ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении программы
«Семейный блоггинг»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения программы
«Семейный блоггинг» (далее Программа).
1.2. Организаторами Конкурса являются РМОО «Центр культур и диалога» РТ и
организаторы Конкурса-фестиваля «Этноспорт во дворах».
1.3. Конкурс-фестиваль «Этноспорт во дворах» реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов.
1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи Программы
2.1. Цель Программы: сохранение игрового наследия человечества, популяризация
активного образа жизни и традиционных игр среди населения Татарстана, повышение
ценности института семьи и истории культуры народов Татарстана.
2.2. Задачи Программы:
– научить участников грамотно преподносить информацию в социальных сетях;
– выявление семей с активной жизненной позицией для выстраивания дальнейшей
работы;
– формирование представления у жителей Татарстана о традиционных народных
играх через блоги в социальной сети Инстаграм.
3. Сроки проведения Программы
3.1. Программа проводится с 18.10.2021 года по 21.11.2021 года.
Образовательный курс длится с 18.10.2021 по 15.10.2021.
Подведение итогов конкурса проводится с 22.11.2021 г. по 28.11.2021.
3.2. В срок до 11.10.2021 23:59 Оргкомитет принимает заявки на участие в Программе.
3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках проведения
Программы.
4. Номинации Программы
4.1. Программа проводится по следующим номинациям:
●«Этноспортивная семья»;
●«Самая дружная семья»;
●«Лучший старт»;
●«Лучший пост»;
●Абсолютный победитель.
4.2.
Один участник имеет возможность победить только в одной номинации
Программы.
5. Условия участия в Программе
5.1. В Программе принять участие может любая желающая семья, которая проживает в
Татарстане.
5.2. Программа не ставит рамки по количеству членов в семье, национальности и
других критериев.

5.3. Для участия в Программе
https://forms.gle/DVEyRwVYkatAVeKP9.
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6. Порядок организации и проведения Программы
6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения победителей
Программы.
6.2. В состав Оргкомитета входят представители команды организаторов проекта
«Этноспорт во дворах» и члены РМОО «Центр культур и диалога» РТ.
6.3. Программа состоит из образовательной и практической частей.
6.3.1. Обе части проводятся параллельно друг с другом.
6.4. Образовательная часть включает в себя:
1. Обучающие видеоролики, которые знакомят участников с тонкостями ведения
блога;
2. Памятки в электронном формате с идеями для контента;
3. Памятки в электронном формате с конспектами обучающих видеороликов;
4. Методичку с этноспортивными играми;
5. Общий чат, где будет происходить поддержка участников.
6.5. Практическая часть включает в себя:
1. Выстраивание стратегии ведения своего блога и определение собственных
семейных и народных ценностей;
2. Создание постов на тему семейных ценностей, традиций и этноспортивных игр;
3. Создание других видов контента на ту же тематику (истории, Reels).
6.6. Все работы, созданные программой, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
7. Порядок определения победителей Программы и их награждение
7.1. Все присланные работы оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям:
– соответствие работы заявленной теме, целям и задачам конкурса;
– позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность) конкурсной
работы.
7.2. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
7.3. Итоги Конкурса объявляются после заседания оргкомитета.
7.4. По итогам Конкурса, определяются победители в номинациях, указанных в п. 4.1.
7.5. Победитель получит возможность встретиться с лидерами изменений Татарстана,
блоггеров и представителей администрации города Казань в рамках круглого стола и
ценные призы.
7.6. По усмотрению организаторов конкурса победители и номинанты могут быть
приглашены к участию в других информационных и имиджевых мероприятий.
7.7. Все участники конкурса получат сертификаты участника и памятные подарки.
8. Использование конкурсных работ
8.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:
– размещения в региональных СМИ (печатная пресса, интернет);
– размещения на официальных сайтах и информационных страницах
конкурса-фестиваля «Этноспорт во дворах» и РМОО «Центр культур и диалога» РТ.
8.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, передаются
Организаторам конкурса.

