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Положение о конкурсе 

«Лучший этнокультурный центр Карелии 2016 года» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе «Лучший этнокультурный центр Карелии 

2016 года» (далее – Положение) регламентирует цели, задачи и порядок 

проведения Конкурса «Лучший этнокультурный центр Карелии 2016 года» (далее 

— Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в Республике Карелия с 1 ноября по 1 декабря 

(включительно) 2016 года. 

1.3. В конкурсе могут принимать участие этнокультурные центры, учреждения 

культуры, имеющие в своем составе в качестве структурных подразделений 

этнокультурные центры или отделы, некоммерческие организации, работающие с 

этнокультурной тематикой. 

 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Учредителем конкурса является Ассоциация этнокультурных центров и 

организаций по сохранению наследия «ЭХО» (далее – Учредитель). 

2.2. Организаторами Конкурса являются Ассоциация этнокультурных центров и 

организаций по сохранению наследия «ЭХО», Министерство культуры Республики 

Карелия, Бюджетное учреждение «Центр национальных культур и народного 

творчества Республики Карелия» (далее – Организаторы). 

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Формирование единого этнокультурного пространства Республики Карелия. 

3.2. Формирование позитивного имиджа этнокультурных центров и учреждений 

по сохранению наследия в новых социально-экономических условиях. 

3.3. Поддержка программ включения и развития местного сообщества, 
поддержки местных инициатив средствами культуры. 

3.4. Совершенствование профессиональных умений и навыков сотрудников 
этнокультурных центров. 

3.5. Разработка брендов учреждений. 
3.6. Создание условий для творческой самореализации населения Республики 

Карелия. 
4. Условия проведения конкурса. 
4.1. Порядок проведения конкурса: 
4.1.1. Для участия в Конкурсе участники представляют следующие документы и 

материалы: 
- технологическая карта этнокультурного центра по форме Приложение 1; 
- документы для участия в Конкурсе по форме Приложения 2; 
- материалы (текст, фото-видео-аудио), свидетельствующие о деятельности 

этнокультурного центра в электронном виде в формате RTF, DOC (DOCX), JPEG, AVI, 
MPEG, MP3; 

- дополнительные материалы (по усмотрению заявителя); 
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4.1.2. Все материалы, представленные на Конкурс, поступают в архив Организатора 

Конкурса, не рецензируются и не возвращаются. Заявки, поступившие с 
нарушением сроков, к рассмотрению не принимаются. 

4.1.3. Заявки для участия в Конкурсе направляются участниками Организатору по 
адресу: 185000, г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2, Ассоциация «ЭХО», с пометкой 
«На конкурс «Лучший этнокультурный центр 2016 года». Координатор: 
Кольчурина Светлана Николаевна, тел. +79214530314; е-mail: 
etnoecho@gmail.com.  

4.1.4.  Оценка показателей по критериям проводится по 10-ти бальной системе.  
 

5. Жюри конкурса 
5.1. Жюри конкурса формируется из менеджеров в сфере культуры, специалистов 

практического менеджмента, представителей бизнеса, НКО. 
5.2. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
5.3. Состав Жюри устанавливает регламент своей работы, порядок проведения 

экспертизы документов, процедуру голосования и определения победителей. 
5.4. Жюри определяет соответствие поступивших документов с условиями конкурса, 

осуществляет профессиональный анализ деятельности учреждений.  
5.5. Жюри при необходимости, составляет график приезда в этнокультурные центры, 

о чем заблаговременно извещают руководителей учреждений. Принимающая 
сторона обязана провести презентацию любого заявленного в конкурсе проекта 
или мероприятия. 

5.6. Жюри самостоятельно определяет победителей Конкурса путем открытого 
голосования.   
 

6. Подведение итогов и награждение участников. 
6.1. По результатам конкурса Жюри определяет победителя по номинациям:  

- «Лучший этнокультурный центр 2016 года»; 
- «Лучший этнокультурный проект 2016 года»; 
- «Лучшая общественная этнокультурная практика 2016 года». 

6.2. Жюри конкурса может учредить дополнительные номинации на основании 
поступивших заявок. 

6.3. Все участники получают дипломы участника конкурса. 
6.4. Победитель в номинации «Лучший этнокультурный центр Карелии 2016 года» 

получает денежный приз в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Победители в 
других номинациях награждаются ценными подарками. 

6.5. Награждение победителей состоится в рамках Семинара для этнокультурных 
центров Республики Карелия, который пройдет 12-14 декабря 2016 года в г. 
Петрозаводске.  

7. Финансирование 
7.1. Конкурс является некоммерческим и не преследует получение прибыли. 
7.2. Проезд участников Конкурса в случае их победы оплачиваются за счет 

направляющей стороны, проживание и питание оплачивается за счет 
организаторов Конкурса. 

7.3. Для финансирования конкурса могут быть привлечены средства меценатов, 
спонсоров и иные, не запрещенные Законодательством Российской Федерации 
поступления 
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