ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
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Высшим должностным лицам
субъектов Российской Федерации
(руководителям высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации)
(по списку)

[REGNUMDATESTAMP]
На № _____________ от __________________

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в партнерстве
с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России»
с 4 по 6 октября 2022 года в городе Ханты-Мансийске проводит III Всероссийский
форум национального единства (далее – Форум).
Форум проводится при содействии Федерального агентства по делам
национальностей в целях повышения эффективности реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года и Стратегии противодействия экстремизму Российской Федерации
до 2025 года в субъектах Российской Федерации.
В программе мероприятий Форума запланировано проведение стратегических
сессий, конкурсов, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов.
Форум будет работать по следующим тематическим направлениям:
- презентация лучших практик в сфере реализации государственной
национальной политики, профилактики экстремизма;
- выявление общественных инициатив и проектов, направленных
на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений,
содействие развитию и взаимообогащению национальных культур;
- совершенствование форм социально-культурной адаптации иностранных
граждан;
- взаимодействие религиозных организаций с государством и обществом;
- взаимодействие исполнительных органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и средств массовой информации при освещении
вопросов государственной национальной политики.
Учитывая изложенное, прошу Вас сформировать делегацию для участия
в Форуме, количество участников делегации предоставляется на Ваше решение.
К участию в Форуме приглашаются представители:
- исполнительных органов субъектов;
- органов местного самоуправления муниципальных образований;

2
- региональных и муниципальных Домов национальностей и Домов дружбы
народов;
- научного сообщества и институтов гражданского общества;
- некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
государственной национальной политики и профилактики экстремизма,
- региональных отделений Общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России»;
- учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодёжной
политики;
- средств массовой информации.
Для участия в Форуме необходимо пройти регистрацию на сайте
edinstvo.admhmao.ru в срок с 1 по 20 сентября 2022 года. Положение о Форуме
и проект программы будут размещены на указанном сайте.
В ходе Форума пройдет Открытый конкурс Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Лидеры в сфере государственной национальной политики»
(положение прилагается).
Также молодые люди смогут принять участие в Школе лидеров
для коренных малочисленных народов Югры (положение прилагается).
Расходы по проезду, проживанию участников осуществляются за счет
направляющей стороны. Расходы по питанию участников с 4 по 6 октября
2022 года осуществляются за счет принимающей стороны.
Контактное лицо: Карпова Елена Ивановна – консультант отдела обеспечения
межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма
на национальной и религиозной почве и взаимодействия с российским казачеством
Управления национальной политики Департамента внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тел.: (3467) 360-171 (1517),
эл. почта: karpovaEI@admhmao.ru.
Контакты горячей линии: тел.: 89028145837, эл. почта: edinstvo@odntugra.ru.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

И.В. Баринов
[SIGNERSTAMP1]

Исп.: Акперов Т.В.
Тел: 8(495) 870-29-21 (доб. 78114)

Проект
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, 4-6 октября 2022 года)
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Целевая аудитория

4 октября 2022 года
Торжественная церемония открытия Форума все участники Форума
Совместное заседание Ассамблеи народов
России,
Комиссии
по
гармонизации
межнациональных
и
межрелигиозных
отношений Общественной палаты РФ с
Комиссией по культуре, межэтническим,
межконфессиональным
отношениям
и
вопросам коренных малочисленных народов
Севера
Общественной
палаты
Югры
«Взаимодействие государства, институтов
гражданского общества в решении вопросов
сохранения
традиционных
духовнонравственных ценностей»
Практикум
«Особенности
подготовки
новостных
материалов
религиозной
тематики»

члены Комиссии по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных
отношений Общественной палаты РФ,
члены Общественных палат субъектов
РФ, государственные и муниципальные
служащие, представители религиозных
организаций,
специалисты
государственных
и
муниципальных
учреждений, представители институтов
гражданского общества, экспертного и
научного сообщества
главы
МО,
представители
СМИ,
институтов
гражданского
общества,
экспертного и научного сообщества,
исполнительных
органов
государственной
власти
ХантыМансийского автономного округа –
Югры
представители Домов дружбы народов,
Домов
национальностей
регионов
Российской Федерации, государственные
и муниципальные служащие

Семинар-совещание по организации работы
региональных государственных бюджетных
учреждений и общественных организаций,
участвующих в реализации государственной
национальной политики
Круглый стол «Технологии сохранения и государственные
и
муниципальные
развития родных языков»
служащие, специалисты государственных
и
муниципальных
учреждений,
представители институтов гражданского
общества, экспертного и научного
сообщества
5 октября 2022 года
Круглый стол «Всесибирское мусульманское Муфтии
Духовных
управлений
совещание» с целью подведения итогов мусульман Сибири
мероприятий
по
празднованию
1100-летия добровольного принятия ислама
Волжскими Булгарами
Открытый конкурс лидеров в сфере заместители
глав
муниципальных
государственной национальной политики
образований, руководители структурных
подразделений
муниципалитетов,
осуществляющие управление в сфере
государственной национальной политики
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8.

