
шолояtЕниЕ
всероссийско го конк},р с а этнокульryрн ы х выставочных про ектов

<ВиI)ТуаЛьныйТУрП.оМноГонаЦиOНальнойРоссии>>

1. оБl]циЕ положI]ниr{
1.1. Настояшее положен]п(] определяеT порядок организации и

<урс), егсl

гаI{изациOнно-методическое обеспечение, п(]рядок участия в Конкурсе pl

пределение победителей.

t.2. Конкуlэс проводится ч\втономной некоммерческой "рiiii,тl,i1
.;;ila;.;ni 

"iрЬдЪв 
PocblM и Ассоциацией этнографических му:зеев Россиl,r

1.З. Конку,рс проводI{тся
аправлен на сохранение и

lдерацИИ.

Tl Год кулътурного наследия народов России и

продвижение к:ультуры народов Российской

1,4, Конкурс предполагас)т создание

кспозицичI в к:ачестве виртуа.пьного тура

ксгtозицияt, чтс) в ней отраженlэ, зат{ем она

вицеоролика по этнокультурнои
с рассказом о том, как возникла
бы.lа создана, историю и кулътуру

го народа она отражает и,t,д.

1.5. И.нфо]рмация о Конкуl)се ра:}мещается на проектной странице на

ициаJIьном оайте и социаJIы{ых сетях AHIO <Ресурсный центр в сферс

ац_ионаJIь_t{ыХ отношенlлй>>, на информаци:онныХ плоUдадкак партнерс)вi

нкурса, в СNIИ.

2. ]цЕль конкурсл
Конкl,рс IIроводится с цеJпью продвижени:я этнокультурных выставочны)l

ПроекТоВ,ор14еНТИроВанНыхнаПоПУJIяриlЗациЮнароДноГоИскуссТВа'
сохранения культурных трtrд(иций, памятников истории |4 кулътуры,

этнокульч/рно'о Йногообр азiия, ку:rътурной самобытности народов I{

этнических о(5щностей Росс:ийской Федерации через внедрение новы]t

творI{еских по.цходов и виртуа.JIьных форматов работы,

Учас.гие в Конкурсе повыIIIает LlyBcTBo ].Iатриотизма, любви к народноlа

I(улtьтуре, определяет IIриорlитеты духовнс)го и художествеI]ного BKyoit,

воспитывilет l.tцTepec и уважOние к культурному наследию наrшей страны, а

.гак:же форм.ирует общие компетенции, такие как ,{спользование

инr}ормаtliионt{о-коммуникацл{онных технологий в сохраненI,Iи народной

куJIьтуры, трtrдиций и обычiлев народов, проживающих на территории

Ро,эсийской Фrэдерации.



3. ЗАzЩl\ЧИ KOHKYI'CA

з.1 . Из,учен ие, COXPa,HeHIle и раз)rмнс,е
,льтурного насIедия наро.цов нiirlпей страны,

-\ .2, Стимуlирование творч:е(]кой деятелъности,

использование богатого

тематических
творческой

I-IавыкOв в создании
по з]4тивн о- направленной

3.3. Соверtшенствование
деороликов,
ятсльности.

пропаганде

.3.4. Расшит)ение круIlозорi1, развитие наб.пюдатеJIьностI{, эс1етического

УсtI'ТВорЧtеск()гоПоДхоДакреtIIенИЮПосТаВлеНныхЗаДаЧ.

3.5. Псlвышrение тур]истиII€;СКой привлеI(ательности Этнообъектов и,

lгионов,

4. ноNII{]нлции конкурсл
Заявки принимаются llo ноNIинациям:

1. Лу-rurий проект музея.

2. Лучrrrий проект нк.о, госlударственногсl бюджетного учреждения ил,I

унл{ципального учреждения.

3. Лучшrий проект инI{циаtи]вной групгIы,

В каждой I]:оминации выбираются.по три гIобедителя (1 ,2,3 плесто).

онлайн-гоJIосованием опp()деляется 1 оt5ладатель приза зрительских

lлшtпатий.

