ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЛЕГЕНДЫ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ»
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1. Вводная часть
О межрегиональном Конкурсе «Легенды Енисейской Сибири»
Енисейская Сибирь — это не просто территория, в которой объединены
три субъекта Российской Федерации, расположенные в Восточной Сибири и
находящиеся в бассейне реки Енисей — Красноярский край, Республика
Хакасия и Республика Тыва, но и хранитель бессчетного числа загадок. Где
находятся археологические памятники Окуневской культуры? В какую эпоху
появился человек в южной зоне Сибири? Кто такие Динли́ны? Какой регион
входил в состав государств Северная Юань и Хотогойтского ханства? Где
хранится
Скифское
золото?
Кто
появился
в
результате
смешения аборигенов Восточной Сибири и тунгусских племен? Участники
конкурса «Легенды Енисейской Сибири» не только примут участие в Конкурсе,
но и раскроют тайны древней Енисейской Сибири.
2. Общие положения и организационная структура
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса «Легенды Енисейской Сибири» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель и Организатор Конкурса: Красноярское краевое отделение
Всероссийской общественной организации Русское географическое общество
(далее – Учредитель и Организатор соответственно).
1.3.
Организатором
Конкурса
осуществляется
подготовительная
деятельность на всех этапах, осуществляется заключение всех необходимых
договоров.
1.4. Конкурс является самостоятельным проектом.
1.5. По решению Учредителя может быть сформирован организационный
комитет (далее – Оргкомитет) Конкурса из числа представителей Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество», собственных
представителей, видных государственных и общественных деятелей, деятелей
науки и образования, представителей спонсоров, руководителей образовательных
учреждений, а также граждан, разделяющих цели и задачи Конкурса, способных
внести свой вклад в поддержку и развитие Конкурса.
1.6. К функциям Оргкомитета относятся общее руководство и координация
деятельности по подготовке и проведению всех мероприятий Конкурса, включая
финал Конкурса; утверждение программы Конкурса, разработка и утверждение
общей стратегии развития Конкурса; утверждение символики Конкурса;
определение формата и содержания финала Конкурса; формирование состава
участников финала Конкурса, состава жюри и призового фонда Конкурса;
привлечение финансирования и контроль исполнения бюджета (в отношении
определенного перечня мероприятий Конкурса); взаимодействие с органами
исполнительной власти всех уровней в целях обеспечения содействия проведению
Конкурса.

