
ЭтноБлогинг тайм: Медиафорум,  

Путь этноблогера, Этноблогер года 

Продолжаются регистрация, приём заявок на 

«ЭтноБлогинг тайм». Мероприятия проекта: 

* Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм»; 

* Образовательный этнотуристический семинар «Путь 

этноблогера»; 

* Всероссийская общественная премия «Этноблогер года». 

Образовательный этнотуристический проект «ЭтноБлогинг 

тайм» реализует Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при 

поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта проводится ряд 

актуальных мероприятий. Объединяющая тема (идея) проекта – сотрудничество 

и взаимодействие. В дружбе – наша сила! 

27 июня в городе Йошкар-Оле на базе Национальной библиотеки имени С.Г. 

Чавайна состоится первый межрегиональный Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм». 

В онлайн и офлайн формате, с соблюдением санитарных требований и 

рекомендаций роспотребнадзора.  

На Медиафоруме будет организована работа воркшопов: «НКО и СМИ: 

партнёры?», «Тренды для НКО в соцсетях», «Авторские права в интернете». 

В этот же день в рамках Медиафорума пройдёт круглый стол «Межсекторное и 

внутрисекторное партнёрство в развитии социальной экономики», совместно с 

Общественной палатой Марий Эл и газетой «Марийская правда».  

Ссылка для регистрации на Медиафорум: 

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

gLyhkPxksb8Sc 

28 июня – 7 июля всех желающих ждёт Межрегиональный образовательный 

этнотуристический семинар «Путь этноблогера», по Республике Марий Эл.  

Темы образовательной программы семинара: 

* Этноблогер – профессия настоящего. Опыт ведения блогов на родном языке. 

* Энергия речи: как стать успешным спикером и правильно записывать видео для 

социальных сетей. 

* Особенности развития тревел-блогерства. 

* Работа с поколением Z, выстраивание отношений с ними. 

* Личный бренд и PR. Создание и продвижение этнобренда. 

* Современные тренды проектной деятельности в сфере национальных отношений. 

Создание и развитие сообществ. 

Этнотуристическая составляющая семинара: 

* Лекции, тренинги, мастерские пройдут в турбазах «Салика», «Звениговская», 
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«Марилэнд» и санатории «Кичиер». 

* С этнопрограммой встретит этнокомплекс «Озанай». 

* Открытие проекта состоится 27 июня в рамках Медиафорума на площадке 

исторического здания Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна. 

* Закрытие – на современной площадке Культурно-выставочного центра «Башня». 

* И 7 июля – мастер-класс по этнокухне в кулинарной студии «Дело вкуса». 

Ссылка для регистрации на семинар «Путь этноблогера»: 

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

OqMNd7RDNCkJUIlc 

Продолжается приём заявок на второй конкурс на Всероссийскую 

общественную премию «Этноблогер года».  

Премия присуждается по следующим номинациям: 

* Пост года; 

* Блог года;  

* Этноблогер года (гран-при); 

* Юный этноблогер (специальный приз). 

Условия участия: 

* Заполнить анкету. 

* Написать не менее 10 постов на темы: 

- Родной язык, традиции и обычаи; 

- Красота родного края, этнотуризм; 

- Этнокультура, этномода, этностиль; 

- Многообразие народов и национальное единство. 

* Желательно использовать хештеги #этноблогингтайм, #этноблогергода, 

#путьэтноблогера. 

Ссылка для регистрации: 

https://docs.google.com/forms/d/1kGfVD8yKrcrq65w2itP77eKlPlgtzHdmAbXkoftvUJQ  

 

Соцсети:  

https://vk.com/etnoblogingtime  

https://www.facebook.com/etnobloger  

https://www.instagram.com/etnoblogingtime  

https://www.instagram.com/putetnoblogera  

 

https://etnoblogingtime.aqulas.me 

 

Подробности о проекте на сайте: http://mari-arslan.ru/node/4358 

Контакты: 8 999 145 38 76, kuklina-10@mail.ru  
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