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Всероссийская ассоциация этноблогеров

Этноблогер года
Всероссийская общественная премия



Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

Цель:

* сохранение межнационального мира и согласия;

* выявление лидеров гражданского общества, 

национальных блогеров (этноблогеров), 

вовлечённых в процесс:

- сохранения и популяризации языков, 

национальных культур, традиций, этномоды, 

этностиля, этнокухни;

- укрепления национального единства в РФ;

- освещения достопримечательностей страны –

развитие этнотуризма, сельского туризма, 

этноревел направления.



Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

IV форум-конкурс!!!

Номинации

* Пост года

* Блог года

* Юный этноблогер

* Этноблогер года (гран-при)

* Герои России (специальный приз 2023 года)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР 

ГОДА» | https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

С 01 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года!

Опубликовать в своём блоге (на странице в соцсетях) 

не менее 30 постов, связанных:

* с сохранением и популяризацией языков, национальных культур, 

традиций, развитием этнобренда, этнотуризма (этнотревел, 

этнопутешествия), этномоды, этностиля и этнокухни; 

* с укреплением национального единства в субъектах РФ; 

* можно рассказывать о красоте и великолепии родного края 

(достопримечательностях – этнотуризме). 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

| https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

А для специальной номинации 

«Герои России» принимаются посты 
#ГероиРоссииДляЭтноблогеров

! с фотографиями или видео о современных национальных 

героях России – о тех героях, которые защищают Родину, 

которые участвуют в процветании своей малой родины, 

народа и в целом большой страны. 

* Обязательно в постах указывать хештеги
#этноблогергода2023

#этноблогингтайм

#путьэтноблогера

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

| https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА СТРАНИЦЫ!

https://vk.com/etnoblogingtime

https://vk.com/junetnobloger

https://vk.com/mari_arslan

https://vk.com/resursrme

https://ok.ru.etnoblogingtime

https://t.me/etnodlogingtime

https://t.me/rzintellektyal

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

| https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear

https://vk.com/etnoblogingtime
https://vk.com/junetnobloger
https://vk.com/mari_arslan
https://vk.com/resursrme
https://ok.ru.etnoblogingtime/
https://t.me/etnodlogingtime
https://t.me/rzintellektyal
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

Заявка:

По 12 мая 2023 г., до 23 часов 59 минут МСК

Анкета: 
https://forms.yandex.ru/u/636a2fb473cee7a12cc9ad0b

Награждение: 
27 июня 2023 г. в  г. Йошкар-Оле на Межрегиональном 

медиафоруме «ЭтноБлогинг тайм».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

| https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear

https://forms.yandex.ru/u/636a2fb473cee7a12cc9ad0b
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

Что вам даёт участие в конкурсе?

!!! развитие/продвижение личного бренда

!!! повышение узнаваемости вашего блога – ваших проектов

!!! нетворкинг и новые знакомства/взаимодействия

!!! увеличение своего социального капитала

!!!!! получить уникальную возможность популяризации и 

продвижения вашего проекта!!!

!!!!! Возможность участия в образовательных 

программах по продвижению бренда в сети интернет, 

личному развитию и развитию своих проектов, блогов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

| https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Продвижение — это комплекс маркетинговых действий, 

направленный на повышение узнаваемости бренда и его продуктов, 

увеличение целевой аудитории, а также стимулирование продаж.

Этнобренд – это то, что объединяет прошлое и настоящее, традиции и 

тренды. Это то, что передает нам вековые узоры и орнаменты предков 

в культуре каждого народа. Бренд в стиле этно.

ЭтноБлогинг – это деятельность по ведению этноблога (страницы, 

дневника с направлением на этнотематику). Этноблогеры ведут свой блог, 

дневник, страницу в любых социальных сетях. При этом они акцентируют 

внимание друзей, подписчиков, пользователей на «ЭТНО»: то, что связано с 

народом и его культурным богатством. Мы говорим о любви к родному 

краю, народу и языку, об интересе к культуре, традициям народов. 

Этноблогеры поддерживают дружбу между народами, выступают 

за сохранение и продвижение языков, культур, традиций и обычаев. 

На их страницах оживают этнокухня, этнодизайн, этномода, 

этностиль, ЭТНОТУРИЗМ, ЭТНОТРЕВЕЛ. Они продвигают этнопроекты.



Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

Первый конкурс, 2020 г.

23 участника из 14 субъектов РФ: Воронежской, 

Иркутской, Московской, Орловской, Самарской, 

Саратовской, Челябинской областей, также из республик 

Ингушетия, Коми, Карелия, Марий Эл, Татарстан, 

городов Москва и Санкт-Петербург.

Второй конкурс 2021 г. 

25 человек из 12 субъектов РФ: республик Алтай, Коми, 

Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Воронежской, 

Орловской, Самарской, Тверской областей, 

Красноярского края, городов Москва и Санкт-Петербург.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109


Победители Всероссийской ежегодной

общественной премии «Этноблогер года»

Первый конкурс, 2020 г.

«Юный этноблогер» – Мария Зверева, Республика Марий Эл;

«Пост года» – Елена Топузова, г. Москва;

«Блог года» – Олег Давыдов, Республика Татарстан;

«Этноблогер года» (гран-при) – Евгения Кошкина, 

Республика Марий Эл.

Второй конкурс 2021 г. 

