
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого межрегионального конкурса лучших историй  

«Хранители смыслов» 

    

1. Общие положения Конкурса 

1.1. Межрегиональный конкурс лучших историй «Хранители смыслов» проводится в рамках 

проекта «Хранители смыслов и знаний: продвижение традиционных ценностей через ремёсла и 

промыслы коренных народов Арктики». Проект направлен на повышение потенциала организаций 

коренных народов и местных сообществ российской Арктики в вопросах сохранения наследия, передачи 

традиционных знаний, продвижения традиционных ценностей и духовности в обществе. 

1.2. Организатором Конкурса является Ассоциация этнокультурных центров и организаций по 

сохранению наследия «ЭХО»: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2; www.etnoecho.ru  

1.3. Конкурс проводится при содействии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив «Соработничество». 

1.4. Межрегиональный конкурс лучших историй «Хранители смыслов» предусматривает сбор 

рассказов о людях, наших современниках (ремесленники, художники, литераторы, общественные 

деятели и др.) и их вкладе в развитие местной культуры.  

1.5. Приоритетные территории Конкурса: Республика Карелия, Мурманская область и Красноярский 

край (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район).   

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Формирование банка локальных историй о людях, которые внесли и вносят значимый вклад в 

сохранение и развитие мест традиционного проживания коренных народов Севера, их культуры, языков, 

традиционных знаний и ценностей, творческих индустрий.  

2.2. Развитие методов сторителлинга (умение доступно и интересно рассказать историю), 

использование простого рассказа и «живого слова» как метода творческого самовыражения.  

2.3. Повышение значимости историко-культурных ценностей и местной идентичности территорий 

через освоение жанров повествования в социальной коммуникации.   

2.4. Вовлечение местного сообщества в сбор краеведческой информации и фиксацию локальных 

историй о современниках и культурных феноменах настоящего времени.  

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию приглашаются пишущие или начинающие писать жители, независимо от возраста. 

3.2. Свою историю, содержание которой соответствует теме конкурса, участник публикует на 

личной странице в социальной сети «Вконтакте» с обязательным указанием хештега.  

3.3. Хештеги, которые можно использовать:  

#хранители_смыслов  

#сельский_блогер  

#люди_культуры  

#коренные_народы  

3.4. Организаторы конкурса находят историю по обозначенным хештегам и публикуют её в 

социальной сети «Вконтакте» (страница «Сельский блогер» (https://vk.com/club94741558). Организаторы 

оставляют за собой право отбора поступивших конкурсных работ для публикации.   

http://www.etnoecho.ru/
https://vk.com/club94741558


 

3.5. К вышеперечисленным хештегам участник может добавить свой хештег, чтобы рассказ об 

интересном человеке, о малой родине узнали как можно больше пользователей социальной сети (всего 

хештегов в одной публикации может быть не более шести). 

3.6. Также участник может прислать конкурсную работу на электронную почту 

eсhosecretar@gmail.com с пометкой «Конкурс сторителлинга». В письме обязательно необходимо указать 

фамилию, имя, отчество автора и место проживания.  

3.7. Номинации конкурса: 

- Лучшая история о ремесленнике  

- Лучшая история о художнике 

- Лучшая история о писателе, поэте  

- Лучшая история об общественном деятеле и духовном лидере 

Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации конкурса, исходя из 

тем присланных работ.  

3.8. Период проведения конкурса: 

09 августа – 20 сентября – старт Конкурса, приём конкурсных работ 

20 сентября – 30 сентября – оценка конкурсных работ  

30 сентября – объявление победителей  

3.9. Публикуя конкурсную работу, участник подтверждает, что авторские права на опубликованный 

материал принадлежат исключительно ему, а также даёт согласие организаторам на использование 

представленного на конкурс материала в тематических группах и изданиях. Использование фотографий 

(с указанием авторства) приветствуется.     

3.10. Жюри конкурса выбирает победителей в каждой номинации.   

3.11. Победители Конкурса будут отмечены благодарственными письмами и призами, а их работы 

примут участие в фотовыставке, которая состоится в г. Петрозаводске и будет доступна в онлайн-формате. 

Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на тематических интернет-ресурсах 

Ассоциации этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО». 

3.12. Конкурс не рекламирует товары и услуги, не носит политический и религиозный характер. 

 

4. Дополнительная информация 

4.1. Организаторы конкурса вправе запросить у участника конкурса дополнительную информацию, 

с тем чтобы наиболее полно представить и рассказать об авторе публикации.   

4.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение 

и размещать дополнительную информацию о конкурсе. 
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