
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о I‐м конкурсе медиаматериалов  

«Прикладное краеведение» 

(март 2021 г. ‐ июль 2021 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цель,  задачи,  условия  участия  в 

конкурсе  медиаматериалов  в  рамках  проекта  «Прикладное  краеведение» 

(далее – Конкурс); критерии оценки, порядок награждения победителей; 

1.2. Организатор Конкурса: «Евразийские коммуникации. Байкал».  

1.3. Информация о конкурсе публикуется на сайте kraeved.pribaikal.ru 

1.4.  Проект  реализуется  с  использованием  гранта  Президента  Российской 

Федерации  на  развитие  гражданского  общества,  предоставленного  Фондом 

президентских грантов. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1.  Создание  для  молодежи  новых  мотиваций  и  возможностей  на  основе 

вовлечения  в  эффективный  информационный  и  хозяйственный  оборот 

туристско‐рекреационных  ресурсов  муниципальных  образований  (городов  и 

районов). 

2.2.  Формирование у молодежи интереса к краеведению, профориентация; 

2.3.  Участие молодежи в сохранении памятников природы и истории. 

2.4. Получение практических навыков конвертации такого ресурса, как природа 

и  история  родного  края,  в  конкретный  туристический  продукт  (экскурсии, 

маршруты выходного дня и др.).  

 

3. Задачи 

3.1. Цели конкурса достигаются посредством решения следующих  задач: 

•  доведение информации о конкурсе через областные и местные СМИ; 

•  проведение трех этапов конкурса; 
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•  публикация  присланных  на  конкурс  материалов  на  портале 

«Прибайкалье»; 

•  формирование  комплекса  учебно‐методических,  просветительских 

материалов; 

•  организация  поездки  победителей  конкурса  для  участия  в  обучающем 

семинаре в Иркутске и на Байкале; 

•  награждение. 

 

4. Организация и порядок проведения Конкурса 

4.1.  К  участию  в  конкурсе  приглашаются  жители  Иркутской  области  и 

Республики Бурятия, граждане России и иных государств, возрастом – от 16 до 

20 лет, пишущие на русском языке. 

4.2. Конкурс проводится в три этапа:  

4.2.1. 1 марта ‐ 31 марта   2021  г. – «Визуальные материалы»  ‐ Подборка 

до 5 снимков с кратким описанием; 

4.2.2.  1  апреля  –  30  апреля  2021  г.  –  этап  «Эссе»  конкурс 

исследовательских  работ  в  виде  иллюстрированных  эссе  с  элементами 

интервью; 

4.2.3.  1  мая  ‐  31  июля  2021  года  –  этап  «Презентация».  Разработка 

паспортов  объектов  и  маршрутов  и  их  презентация  в  форматах, 

подходящих  для  широкого  распространения  посредством  актуальных 

социальных и коммуникационных сетей. 

4.3.  Одна  работа  может  участвовать  только  в  одной  номинации  и  будет 

рассматриваться только один раз. 

4.4.  Конкурсант может  участвовать  во  всех  этапах  конкурса.  Активное  участие 

увеличивает шансы на победу. 

4.5.  Методические  указания  и  разъяснения  по  порядку  проведения  конкурса 

публикуются на сайте kraeved.pribaikal.ru. 

 

5. Требования к работам 

5.1.Каждый  присланный  на  конкурс  материал  должен  быть  подписан  и 

содержать  краткие  сведения  об  авторе  (имя,  адрес  электр.  почты,  место 

рождения, место учебы и проживания). 

5.2. Коллективные заявки не рассматриваются. 

5.3. Описываются объекты, расположенные на территории Иркутской области и 

Республики Бурятия. 



5.3. Творческая работа, выдвинутая на Конкурс, должна быть представлена на 

русском языке и соответствовать жанру эссе: 

‐ свободная форма изложения; 

‐ общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка;  

‐ согласованность ключевых тезисов и утверждений. 

5.4. Объем материалов: 

1) Первый этап   – 500‐1500 знаков. 

2) Второй этап   – 3000‐5000 знаков. 

3) Третий этап    – до 15 000 знаков. 

5.5.  Материалы,  не  соответствующие  требованиям  Положения,  не 

рассматриваются. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.6. Подача материала на конкурс не должна нарушать авторские и иные права 

третьих лиц; 

5.7.  Материал  не  должен  содержать  сведений,  запрещенных  или  не 

подлежащих  публикации  в  открытой  печати  в  соответствии  с  действующим 

законодательством  РФ,  а  также  нарушать  иные  положения  действующего 

законодательства РФ. 

 

6. Сроки приема и рассмотрения работ 

6.1.  Работы  на  Конкурс  принимаются  согласно  указанным  для  каждой 

номинации  срокам  на  адрес  электронной  почты  konkurs@kraeved.pribaikal.ru, 

приветствуется оповещение посредством мессенджера. 

6.2.  По  окончании  каждого  из  этапов  Оргкомитет  в  течение  5  рабочих  дней 

подводит его итоги и публикует списки победителей. 

 

7. Оценка работ 
7.1. Количественная оценка:  

1) На этапе «Визуальные материалы» оцениваются отдельные изображения 
и подборки до 5 изображений, присланных одним автором; 

2) На  этапе  «Эссе»  оценивается  до  2  материалов,  присланных  одним 
автором, баллы суммируются; 

3) В  номинации  «Презентация»  оценивается  1  материал,  присланный 
одним автором. 

7.2. Оригинальность материала (макс. 15 баллов); 
7.3. Образность и глубина раскрытия темы (макс 10 баллов); 
7.4. Приложенные фотографии* + 5 баллов; 



7.5. Материалы о сельской местности и природных объектах + 10 баллов, 
материалы о городах и поселках + 5 баллов, материалы об Иркутске, Улан‐
Удэ  – без бонусных баллов. 
7.6. Участие на предыдущих этапах + 5 баллов. 
 

*Фотографии загружаются в формате JPG файлов. Размер изображения ‐ не менее 1200 и не более 

4600 пикселей по его длинной стороне. Название файла должно содержать в себе дату создания 

снимка, фамилию автора (напр. 20180115 Konkurs Berezhnykh OV). Допустимый размер файла ‐  не 

более 4 МБ. В электронном письме, сопровождающем фотографии, следует указать дату и место  

зафиксированного события и его действующих лиц. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Работы участников конкурса рассматриваются Жюри; 

8.2. Победители определяются простым большинством голосов членов Жюри, 

определяемых путем подсчета отметок в их персональных ведомостях. 

8.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, на основании которого издается 

приказ  об  итогах  проведения  Конкурса  материалов  «Прикладное 

краеведение». 

8.4. Авторы лучших работ отмечаются грамотами и дипломами, предусмотрены 

призы.  

 

9. Права на материалы 

9.1.Отправляя материалы для участия в конкурсе, участники:  

9.1.1. подтверждают авторство;  

9.1.2. дают согласие на обработку персональных данных (имя, Е‐мэйл, 

телефон).  

9.2.  подача  работы  на  конкурс  означает  предоставление  конкурсантом  ЧУК 

«Евразийские  коммуникации.  Байкал»  простой  (неисключительной)  лицензии 

на использование работы в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом, указанным в пункте 2 статьи 1270 ГК Российской Федерации.  

 

10. Заключительные положения 

Оргкомитет конкурса информирует участников обо всех вопросах, касающихся 

самого  Конкурса,  формирует  базу  участников,  размещает  информацию  об 

итогах Конкурса в СМИ и на сайте проекта kraeved.pribaikal.ru 
Исп.  

Бережных О.В. 
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