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1. Общие положения

1.1. Цель конкурса
- популяризация народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 
общностей.
-  интеграция подростков и молодёжи в сферу межкультурного общения, создание благоприятных 
условий для успешной социализации молодежи в образовательной среде, воспитание позитивных 
межэтнических отношений, профилактика проявлений разных форм социального экстремизма. 
Задачи: определение потенциала учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере образования; получение опыта в вопросах воспитания толерантности и образования детей и 
молодёжи, при соблюдении ку льтурных традиций.
1.2.0рганизаторы:
- Союз женщин Кузбасса
- Кемеровский областной Союз журналистов России
- ГАУДО «Кузбасский Центр дополнительного образования»
- ГАУК Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи

2. Участники Конкурса
Категории участников:
— школьникисб -11 классов;
— обучающиеся ссузов и вузов;
-  молодые журналисты-сотрудники СМИ Кемеровской области-Кузбасса.

3. поминании конкурса:
— Хранители традиций. Пропаганда традиций и обычаев народов и народностей, населяющих 

Кузбасс. Освещение деятельности клубов, создающих исторические реконструкции, творческих 
народных коллективов, студий прикладного творчества и т.д. (Эссе, репортажи, зарисовки, 
очерки, интервью)

— Не просто слова: Родина, дружба, равенство. Подвиги кузбассовцев разных национальностей 
в Великой Отечественной войне и в горячих точках. (Эссе, репортажи, зарисовки, очерки, 
интервью).

-  Преданья старины. Различные периоды истории Кузбасса в рассказах, народных сказках, 
легендах. (Видео, мультипликация)

— События и лица. Фотографии современников в ракурсе событий, происходящих сегодня в 
нашем крае. (Фотографии).

— Женская улыбка. Фотографии представительниц разных национальностей на работе, на отдыхе, 
за рукоделием, танцующих, исполняющих песни. (Фотографии).

— Мудрость народная. Видео, пропагандирующие лучшие человеческие качества в пословицах и
поговорках народов, населяющих Кемеровскую область- Кузбасс (опубликованное видео в 
формате Тик-ток)

4. Требования к материалам конкурса:
4.1. Формат видео-материала: *.avi, *.mp4 или *.wmv, временное ограничение -  до 3 минут, на 
русском языке, период создания — 2021 - 2022 год, качество FullHD 1920*1080, файлы с 
расширением не менее 1024 на 768 пикселей. В описании к видео прилагается аннотация - не более 
1000 знаков с пробелами.
Ссылка на видео, опубликованное в Тик-Ток, высылается на электронную почту: 
lena. fflonova@y andex. ru

4.2. Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение -  .jpg, .jpeg). Размер 
одного изображения не должен превышать 15 Мб. Размер изображения: основным критерием
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является возможность распечатать фотографию в размере А4. Размытые, явно некачественные фото 
к участию в конкурсе не допускаются. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. 
Фотомонтаж, фотоколлаж с использованием компьютерной графики, не допускаются. В описании
к фотографии прилагается аннотация - не более 1000 знаков с пробелами.
4.3. Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New Roman -  14; 
интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация сносок 
автоматическая, постраничная; список литературы и источников (примечания) в алфавитном 
порядке в конце текста. Эссе, репортаж, зарисовка, интервью (до 2 страниц) очерк (до 4 страниц). 
Рукописи предоставляется в электронном виде.

5, Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится заочно
5.2. Конкурс проводится в следующем порядке:
I этап: до 15 мая 2022 г. принимаются заявки и конкурсные работы по
I спя. til onov uffify andex. ш
II этап: до 31 мая 2022 г. -  экспертная оценка конкурсных работ.
Награждение очное. О месте проведения и времени будет сообщено дополнительно.
5.3. Заявки оформляются по образцу -  Приложение № 1.
5.4. Участники конкурса автоматически дают согласие на обработку' и использование личных данных, 
а также на опубликование представленных на конкурс материалов, их размещение в Интернете и 
электронных ресурсах. В случае необходимости по запросу оргкомитета конкурсант обязан в 
установленный срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, документы, материалы.
5.5. Файлы подписываются: Фамилия (город) -  заявка, Фамилия (город) -  фото, Фамилия (город) -  
эссе, Фамилия (город) -  видео. В случае участия нескольких авторов указывается фамилия 
первого по алфавиту.
5.6. В конкурсе могут участвовать коллективы численностью не менее 2 человек и не более 5 
человек.
5.7. В начале рукописей и аннотаций название работы, инициалы и фамилию автора 
(руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу.

kjujmajc ц
И. И. Иванов,

Студент Институт, 1 курс
(руководитель -  Н. Ю. Васильева, заместитель директора),

ВЕСЬ МИР ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Номинация...

___________(эссе)__________________________________________

6. Подведение итогов
6.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения.
6.2. Представленные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
6.3. Критерии оценок.

6.3.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие направленности 
работы с целями и задачами конкурса.

6.3.2. Творческий подход и оригинальность
6.3.3. Полнота раскрытия темы, обоснованность утверждений, аргументированность 

выводов, репрезентативность источников и т.д.
6.4. Работы оцениваются жюри, в которое входят представители из числа организаторов. Оценка 
осуществляется в соответствии с категориями участников по каждой теме отдельно.
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6.5. Победители награждаются дипломами. Все конкурсанты получают сертификат об 
участии.

6.6. Контакты для консультаций: Филонова Елена Дмитриевна, тел. 8 904 573 14 19
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Приложение 1 
Образец заявки: 

В организационный комитет

Заявка на участие в областном конкурсе творческих работ «Кузбасс: мы разные, но мы 
равные!», посвященном Году культурного наследия народов России.

Номинация Хранители традиций.
Название работы ....

Ф.И.О. участника Иванов Иван Иванович

ОУ, класс
ШОУСОШМ... класс /ССУД

организация)

Возраст 15 лет
Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, Е- 
mail (личный), телефон сот., дом. 
участника

Иванов Иван Иванович
650000, г. Кемерово, ул. Кирова, д 11, кв. 17
E-mail:

д.т. 8(3842) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99
Ф.И.О. руководителя (если имеется), 
должность, место работы

Научный руководитель -  Васильева Наталья 
Юрьевна, заместитель директора,

МГБОУ школа ЛЫ, г. Кемерово
Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, 
E m ai l , телефон (сот., дом.) 
руководителя.

Васильева Наталья Юрьевна,
650000, г. Кемерово, ул. Кирова, д 3, кв.79 
E-mail:
Р.т. 8(3842) 55-55-55; с.т. 8-333-333-33-33

Формат конкурсного материала Эссе
Аннотация

Конкурсный материал Ссылка на фото, видеоматериал 
Файл текстового материала
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