5. УЧАrСТНики коН кУРсА
В Конкурсе принимаю1 участIlе инициативные группы активных

ра)кдан, предIставители некOл,{мерческих сlрганизацлtй, государственных

юджетны)( и 14униципальных учреждений, осуществляюших выставочную и

ультурно-досуговую деят,ельl{о(]ть,

б. сроки провЕдЕниrI конкурсА
6.1 . Приёvr заявок и ви,]IеоролI{ков на Конкурс начинается 2"7 июн;r

022 r. и зztвер1шается З0 октяб ря 2022 г. в 23:0l) по московскому времсни,

6.2. оrrлаilн-голосование Зi:t ПРИЗ зрительских сиNlпulии I{ подведеljрlе

итогов Конкурс:а проводится в rrоябре 2022 г,

6.3. объявление победит()лей и торжестl]енная церемония награжденI,IJI

побiедителей Кrэtлкурса провод1.1тся в декабре 2022 r,



7. услс)виrI конк)/рсл

7.1, На Конкурс заявl]tтеле]и направляется заявка, :tаполняеN{ая в виде

ктроннойi формы на сай,ге организатора Конкурса днО <Ресурсный центр

c(lepe НOцисrн&льных отношений>. Заявку необходимо зtlполнить в

й;;iтг n заявке у*азывается ссылка на исходные файлы

деоролик)в, снятые (создаr{нrыс) любыми доступными средствами и:,

I]етствующ}l е тематике KoHKlrpca,

7.2. Организатор Конкурсlа оставJIяет зi} собой право зztпроситъ ),

явI{теля информацию и Д(ОК},Ъ4:е]:Iты о его деятельности,

8. ТРЕlБОВr{НШЯ К ВИДЕОРОЛИКУ

ектронно\,{
tps : //fогms.чапсlех.пr/u/62tl 860 jЩ6_2 8ь7{dьь8 5ь:, 7 d 1 / (

ссылке:

см. вопросы в

на Конкурс, должен
(предпочтительно N4P4) 14

трансляции в СМИ).
Видеоролик

организации,

минут.

8.1 . Формат ви/{Qороли}(в, присланнс|го

ветствовать требованиям видеохостингов

1rофессионального телевI4дени:я (для возможнrэй

8.2. Ориеtlтация Съёмкиt материала горизонтальная,

одержит информацию об эксп()зиции, регионе |4

р едIставляюЩей данныI"t вирт},а,lън ый тур,

8.З.NtаксI{МаЛЬнаяПроДоJI)(иТелЬносТЬВIlДеоролика-10
8.4. Учасl,ники сами опрец(эляют жанр видеоролика,

8.5, Конкч,рсные видеорOлики предоставляются в электронном виле

ссылкой на фа:йлообменник),
В.6. Содерlжание виде)оlроликов нс) должно противоречIll-ъ,

аконодаТельс1,вУ РоссрrйскоЙ (Dедерации, о,тветственность за соблюденрtс:

вторских прав конкурсного видеоролика (tиатериалов, использованных в

ём:j, несё,г авlюр, приславший: дцаннуrо рабоry

8.7.}{акtlжДыйвидеороЛ:икпоДаётсяоДнаЗаяВка'Коллtчес.ГВоПоДаннЬD(
заявок от одноГо заявитеJlя не ограничено,

8.8. IJ.рис;ылая свою рабсlт,у на Конкурс, автор автоматI{чески даёт правll

орtаItизатOраN1 Конкурса на использованис предост,авленного NlатериаJIа

(.разшtешегlис в сети интерlIет, телепрограммак, участие I] творчески-к

пр()ектаХ, дальнеЙшее тиражирOвание и т, п,),

8.9. 11рисланные на KclHKypc видеоролики не рецензируются и не

возiвращаIотся.

8. 1 0.]На Конкурс не принl4ллаются :

о ви,д9оролики рекJIамн()г() характера,

о видеоролики' содержа,rr(ие оскорбленlая достоинства И чувств Друrих

лкrдей,
о видеоролики, не соотвеlгствующие теI\Iатике Конкурса.

