в каких социальных сетях создан ваш личный блог (страница в соцсети), 

также блог вашей организации, проектов (указать ссылку, дату создания)? 

Охват аудитории, количество подписчиков на момент подачи заявки для участия  

в Конкурсе. О чём рассказываете, пишите на ваших страницах? 

Почему вам нужен блог? Почему нужны вам страницы в социальных сетях? 

Какие планы по развитию ваших блогов, страниц в социальных сетях? 

 

В начале текста указать данные: ФИО, организация, регион, населённый 

пункт, e-mail, номер телефона. 

 

5. ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1 Работы участников Конкурса рассматривают эксперты. 

5.2 Победители Конкурса выявляются согласно критериям: 

- соответствие содержанию выявленной теме; 

- знание вопроса по заявленной теме; 

- оригинальность и речевое оформление; 

- грамотность, соблюдение требований по оформлению. 

 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 12 мая по 12 июня 2021 года. Заявки принимаются до 23 

часов 00 минут (время московское) 12 июня 2021 года. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Экспертная комиссия не даёт письменных или устных пояснений о мотивах 

принятия решений по результатам рассмотрения заявок. 

7.2 Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку 

и использование представленных участникам 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 

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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