3
1.7. В отсутствие Оргкомитета
Конкурса его функции исполняет
Организатор.
1.8. Информация о Конкурсе размещается в информационных ресурсах
Учредителя и партнеров.
1.9. Конкурс может иметь атрибутику – эмблему, логотип и, при
необходимости, другую символику.
1.10. Видео и фотоматериалы, идеи проведения Конкурса, атрибутика
Конкурса являются собственностью Учредителя, их использование другими
лицами в любых целях возможно только при наличии письменного разрешения
Учредителя/Организатора.
1.11. Выражая согласие принять участие в Конкурсе, заполняя заявку,
заявители тем самым дают право Учредителю на:
использование фото-видеоматериалов, снятых во время проведения
соответствующих этапов Конкурса, включая крупные планы лиц, в целях
размещения на информационных ресурсах Учредителя, в официальных аккаунтах
Учредителя, социальных сетях без дополнительного согласования с участником
Конкурса;
воспроизведение, распространение фото, - видео и аудиозаписи
произведенные во время конкурса без выплаты авторского гонорара;
осуществление проката, использования при издании сборников, буклетов,
выпуске аудио и видеодисков без выплаты авторского гонорара;
создание видеороликов со ссылкой на авторство, подтверждая своё согласие
на использование присланных ими материалов в некоммерческих целях для
публикаций, выставок, рекламы Конкурса в СМИ, социальной рекламы без
выплаты авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.12. Материалы, представленные участниками, не возвращаются
и не оплачиваются.
1.13. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не
принимаются.
1.14. Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата
налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками
самостоятельно.
1.15. Все расходы по участию в Конкурсе – оплата проезда к месту
проведения награждения победителей, расходы по найму жилого помещения для
проживания и прочие участник несет самостоятельно.
1.16. Если победитель Конкурса не имеет возможности прибыть на
награждение лично, награда будет доставлена почтовым отправлением. Расходы
по отправке награды осуществляет Организатор.
1.17. При проведении Конкурса Учредитель и Организатор, ни при каких
обстоятельствах не несут ответственности за любой ущерб, причиненный
использованием участниками объектов авторских и смежных прав.
1.18. В случае использования в выступлениях объектов интеллектуальных
прав третьих лиц участники Конкурса обязаны указать их авторов.
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1.19. В случае предъявления
претензий или жалоб на нарушение
авторского права со стороны третьего лица или организации, представленная
работа снимается с дальнейшего участия в конкурсе и всю ответственность по
претензии несет лицо, представившее работу.
1.20. Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляются
Организатором за счет привлеченных средств и благотворительных взносов.
1.21. В связи с любыми ограничениями, вводимыми главным санитарным
врачом по Красноярскому краю, Республики Тыва, Республики Хакасия в пункты
Положения по решению Учредителя Конкурса могут быть внесены изменения, в
том числе связанные с содержанием и порядком его проведения.
1.22. Участие в Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает
полное и безоговорочное согласие участника с правилами и условиями
проведения Конкурса.
1.23. Конкурс носит добровольный характер участия.
3. Цели Конкурса
Конкурс проводится в целях:
привлечения внимания к вопросам природного, историко-культурного и
древнейшего наследия Енисейской Сибири, воспитания патриотизма и бережного
отношения к окружающей среде;
создания условий для личного роста молодежи, содействие научному
творчеству, оказания научно-методической поддержки и стимулирования участия
молодежи в научно-исследовательской и общественной деятельности в сфере
географии и краеведения;
привлечения интереса к национальной мифологии, которая часто находит
свое отражение в названии географических мест, обычаях, традициях народа;
популяризации деятельности Русского географического общества;
популяризации географического, исторического и культурного наследия
Енисейской Сибири как предмета национальной гордости;
информирование широких слоев населения об истории освоения Енисейской
Сибири и проектах Русского географического общества, расширение кругозора
молодого населения;
формирования у молодых жителей чувства гордости за исторические и
современные достижения Енисейской Сибири;
содействия развития сферы культуры, искусства, просвещения, культурного
и духовного развития личности, содействие укреплению мира, дружбы и согласия
между народами, предотвращению национальных, религиозных конфликтов,
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры языков и традиций народов Енисейской Сибири.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, учреждений среднего
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профессионального
образования,
студенты
высших
учебных
заведений, детских домов (центров социальной реабилитации для
несовершеннолетних)
Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тува. Возраст
участников от 7 до 35 лет:
с 7 до 11 лет;
с 12 до 15 лет;
с 16 до 18 лет;
с 19 и 35 лет.
5. Номинации Конкурса
5.1. Легенды Енисейской Сибири.
краткие требования к конкурсной работе: объем каждой легенды от 3000 до
5000 знаков (не строго). Легенда должна содержать привязку к региону, городу,
деревне, объекту культурного наследия, традициям и обычаям. После прочтения
рассказа у жителя из другого региона или города должно возникнуть желание
приехать.
работу отправлять на электронный адрес Учредителя Конкурса
g.rgo73@mail.ru
5.2. Мультфильмы о Енисейской Сибири
на конкурс принимаются работы авторские либо по мотивам существующих
мифов и легенд об истории освоения Енисейской Сибири. Требования к работам:
участники выполняют работу самостоятельно;
мультфильм выполняется при помощи удобного для конкурсанта
устройства;
к конкурсу не допускаются материалы нежелательного содержания;
работа должна соответствовать тематике и номинации конкурса;
видео должно быть хорошего качества (должно быть сделано при хорошем
