
ПОЛОЖЕНИЕ 
Всероссийского конкурса  «КРАЕВЕДЫ РОССИИ» ∗

1. Всероссийский конкурс «КРАЕВЕДЫ РОССИИ» (далее – Конкурс) 
проводится АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ (АНЭ) в рамках 
реализации Международного инновационного проекта «Моя Отчизна» по 
следующим направлениям:  

• география,  
• экология,  
• история,  
• археология,  
• топонимика,  
• топография,  
• геральдика,  
• этнография,  
• филология (лингвистика и литературоведение),  
• искусствознание. 

2. Работы могут носить исследовательский, методический и творческий 
характер. Для того чтобы ничем не стеснять искательских, творческих 
устремлений авторов, организаторы Конкурса не вводят никаких 
ограничений ни содержательного, ни формального, ни жанрово-стилевого 
характера. По объему представляемых работ также никаких ограничений не 
предусмотрено.  
3. Возрастных и каких-либо иных ограничений к участникам Конкурса не 
предусмотрено.  
4. Работы могут быть представлены только на русском языке.  
5. Все участники Конкурса, которые допущены до участия в нем в процессе 
приема и отбора материалов, являются его победителями и награждаются 
фирменными дипломами, которые в течение 5 рабочих дней со дня получения 
полного пакета материалов на конкурс (см. пп. 8, 9 настоящего положения) 
высылаются на электронную почту, указанную в заявке участника. Дипломы 
оформляются на русском языке.  
6. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, 
поступающих от участников. Размер регистрационного взноса составляет 340 
российских рублей + комиссия банка. Оргвзнос оплачивается за участие 
каждой работы отдельно.  
7.  
7.1. Для обладателей действующих свидетельств об инновационной работе и 
инновационной площадке АНЭ оргвзнос составляет 210 российских рублей. 

 Конкурсный характер мероприятия связан, прежде всего, с отбором лучших работ для ∗

публикации в тех или иных изданиях Академии народной энциклопедии и для материального 
поощрения их авторов.



Для этого к письму с материалами конкурса необходимо приложить копию 
соответствующего свидетельства. 
7.2. Для обладателей других видов наградных материалов Академии 
народной энциклопедии (кроме дипломов настоящего конкурса) оргвзнос 
также составляет 210 российских рублей – при обязательном предоставлении 
заявки и работы в течение месяца со дня высылки письма с 
информационными материалами конкурса. Для получения скидки к письму с 
копией платежного документа необходимо приложить копию 
соответствующего наградного документа АНЭ, срок выдачи которого (см. 
нижнее поле наградного документа) не должен превышать одного 
календарного года на момент оплаты оргвзноса за участие в настоящем 
конкурсе. 
8. Заявка и работа (обязательно: весь пакет из этих документов одним 
п и с ь м о м ! ) п р е д о с т а в л я ю т с я п о э л е к т р о н н о й п о ч т е 
moyarossia.moikrai@yandex.ru 
9. После получения письма-уведомления о приеме материала на конкурс 
участнику (его руководителю, законному представителю) в течение 5 рабочих 
дней необходимо отправить на почту конкурса moyarossia.moikrai@yandex.ru 
копию платежного документа об оплате оргвзноса. 
10. Конкурс проводится в течение всего срока реализации Международного 
инновационного проекта «Моя Отчизна» (срок не ограничен).  
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