
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса лучших историй  

«Маленькие истории большой Карелии» 

      

Идея Конкурса 

История страны складывается из маленьких историй и простых рассказов обычных жителей о себе, 

о своей семье, о своём селе. Мы, команда Ассоциации «ЭХО», хотим собрать лучшие истории о 

Республике Карелия. Это могут быть небольшие импровизированные рассказы в стиле 

повествования, основанные на переосмыслении краеведческих фактов, местных баек, рассказов 

старожилов, личных и семейных историй. Вместе с вами мы соберем истории нашей Карелии и 

расскажем о республике миру. 

Цели и задачи Конкурса 

1. Формирование банка локальных историй, основанных на переосмыслении истории места, 

истории семьи, истории народа. 

2. Апробация методов сторителлинга (умение доступно и интересно рассказать историю), 

использование «живого слова» как метода творческого самовыражения.  

3. Повышение значимости историко-культурных ценностей и местной идентичности 

территории через освоение жанров повествования в социальной коммуникации.   

4. Вовлечение местного сообщества в сбор краеведческой информации и фиксацию 

локальных историй, местных событий. 

Порядок проведения Конкурса 

1. К участию приглашаются пишущие или начинающие писать жители и гости Карелии.   

2. Свою историю, содержание которой соответствует теме Конкурса, участник публикует на 

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

3. Хештеги, которые можно использовать: #маленькие_истории_Карелии, #сельские_истории 

или #сельский_блогер.   

4. Организаторы Конкурса находят историю по обозначенным хештегам и публикуют её в 

социальной сети «Вконтакте» (страница «Сельский блогер»). Организаторы оставляют за 

собой право отбора поступивших Конкурсных работ для публикации.   

5. Также участник может прислать конкурсную работу на электронную почту 

etnoecho@gmail.com с пометкой «Конкурс сторителлинга». В письме обязательно 

необходимо указать имя, фамилию, отчество и место проживания.  

6. Номинации Конкурса: 

- Лучшая история места (история о селе, деревне, небольшом городе)  

- Лучшая история о семье (рассказ из жизни семьи, родных, близких) 

- Лучшая история о человеке (рассказ об интересных людях, людях разных профессий) 

- Лучшая история о доме  

- Лучший рецепт Карелии (рассказ о традиционном блюде) 

- Лучшая история о природе    

Организаторы оставляют за собой право ввести дополнительные номинации Конкурса, 

исходя из тем присланных работ.  

7. Период проведения конкурса: 

- 1 июня – 10 сентября – старт Конкурса, приём конкурсных работ 
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- 10 сентября – 20 сентября – оценка конкурсных работ  

- 20 сентября – объявление победителей  

8. 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 тематических изданиях. Использование фотографий приветствуется.     

9. Жюри Конкурса выбирает победителей, Организаторы награждают их ценными призами.  

10. Организаторы Конкурса вправе самостоятельно выбрать одного победителя, который 

награждается участием в творческой поездке по Карелии в составе команды Ассоциации 

«ЭХО». 

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

 

Дополнительная информация 

1. Организатор Конкурса: Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению 

наследия «ЭХО». Конкурс проводится в рамках проекта «Интерактивное краеведение: 

хранители места и формирование локальных смыслов», реализуемого при поддержке 

Фонда Президентских грантов.  

2. Организаторы вправе запросить у участника Конкурса дополнительную информацию с тем, 

чтобы наиболее полно представить и рассказать об авторе публикации.   

3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение и размещать дополнительную информацию о Конкурсе.                         

   

 