освещении): чёткое и не смазанное, разрешение не менее 1280х720 пикселей;
продолжительность -аудио, -видео записи не должна превышать 5 минут;
размер файла для загрузки к онлайн заявке не должен превышать 20 мб.
Если размер файла превышает допустимый, её следует загрузить на любое
облачное хранилище (Яндекс диск, RuTube, Социальные сети, Облако Mail.ru,
Dropbox и т.д.) и указать публичную ссылку на загруженный материал;
работу отправлять на электронный адрес Учредителя Конкурса
g.rgo73@mail.ru
если над конкурсной работой работали 3 и более человек, то в поле "ФИО
участника или название коллектива" необходимо указать название коллектива;
в конце видеоролика должна содержаться видео-этикетка со следующей
информацией: название работы, имя и фамилия автора/авторов, возраст,
населенный пункт, ОУ, класс, группа, Ф.И.О куратора работы (полностью без
сокращений);
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использовать работы других
авторов для участия в конкурсе
запрещается. За нарушение авторских прав, ответственность несёт куратор или
родитель несовершеннолетнего участника, а также сам участник, если он является
совершеннолетним.
5.3. Рисунки о Енисейской Сибири.
на конкурс принимаются живописные и графические работы размером не
менее 60х40, отражающие информацию об истории освоения Енисейской Сибири,
знаменитых людях и знаковых событиях, включая наскальное искусство как
древнейшее наследие Сибири - петроглифы (копии наскальных рисунков
изображающих человеческие фигуры, животных, орудий труда и оружия,
символы и идеограммы), национальные орнаменты и др.;
работы направлять по адресу: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Урванцева, д. 25, помещение 1.
5.4. Рукотворные карты Енисейской Сибири
на конкурс принимаются карты регионов, выполненные в разных техниках
декоративно-прикладного творчества с использованием материалов: текстиль,
бумага, природные и современные материалы и т.д.
работы направлять по адресу: 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Урванцева, д. 25, помещение 1.
5.5. Этническая музыка (песня)
к участию приглашаются непрофессиональные солисты и вокальные
коллективы - самородки, не имеющие крупных музыкальных наград и регалий
федерального уровня, ранее не принимавшие участие в музыкальных проектах на
федеральных телеканалах, исполняющие этническую песню и музыку, в том
числе объединяющую различные этнические традиции с современными
музыкальными направлениями и стилями.
На конкурс принимаются видеоролики хорошего качества (хорошее
освещение и т.д.), соответствующие техническим параметрам: соотношение
сторон 16:9, разрешение 1280х720 пикселей. Максимальная продолжительность
ролика – 5 минут. Файл следует загрузить на любое облачное хранилище (Яндекс
диск, RuTube, Социальные сети, Облако Mail.ru, Dropbox и т.д.) и указать
публичную ссылку на загруженный материал. Работу отправлять на электронный
адрес Учредителя Конкурса g.rgo73@mail.ru
Обязательным условием участия в конкурсе музыкальных коллективов и
солистов является живое вокальное и инструментальное исполнение.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируется Конкурсное жюри (далее –
Жюри).
6.2. Жюри рассматривает работы, поступившие на Конкурс.
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6.3. По итогам работы Жюри
определяются Победители и Призеры
по возрастным категориям. В каждой возрастной категории определяется один
победитель и два призера.
6.4. Информация о победителях и призерах публикуется на
информационных ресурсах федерального и регионального представительства РГО
и партнеров.
6.5. Участники Конкурса получают Дипломы участников, победители и
призеры получают Благодарственное письмо и комплект подарков с символикой
РГО.
6.6. Лучшие работы будут включены в сборник «Легенды Енисейской
Сибири».
6.7. Организатор не дает письменных или устных пояснений о мотивах
принятия решений по результатам рассмотрения заявок, направленных на участие
в Конкурсе.
6.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и
Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Сроки проведения Конкурса
7.1. Прием электронных заявок: с 23 мая 2022 по 01 сентября 2022 г. на
электронный адрес Учредителя Конкурса g.rgo73@mail.ru
7.2. Прием конкурсных работ: с 01.07.2022 по 23.09.2022 г.
7.3. Работа Конкурсного жюри: с 26.09.2022 по 28.09.2022 г.
7.4. Публикация результатов Конкурса не позднее 30 сентября 2022 г.
8. Жюри Конкурса
8.1. Для подведения итогов Оргкомитетом Конкурса утверждается Жюри, в
состав которого могут входить представители из числа Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество», собственных
представителей, видных государственных и общественных деятелей, деятелей
науки и образования, представителей спонсоров, руководителей образовательных
учреждений, а также граждан, разделяющих цели и задачи Конкурса, способных
внести свой вклад в поддержку и развитие Конкурса.
8.2. Жюри разрабатывает критерии отбора по каждой номинации,
осуществляет проверку материалов конкурсантов и принимает участие в
награждении победителей и лауреатов Конкурса.
9. Порядок подачи заявок и участия в Конкурсе
9.1. Для участия в Конкурсе направляются:
электронная заявка (общая) от участника или команды;
участнику, законному представителю, руководителю конкурсной работы,
предлагается подписать согласие на использование и обработку своих
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персональных
данных
и
персональных данных подопечного,
которое предоставляется вместе с заявкой на электронный адрес Учредителя
Конкурса g.rgo73@mail.ru;
заявки заполняются на каждый конкурс раздельно. В электронной заявке
необходимо указать данные участника (участников команды) полностью, без
сокращений.
По организационным вопросам обращаться к исполнительному директору
ККО ВОО РГО Идиатуллиной Галине Максимовне, +7 (391) 255-27-52.
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Приложение 1.
Заявка
на участие в межрегиональном конкурсе
«Легенды Енисейской Сибири»
от _______________________________________________________
название учреждения

