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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок, условия, сроки проведения и
подведение итогов Всероссийского конкурса блогеров «Познавай Алтай»
(далее
Конкурс).
Конкурс
проводится
в
рамках
проектов
«МежНацАкселератор» и «Красная книга памятников Республики Алтай».
Конкурс призван способствовать распространению в массовой молодёжной
среде медиаконтента на тему изучения, сохранения и популяризации
историко-культурного наследия, развития культурно-познавательного
туризма и гармонизации межкультурных отношений в России.
2. Организаторы Конкурса
Тандыянова А. Е. руководитель проекта «Красная книга памятников
Республики Алтай» и Молодёжная Ассамблея народов России «МЫРОССИЯНЕ».
Конкурс проводится при поддержке Государственной Думы Российской
Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь),
Комитета музеологии стран Азии и Тихоокеанского региона (АСПАК),
Правительства Республики Алтай, Министерства туризма Республики Алтай,
Министерства культуры Республики Алтай.
Блогеры — это авторы страниц в социальных сетях, основное содержимое
которых — регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения
или видеоряд.
3. Цель конкурса: повышение интереса молодых и начинающих блогеров к
освещению вопросов сохранения и популяризации историко-культурного
наследия, развития культурно-познавательного туризма и межкультурного
взаимодействия, межэтнического диалога народов, проживающих на
территории Российской Федерации.
Задачи Конкурса:

1. Привлечение внимания и повышение интереса молодых людей к теме
историко-культурного наследия, культурно-познавательного туризма и
межкультурных отношений в России.
2. Выявление молодых блогеров, занимающихся освещением вопросов
историко-культурного наследия, в том числе через туризм, межкультурного
взаимодействия и межэтнического диалога народов, проживающих на
территории Российской Федерации.
3. Стимулирование молодёжи к творческой деятельности в медиасфере через
систему поощрения авторов лучших работ.
4. Требования для участия в Конкурсе
Конкурс проводится для блогеров в возрасте 18-35 лет, пишущих в
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Youtube и ведущих
собственные блоги на блогерских платформах. В блоге/посте/проекте
обязательно должна отражаться тема наследия, познавательного туризма,
межэтнического взаимодействия и межкультурного диалога народов,
проживающих в России.
Конкурсный блог должен быть действующим, активным и обновляющимся.
Конкурсные посты должны быть только 2020 года, опубликованные в одной
из социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram,
Youtube или на блогерской платформе, которые отвечают заявленной
тематике. Неопубликованные посты на конкурс не принимаются.
Конкурс проводится в два этапа:
Номинации первого этапа (главный критерий - подлинность):
•Лучший блог.
•Лучший пост.
•Лучший медиа/культ/тур проект
Номинации второго этапа (по освещению собранного в ходе экспедиции материала):
• Лучший пост (комплексное оформление контента с текстом).
• Лучший видеоролик.
• Лучшая фотография.
Победители второго этапа Конкурса будут выбираться из тех, чьи работы
набрали наибольшее число просмотров (не менее 4 тыс.) и наиболее глубоко
осветили поставленную тему. При подаче материалов сразу в нескольких
номинациях участник заполняет одну заявку, где уточняет номинации и
указывает названия работ для каждой конкретной номинации. Работы,
предоставленные на Конкурс, не подлежат рецензии. Подача заявки на

участие в данном Конкурсе расценивается в качестве согласия участников с
условиями, выдвинутыми организаторами данного Конкурса.
5. Сроки предоставления конкурсных работ
Для участия в Конкурсе необходимо до 1 мая 2020 года заполнить форму
заявки и прикрепить ссылки на конкурсные работы, отвечающие всем
конкурсным требованиям.
Регистрация на участие в конкурсе проводится через заполнение
электронной формы заявки: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejn4pRo37T4zM3MojzDj4_078A_SVPvG2L-nwRwHa0ZvNaw/viewform?vc=0&c=0&w=1

6. Подведение итогов Конкурса
По итогам первого этапа Конкурса 10 лауреатов будут приглашены в
блогер экспедицию «Познавай Алтай» (все включено) в красивейший
туристский уголок России – в Республику Алтай в июне 2020 года.
Победители второго этапа Конкурса приглашаются на итоговое
мероприятие, которое состоится в Москве в сентябре 2020 года.
Организатором учреждаются главный приз для победителей Конкурса в
каждой номинации, дипломы лауреатов и победителей. Результаты Конкурса
станут известны и будут оглашены на церемонии подведения итогов во
время проведения итогового мероприятия.
Для этого, пожалуйста, отнеситесь серьёзно к заполнению заявки, указывайте
правильно свои данные.
7. Контактная информация:
т. +7-913-361-53-46, @: a.tandyjanava@mail.ru (Айсылу Тандыянова).
В соц. сетях: https://vk.com/club71692910
Официальные хэштэги конкурса: #PoznavaiAltai, #Росмолодежь