«Юный этноблогер» – Генрих Немчинов, Республика Коми;

«Пост года» – Арина Беленирова, Алтайский край;

«Блог года» – Карина Шейфер, города Самара – Москва;

«Этноблогер года» (гран-при) – Вероника Мустаева, 

Республика Марий Эл.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109


Всероссийская ежегодная общественная 

премия «Этноблогер года»

Третий конкурс, 2022 г.

75 участников из 24 субъектов РФ: Дагестан, Камчатский 

край, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, 

Новосибирск, Орловская область, Республика Алтай, 

Республика Бурятия, Республика Ингушетия, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Рязанская область, 

Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Самарская 

область, Ставропольский край, Томская область, 

Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Чувашская Республика, Челябинская область

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109


Победители Всероссийской ежегодной

общественной премии «Этноблогер года»

Третий конкурс 2021 г. 

«Юный этноблогер» – Вероника Столярова, 

город Звенигово, Республика Марий Эл;

«Пост года» – Елена Поданева, г. Томска;

«Блог года» – Александра Лесонен, 

город Костомукша, Республика Карелия;

«Этноблогер года» (гран-при) – Хайвалам Вакувагир, 

г. Красноярск 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109


ЭтноБлогинг как инструмент продвижения эксперта, 

лидера, гражданского активиста:

1. Информационная открытость – доверие – репутация.

2. Создание виртуального и реального образа эксперта –

бренд личности (этнобренд, этноимидж).

3. Способ продвижения себя как эксперта 

через СМК и в реальной жизни.

4. Развитие коммуникативных навыков: коллабариции и 

коалиции. Взаимодействие и сотрудничество. 

5. Площадка для развития территорий (этнотуризма, 

этнобренда) и социально значимых проектов.



ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭТНОБЛОГЕРОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

* совместные проекты;

* филиалы Школы этноблогера;

* филиалы Школы наставничества –

Школы юного этноблогера

ПРОДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ:

* передвижная выставка «Этноблогеры большой страны»;

* сайт «Этноблогеры большой страны»;

* возможность участия в образовательных программах.

ПОДДЕРЖКА

ОБМЕН ОПЫТОМ

ЭТНОТУРЫ ПО СТРАНЕ



Песня этноблогеров

Пушенге виян вожшо ден.

Калык поян тукымжо ден.

Айдеме шотан ойжо ден.

Кажне ен улан ешыж ден.

Кугезе йулам ме аклена.

Йылмым, тувырам шымлена.

Турло калык гыч ме улына.

Келшемаш – сай йолташна.

Шочмо йылме, тувыра, йула…

Шочмо кундем… чонышто ила

Келшымаш – мемнан вийна.

Этноблогер, этноблогер улына.

Музыка – Валерия Кульшетова

Аранжировка – Олега Славина

* Слова на марийском языке Эльвиры Куклиной 

* Слова на татарском языке Сабирьяновой Фирзии

* Слова на русском языке этноблогеров,

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы



Песня этноблогеров

Яратабыз без төп йортны,

Сүздә торган туганнарны.

Мәдәният, телне беләбез,

Ярдәмгә дә без киләбез.

Агачлар көчле

Тамыры белән.

Нәсел данлы

Дәвамы белән.

Тату төркемдә

Уӊай һәркемгә.

Зур хөрмәт

Гореф-гадәткә.

Музыка – Валерия Кульшетова

Аранжировка – Олега Славина

* Слова на марийском языке Эльвиры Куклиной 

* Слова на татарском языке Сабирьяновой Фирзии

* Слова на русском языке этноблогеров,

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы

Төрле халык балалары без,

Чын дуслыкта безнеӊ көчебез.

Җыелсак бергә, ишетер кырлар,

Туган якта без – этноблогерлар.



Песня этноблогеров

У древа в корнях своя мощь,

Силу семьи в нем найдёшь,

В каждом светлые мечты

Богатство любовь и душа...

Культура дорогою предков вела,

В песнях  букет заплела.

Наша задача – точно по курсу,

А в дружбе навеки сильны.

Бьется  сердце каждого из нас,

Милый мой край - с тобой навсегда.

В единстве народов мы сплочены,

Этноблогеры большой страны.

Музыка – Валерия Кульшетова

Аранжировка – Олега Славина

* Слова на марийском языке Эльвиры Куклиной 

* Слова на татарском языке Сабирьяновой Фирзии

* Слова на русском языке этноблогеров,

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы



ВСЁ ПРОСТО!

1. Найти свой стиль для блога, страницы в соцсетях.

2. Завести постоянные рубрики с хештегами.

3. Писать истории из жизни, также обозначить хештегом. 

4. Соблюдать правило написания поста.
Заманчивый заголовок, основная часть с фактами, 

пробуждение к действию – вопрос, призыв...

5. Быть всегда активным! 
Постоянные посты с фото, видео. Участвовать в жизни других 

блогов, страниц. Лайки, комментарии, с предложениями, мнениями.

6. Быть верным имиджу: в интернете и реальной жизни.



Автономная некоммерческая организация

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»

Ресурсный центр в сфере национальных отношений 

и поддержки гражданского общества

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан»

Когда ваши мечты будут 

сильнее ваших страхов 

— они начнут сбываться.

Омар Хайям

https://t.me/etnodlogingtime

https://etnoblogingtime.ru

https://mariarslan.ru

https://t.me/etnodlogingtime
https://etnoblogingtime.ru/
https://mariarslan.ru/

