
Неизвестный Урал-2021 

О номинациях, темах и условиях 
конкурса 



НЕИЗВЕСТНЫЙ УРАЛ-2021 
Десятый, юбилейный!J 



Важные даты 
• Работы принимаются до 19 сентября 2021 
• Подведение итогов конкурса – октябрь, 

предварительная дата – 19 октября. 



Важное условие 
• От одного участника принимается только 

одна конкурсная работа 
(даже если участник в составе коллектива авторов) 



ТЕМЫ КОНКУРСА 



Традиции народов Среднего Урала 

• Как в наших городах / районах всё 
перемешано 

• Межэтнические взаимоотношения 
• Что изменилось за 10 лет (но не обяз.) 
• Традиции (были – стали; свои – чужие) 
• Коллективы, общества – их деятельность  

 
Более 140 национальностей в СО 

 



Медицина и здоровье на Урале 

• Люди (врачи, мед. работники) 
• Здравоохранение (система) 
• Здоровый образ жизни 
• Ковид 

 
возможная тональность: 
- благодарность 
- обозначить проблему 
- просто факты 

 



Десять лет жизни региона 
• Даты примерные  

2009…2012  –  2019…2021 
• региона = ‘моего края / города / места / 

территории / села’ 
• Современное краеведение 
• Поискать мысли: «Санкт-Петербург 1999–2019: 

что обрел и потерял город за 20 лет» 
 
тональность: 
- всё хорошо, всё меняется к лучшему 
- всё плохо, всё разрушается 
- ничего не меняется: и это хорошо 
- ничего не меняется: и это плохо 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/04/817884-sankt-peterburg-1999-2019
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/12/04/817884-sankt-peterburg-1999-2019


НОМИНАЦИИ 



Библиографическое пособие (2 номинации) 

1. Большое (указатели, обзоры, очерки, дайджесты) 
2. Малое (памятки, книжные закладки, буклеты) 
 
Главное слово – библиографическое 
 
Рекомендуемые темы:  
Традиции народов; 
Медицина и здоровье. 



Текст 

Документальный рассказ, очерк, эссе 
 
на любую тему:  
Традиции народов; 
Медицина и здоровье; 
Десять лет. 



Видеорассказ 

Ролик с человеком в кадре (или озвучкой). Только 
видео, не слайд-шоу. Слайды/фото могут быть 
использованы в качестве «перебивки». 
 
на любую тему: 
Традиции народов; 
Медицина и здоровье; 
Десять лет. 



Инфографика 

Статичная инфографика 
Факты / стат.данные / тенденции / сравнение / 
АНАЛИТИКА 
 
на любую тему:  
Десять лет; 
Традиции народов; 
Медицина и здоровье. 



Фотофокус 
Было – Стало (не менее 5 пар) 

Фото 1 – чьё-то (но указать автора). 2010..2012 
Фото 2 – ваше. 2021 
 
Тема конкурса: Десять (девять-одиннадцать) лет. 
 
Тема (идея фотографий): ваша 
 
Можно на сервис загрузить JuxtaposeJS (не обязательно!) 
(как использовать сервис) 
 
Таймерография – красиво, но не совсем то. Коллаж делать не надо 

https://juxtapose.knightlab.com/
https://sdelano.media/slider/
https://www.m24.ru/articles/fotografiya/17112014/60079


Таймерография (Сергей Ларенков) 



Сравнение «Было – Стало» 

Как изменился облик 
Москвы за десять лет 
 
Как изменилась Пермь за 10 
лет  
 
Чита с разницей в полвека 

Новосибирск 

https://moskvichmag.ru/gorod/bylo-i-stalo-kak-izmenilsya-oblik-moskvy-za-desyat-let/
https://moskvichmag.ru/gorod/bylo-i-stalo-kak-izmenilsya-oblik-moskvy-za-desyat-let/
https://properm.ru/realty/news/166283/
https://properm.ru/realty/news/166283/
https://www.chita.ru/articles/86718/
https://nsknews.info/materials/kakie-istoricheskie-zdaniya-v-novosibirske-udalos-sokhranit-a-kakie-net/


Обязательно подписи к фото: что, где, когда, автор фото 

И краткий комментарий ко всему комплекту фото – 
обоснование темы/идеи, свои выводы/впечатления 
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