Название работы

Ф.И.О. автора
работы,
(дата рождения)

Образовательное
учреждение
(№,
класс,
факультет, иное)

Контактные
данные
(e-mail,
мобильный
телефон, адрес)

Если вы хотите указать о вас дополнительную информация, пожалуйста, укажите
ее ниже заявки.
С Положениями о Конкурсе «Легенды Енисейской Сибири» ознакомлен (а).
«___» _______________ 2022 г.

_______________ / __________________
ФИО

подпись
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Приложение 2
Заявка на участие
в номинации «Этническая музыка (песня)»
в рамках межрегионального конкурса «Легенды Енисейской Сибири»
1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19

Ф.И.О. участника конкурса /
полное название коллектива
(дополнительно
указывается
творческий
псевдоним
(при
наличии))
Год создания коллектива (или
возраст солиста)
Возрастная категория (детская,
взрослая)
Заслуги (звание, лауреатство)*
Ф.И.О. руководителя*
Направляющая организация*
Почтовый
адрес
участника
конкурса / контактного лица:
улица, № дома, населённый
пункт, регион, страна, индекс
Телефоны: рабочий / домашний /
мобильный (код страны, города
указать обязательно)
E-mail
Сайт* при наличии
Контактное лицо
Источник
информации
о
Конкурсе
Дополнительные сведения о
коллективе/солисте
Список
представляемого
конкурсного
материала
с
указанием количества
Фотографии (jpg, разрешение не
менее
1024*768
пикселей),
указать количество
Наименование композиции
Жанр
Хронометраж
Ссылка для скачивания
(при предоставлении материала
из
файлообменника
и
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видеохостинга)
С Положениями о Конкурсе «Легенды Енисейской Сибири» ознакомлен (а).
«___» _______________ 2022 г.

_______________ / __________________
ФИО

Подпись/Ф.И.О. солиста, руководителя коллектива*
(если
коллектив
или
солиста
направляет
– подпись руководителя направляющей организации и печать)

подпись

организация

* Заполняется при наличии
** Не забудьте оставить копию заявки себе
***Заявки, заполненные не полностью, регистрироваться не будут.

