
Положение о конкурсе
«Лучший этнокультурный центр Карелии 2022 года»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучший этнокультурный центр Карелии 2022 года»

(далее – Положение) регламентирует цели, задачи и порядок проведения Конкурса «Лучший
этнокультурный центр Карелии 2022 года» (далее — Конкурс)

2. В Конкурсе могут принимать участие этнокультурные центры, учреждения культуры,

некоммерческие организации, работающие с этнокультурной тематикой,

незарегистрированные инициативы, исполняющие функции этнокультурных центров,

работающие на территории Республики Карелия.

II. Организаторы конкурса
1. Организатором Конкурса является Ассоциация этнокультурных центров и организаций по

сохранению наследия «ЭХО».

2. Конкурс проводится в рамках проекта «Интерактивное краеведение: хранители места и
формирование локальных смыслов» при поддержке Фонда президентских грантов.

III. Цели и задачи конкурса
1. Совершенствование методов краеведческой работы этнокультурных центров и организаций

по сохранению наследия Республики Карелия.

2. Повышение историко-культурной ценности и местной идентичности через апробацию и
внедрение новых подходов, методик и практик по сохранению и актуализации
этнокультурного и краеведческого наследия, смыслов территории.

3. Использование в работе новых форм вовлечения местного сообщества в социокультурный
контекст территорий.

4. Совершенствование профессиональных умений и навыков сотрудников этнокультурных
центров.

5. Формирование единого этнокультурного пространства Республики Карелия, позитивного
имиджа этнокультурных центров и учреждений по сохранению наследия в актуальных
социально-экономических условиях.

IV. Условия проведения конкурса
1. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие документы и материалы:

● Технологическую карту этнокультурного центра (Приложение 1);

● Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2);

● Дополнительные материалы, свидетельствующие о деятельности этнокультурного центра
(по усмотрению заявителя) (Приложение 3).

2. Документы на участие в Конкурсе направляются в электронном виде по адресу:

echosecretar@gmail.com с пометкой «Лучший ЭКЦ Карелии 2022».

3. Сроки проведения Конкурса
● 25 декабря 2022 г. – 25 января 2023 г. – старт Конкурса, приём заявок на участие,

консультации;
● 25 января 2023 г. – 31 января 2023 г. – работа жюри, оценка заявок;
● до 28 февраля 2023 г. – награждение победителей в рамках заключительного

мероприятия проекта «Интерактивное краеведение: хранители места и формирование
локальных смыслов».

4. Заявки, поступившие с нарушением сроков, к рассмотрению не принимаются.
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5. Основные критерии оценки заявок: стратегическое планирование, видение перспектив
развития учреждения; участие в проектной деятельности, привлечение средств и ресурсов,

внедрение новых форм, позволяющих повысить эффективность работы учреждения;

публикации в СМИ, работа с кадрами.

6. Оценка показателей по критериям проводится по 10-балльной системе.

V. Жюри конкурса
1. Жюри Конкурса формируется из менеджеров в сфере культуры, специалистов практического

менеджмента, представителей НКО и Ассоциации «ЭХО».

2. Состав Жюри устанавливает регламент своей работы, порядок проведения экспертизы
документов, процедуру голосования и определения победителей.

3. Жюри определяет соответствие поступивших документов с условиями Конкурса,

осуществляет профессиональный анализ деятельности учреждений.

4. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

VI. Подведение итогов и награждение участников
1. По результатам конкурса Жюри определяет победителя по номинациям:

● «Лучший этнокультурный центр Карелии 2022 года»
● «Лучший этнокультурный проект 2022 года»
● «Этнопрорыв 2022 года».

2. Номинации присуждаются за следующие достижения:

● «Лучший этнокультурный центр Карелии 2022 года» – этнокультурный центр
устойчив, имеет перспективы развития, использует в своей работе разные подходы и
методики по сохранению и актуализации этнокультурного и краеведческого наследия,

имеет опыт вовлечения местного сообщества и привлечения ресурсов для своей
деятельности.

● «Лучший этнокультурный проект 2022 года» – проект этнокультурного центра,

который оказал влияние на развитие самого этнокультурного центра (тематика методики
работы и другое), на местное сообщество (повысил интерес или формы и виды участия
жителей в этнокультурной жизни и другое), на переосмысление и изменение отношения
к этнокультурному и краеведческому наследию территории.

● «Этнопрорыв 2022 года» – новация этнокультурного центра в сфере сохранения и/или
актуализации этнокультурного наследия.

3. Жюри Конкурса может учредить дополнительные номинации на основании поступивших
заявок.

4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками, все участники
получают дипломы Конкурса.

5. Награждение победителей состоится в рамках итогового мероприятия проекта
«Интерактивное краеведение: хранители места и формирование локальных смыслов»,

точная дата и время награждения победителей будут объявлены дополнительно.

VII. Дополнительная информация о конкурсе
1. Конкурс является некоммерческим и не преследует получение прибыли.

2. Для финансирования Конкурса могут быть привлечены средства спонсоров и иные, не
запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.

3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
Положение и размещать дополнительную информацию о Конкурсе.

4. Контактные данные по вопросам организации Конкурса: тел.: +7 921-450-59-02, адрес
электронной почты: etnoecho@gmail.com
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