ви,Ц(]



t).кРИТЕРии.оЦ]Е.НкиконкУРснЫхРдБоТ
9 1 Д:rя оценки рабоr: Ор,га,низатор Конкурса формирует конкурсную

nonrr.."*J" .Йrу котЪрой входит опре,lеление победите,Шей ПО НОМИНlY],--;

ЁJ;;,r;;о,й,ь-;,,*ит экспер'изу ]:}и:деороJIиков, СОСТОЯШУЮ ИЗ СОДеРЖаТеЛЬНОИ

" 
Ь.*rrr"sсксlй экспертных .'цеI{.,к,

с) 1 R состав Itомиссии входят преiIставителI4 этнокультурного

нфкошrмерческогс| сектора., с]:йи, музейного и научного сообшеств,

щ;,,'u'#;;"t-;. видеосъёмке и моI{тажу, режиссёры, блогеры и др,

сitецrrалисть,t. Кошrиссия cocTo]i]1] иЗ председ.теля' имеюшего 2 голооа, |4

u},.n,ru комиссии, имеюulи>l по ]l голосу,

,).3. Конкур,сная коIчILIссия ()пределяет ма,ксимальныЙ и млIниМальныЙ

O|,nn nb nu,o^o*r'по"'рию оцеI{к:и конкурсной работы,

Соdерлк,аmельная эксперmItая оцеllк, видеороликов осущес]]вляется пс)

с[rел,уюшим кри гериям:

тствие работ,ы за,{вленнойt теме;

-.о.,*еН.гИроВанноСТЬл{глl,бинараскрыТИяТеМы'ясНосТl)
,{р.о.ruuления;,I,,,^-;p.,n 

""rocTb 
видеоролиI(а (новизна иi]еи, ориглlнальносl]ъ, гибкост,ь

ц[ыrпления;;

- 
направленность на разви,гие территориl4;

- 
социалLн&я значиN{ость,;

- 
11цfll6рмативность.

Trrn,i,nr*rr" эксперlпнаЯ oL!eHKa видеороликоВ осущес'вляется по

ф.пе.rtуюшI 
II"{ кр }lтериJI м :

- 
качеств,э видеосъемки:

- уровень, владения спецI4чtльными выразительными средствами;

аlностъ работы,

1 O.подвЕдIj]IIиЕ итогоIt конкурсА,
НДГРА}It ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕ Й

10.1. JIучr_lлие конкурсные ilаботы по I{тогам Конкурса размешаются ]{il
J

вид[еоканале <<Ресурсная сред,а],> и будут реriомендованы JIпя ,т,рансляции ]в

средстваХ *u.,rоuой информа]цI,iи И на иныХ публичных демонстрационньLк

площадка.к,

l0.2. IЗ ка>кдой номинации определяются по три победителя, Победителtl

1,Z,3MecTa,наIраждаIотся дипломами за l, /, э ý4trUI(1,

l 0. j. (Этдсльно определяется один приз зрительских симпатр1I{,

поо-.дrr., предварит,ельный отбор в]4деоролики размешаются на

ви,цеоканале кРесурснаЯ ср(:)да)) и В офиuиаЛьныХ группаХ организатоtr)а

Конкурса дJIя онлайн-голо,с()вания с|пределенI{я облаlIателя прI,{за

зр]4тельсв.их симп атий,

4



10.4. Участники Конкурса, выIIоJIнивII]ие все

ложения, но не ставшие посiедит,елями, полу{ают

ртификать,I участников,

1 1.ко}{тАI(,гнАя инФормАци,I

оордиI{атор проекта по организztции Конкурса:

уководитеJIь пресс_службr,r днtсl кресурсного .центра в сфере национальIfых

ношений>> Анжелика Сергеев,на Засядько,

л. +7-903-, 103-9 1 70, iеrтс.гu@уа,tu

услоtsия настоящего
по электронной почте


