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                                                                                                      Проект                        
   
                                                 Постановление            
Бюро Совета Иркутской областной общественной организации  

Всероссийской организации ветеранов 
 

                         от 26 января 2023 г. 
 

О проведении областного конкурса медиаматериалов  
«Прикладное краеведение»  

 
1. В рамках реализации проекта «С чего начинается Родина» 

организовать и провести совместно с частным учреждением 
культуры  «Евразийские коммуникации. Байкал» областной конкурс 
медиаматериалов «Прикладное краеведение». С 1 февраля по 1 
сентября 2023 года. 
 

2. Утвердить организационный комитет конкурса в составе:  
Бачалдина Валентина Петровна 
Бережных Олег Владимирович  
Кондратьев Игорь Николаевич 
 

3. Положение о конкурсе медиаматериалов  
«Прикладное краеведение» утвердить (прилагается) 
 

  
                  

Председатель Иркутской областной 
общественной организации  
Всероссийской организации ветеранов                           Лавыгин А.Е. 
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                                                                                         Приложение 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о областном конкурсе медиаматериалов  
«Прикладное краеведение» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия в 
областном конкурсе медиаматериалов в рамках проекта «С чего 
начинается Родина» (далее – Конкурс); критерии оценки, порядок 
награждения победителей; 
1.2. Организаторы Конкурса: Иркутский областной Совет ветеранов и 
частное учреждение культуры  «Евразийские коммуникации. Байкал»;  
1.3. Информация о конкурсе публикуется на сайтах veteran.pribaikal.ru и  
kraeved.pribaikal.ru 
1.4. Проект реализуется с использованием гранта Правительства   
Иркутской области  «Губернское Собрание общественности». 
2. Цели Конкурса 
2.1. Сохранение памятников природы и истории; 
2.2. Формирование интереса у учащейся молодежи к краеведению, 
профориентация; 
2.3. Создание новых мотиваций и возможностей на основе вовлечения в 
эффективный информационный и хозяйственный оборот туристско-
рекреационных ресурсов муниципальных образований Иркутской области; 
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. Организация и порядок проведения Конкурса 
3.1. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные 
работы от муниципальных учреждений культуры, образования и 
общественных организаций; 
3.2. Работы на Конкурс принимаются с 1 февраля  до 30 мая  2023 г. 
включительно на адрес электронной почты irkveteran1@mail.ru   
3.3. Оргкомитет конкурса до 15 августа 2023 года подводит итоги и 
публикует списки победителей. 
3.4. Методические указания и разъяснения по подготовке конкурсных 
материалов публикуются на сайте veteran.pribaikal.ru и  
kraeved.pribaikal.ru. 
4. Требования к работам 
4.1. Тема работ: «C чего начинается Родина»; 
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4.2. Описываются объекты, расположенные на территории 
муниципальных образований Иркутской области; 
4.3. Текстовая часть творческой работы, выдвинутой на Конкурс, должна 
быть представлена на русском языке и соответствовать жанру историко-
географического очерка:  

- объем текстовой части творческой работы: 15000-20000 знаков; 
- свободная форма изложения; 
- общедоступный язык с соблюдением норм русского литературного языка;  
- согласованность ключевых тезисов и утверждений. 

4.4. Иллюстративная часть творческой работы: 
- до 4 изображений (снимки, рисунки и т.д.); 
- или видеосюжет длительностью до 3,5 минут. 

4.5. Каждый присланный на конкурс материал должен быть подписан и 
содержать краткие сведения об авторах (имена, возраст, адрес эл. почты, 
место проживания); 
4.6. Материалы, не соответствующие требованиям Положения, не 
рассматриваются. Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются; 
4.7. Подача материала на конкурс не должна нарушать авторские и иные 
права третьих лиц; 
4.8. 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. 
5. Оценка работ 
5.1. Оцениваются текстовые материалы сопровождаемые иллюстрациями 
или видео; 
5.2. Оригинальность материала (макс. 15 баллов); 
5.3. Образность и глубина раскрытия темы (макс 10 баллов); 
5.4. Бонусные баллы: материалы о сельской местности и природных 
объектах + 10 баллов, материалы о городах и поселках + 5 баллов, 
материалы об Иркутске – без бонусных баллов; наличие учащихся в 
авторском коллективе +5 баллов. 
6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Работы участников конкурса рассматриваются Жюри, утверждаемое 
оргкомитетом; 
6.2. Победители определяются простым большинством голосов членов 
Жюри, определяемых путем подсчета отметок в их персональных 
ведомостях; 
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6.3. Итоги конкурса оформляются протоколом, на основании которого 
принимается решение бюро областного Совета Иркутской областной 
общественной организации Всероссийской организации ветеранов.  
6.4. Авторы лучших работ награждаются грамотами, дипломами и 
призами.  
7. Права на материалы 
7.1.Отправляя материалы для участия в конкурсе, участники:  
7.1.1. дают согласие на обработку персональных данных (имя, эл.почта, 
телефон);  
7.1.2. участники самостоятельно несут ответственность за соблюдение 
авторских прав; 
7.2. 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.  
8. Заключительные положения 
Оргкомитет конкурса информирует участников обо всех вопросах, 
касающихся самого конкурса, размещает информацию об итогах конкурса 
в СМИ и на сайте veteran.pribaikal.ru  
 
 

 
Положение утверждено постановлением бюро Совета Иркутской 
областной общественной организации Всероссийской организации 
ветеранов   от 26 января 2023 г. 
 