Стратегическая сессия «Социальная и государственные
и
муниципальные
культурная адаптация иностранных граждан» служащие, специалисты государственных
и
муниципальных
учреждений,
руководители
центров
адаптации
иностранных граждан, представители
институтов
гражданского
общества,
экспертного и научного сообщества
9. «Проектный офис НКО» - обмен опытом, представители институтов гражданского
лучшими
практиками
проектной общества
деятельности
в
сфере
гармонизации
этноконфессиональных отношений
10. Школа лидеров коренных малочисленных представители институтов гражданского
народов Югры «Традиции в будущее»
общества 18-35 лет
11. Межрегиональные соревнования по рубке члены казачьих обществ, участники
шашкой «Казарла»
Форума
12.

13.

14.

15.
16.

6 октября 2022 года
Консультационно-диалоговая
площадка государственные
и
муниципальные
«Взаимодействие
органов
местного служащие, представители институтов
самоуправления
и
некоммерческих гражданского общества, экспертного и
организаций при возникновении ситуаций, научного сообщества
имеющих конфликтный потенциал»
Мастерская по разработке концепции сетевых государственные
и
муниципальные
региональных
и
муниципальных служащие, специалисты государственных
мероприятий, приуроченных к празднованию и
муниципальных
учреждений,
государственных праздников, в т.ч. День представители институтов гражданского
России, День народного единства, День общества, экспертного и научного
государственного флага России
сообщества
Консультационно-диалоговая площадка
представители институтов гражданского
«Механизмы
взаимодействия общества, экспертного и научного
исполнительных органов и некоммерческих сообщества, исполнительных органов
организаций при реализации мероприятий в государственной власти, сотрудники
сфере этноконфессиональных отношений»
ресурсного
центра
поддержки
некоммерческих организаций,
Фонда
«Центр
гражданских
и
социальных инициатив Югры», члены
Общественной палаты Югры
Круглый
стол
по
вопросам Специалисты в сфере физической
межнационального единства в сфере спорта
культуры и спорта, студенты, школьники
Церемония закрытия Форума
все участники форума
Вечер-чествование лауреатов федерального
проекта «Золотые имена народов России»
Гала-концерт Международного фестиваля
национальных культур «Возьмёмся за руки,
друзья»

Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лидеры в сфере государственной национальной политики»
1. Общие положения.
1.1. Открытый
конкурс
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Лидеры в сфере государственной национальной политики»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с программой Всероссийского
форума национального единства в целях выявления, поощрения и
распространения эффективного опыта муниципального управления в сфере
государственной национальной политики, государственной миграционной
политики, а также государственной политики в сфере противодействия
экстремизму.
1.3. Организатор Конкурса – Департамент внутренней политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депполитики
Югры).
1.4. Участники конкурса: заместители глав городских округов и
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
курирующих сферу государственной национальной
политики и
профилактики экстремизма, руководители структурных подразделений,
ответственных за реализацию мероприятий в сфере государственной
национальной политики и профилактики экстремизма. В конкурсе могут
принимать участие заместители глав городских округов и муниципальных
районов, руководители структурных подразделений субъектов Российской
Федерации (далее – участники).
2. Задачи Конкурса.
Задачами Конкурса являются:
- повышение профессионального уровня по реализации приоритетных
направлений государственной национальной политики.
- представление
успешных
практик
в
сфере
реализации
государственной национальной политики и профилактики экстремизма.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
- лидер в сфере государственной национальной политики по
направлению «информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики» (далее – номинация 1);
- лучший специалист в сфере государственной национальной политики
по направлению «взаимодействие с институтами гражданского общества при
реализации государственной национальной политики» (далее – номинация 2).
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В номинации 1 участвуют заместители главы городского округа,
муниципального района, курирующие сферу государственной национальной
политики и профилактики экстремизма;
В номинации 2 участвуют руководители структурных подразделений,
ответственных за реализацию мероприятий в сфере государственной
национальной политики и профилактики экстремизма.
Участники представляют заявку на участие в Конкурсе в соответствии
с установленной формой (приложение 1) (далее – Заявка).
От каждого муниципального образования по каждой номинации может
быть представлено не более одной заявки.
Заявка направляется в Депполитики Югры в формате Microsoft Word и
pdf не позднее 16 сентября 2022 года на электронный адрес:
KazimirovaNA@admhmao.ru. Контактный телефон: 8 (3467) 360-171 (доб.
1509).
3.2. К Заявке прилагаются следующие материалы:
- анкета участника (приложение 2);
- аналитическая справка о результатах и показателях эффективности в
соответствии с номинацией за 2021-2022 годы (в объеме не более 2-х листов).
- электронная презентация, выполненная в программе Power Point
(объем не более 5 слайдов, может содержать схемы, таблицы, фотографии; с
указанием на титульном слайде названия презентации, ФИО участника и
наименование муниципального образования).
3.3. Все документы оформляются с применением текстового редактора
Word for Windows версии 6.0 и выше (в том числе табличный материал) с
использованием шрифтов Times New Roman Cyr размером № 14 (для
оформления табличных материалов могут применяться шрифты № 8-11, с
возможным использованием переносов), размеры полей: левое – 2,75 см,
правое – 2,25 см, верхнее – 3 см, нижнее – 2 см; нумерация страниц – верхний
колонтитул (справа).
3.4. Депполитики Югры регистрирует Заявки в день их поступления.
3.5. Конкурс делится на 2 этапа: заочный и очный (финал Конкурса).
3.6. Заочный этап состоит из онлайн-тестирования на знание основ
государственной национальной политики (30 вопросов по 40 секунд на
каждый вопрос)
3.7. Из участников, представивших Заявки и успешно прошедших
заочный этап, для очного участия в финале Конкурса приглашаются 5
заместителей глав городских округов и муниципальных районов,
курирующих сферу национальной политики и профилактики экстремизма, 5
руководителей структурных подразделений, ответственных за реализацию
мероприятий в сфере государственной национальной политики и
профилактики экстремизма (далее – конкурсанты).
Отбор конкурсантов осуществляется по итогам заочного этапа.
3.8. Депполитики Югры в срок до 23 сентября 2022 года уведомляет
конкурсантов о приглашении на финал Конкурса.
3.9. Финал Конкурса состоит из 2 испытаний:
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1) презентация, формат – устное представление конкурсантом
информации об уникальных практиках по организации работы (в
соответствии с номинацией). Регламент: до 5 минут – доклад, до 5 минут –
вопросы.
2) решение кейсов с задачами по вопросам реализации государственной
национальной политики, профилактики экстремизма.
Критерии оценки (по 5-балльной шкале):
- уровень профессиональной компетенции (в соответствии с
номинацией);
- эффективность организации работы (в соответствии с номинацией);
- умение анализировать, обобщать, выявлять и применять
инновационные идеи;
- общая и профессиональная эрудиция;
- культура публичного выступления, умение взаимодействовать с
аудиторией.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Для подведения итогов финала Конкурса формируется состав
жюри Конкурса из числа экспертов Всероссийского форума национального
единства.
4.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсантов и определяет по
1 победителю в каждой номинации.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и
плакетками.
4.4. Все участники Конкурса получают свидетельство участника
Конкурса. Участники, прошедшие в очный этап, получают сертификат
финалиста Конкурса.
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Приложение 1
к Положению об открытом конкурсе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лидеры в сфере государственной
национальной политики»

Заявка
на участие в открытом конкурсе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лидеры в сфере государственной национальной политики»
Номинация ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО участника____________________________________________________
Место работы, должность__________________________________________
__________________________________________________________________

Документы прилагаются.
Приложение на _______л. в 1 экз.

_____________________________И.О. Фамилия
подпись участника
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Приложение 2
к Положению об открытом конкурсе
Ханты-Мансийского автономного круга – Югры
«Лидеры в сфере государственной
национальной политики»

Анкета участника открытого конкурса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Лидеры в сфере государственной национальной политики»
Номинация ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Фамилия, имя,
отчество
Число, месяц, год
рождения
Место работы,
должность
Контактный номер
сотового телефона
Образование

Полное название образовательного
учреждения, дата поступления/окончания
Факультет
Специальность
Специализация
Дополнительное образование: курсы,
стажировки с указанием названий
(в порядке значимости)
Второе высшее образование (полное
название образовательного учреждения,
дата поступления/окончания)
Аспирантура, докторантура с указанием
специальности, дата поступления/окончания
Ученая степень

Стаж работы
Последние 3 места
работы (период работы,
должность,
наименование
организации)
Дата заполнения
Личная подпись
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Проект

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школы лидеров для коренных малочисленных народов
Югры «Традиции в будущее» (далее - положение)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение определяет цели, задачи, основные направления,
условия участия, порядок организации и проведения школы лидеров для
коренных

малочисленных

народов

Югры

«Традиции

в

будущее»

(далее – Мероприятие).
1.2. Школа лидеров для коренных малочисленных народов Югры
«Традиции в будущее» – это образовательная и дискуссионная площадка для
представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренные малочисленные
народы), заинтересованных в осуществлении конструктивного диалога по
вопросам

социально-экономического

развития,

сохранения

и

популяризации традиционной культуры и родных языков коренных
малочисленных народов.
1.3. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского форума
национального единства в соответствии с государственной программой
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Реализация

государственной национальной политики и профилактика экстремизма»,
утвержденной

постановлением

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 480-п.
1.3. Мероприятие реализуется в сотрудничестве с общественными
организациями коренных малочисленных народов Севера, региональными
учреждениями, экспертами, осуществляющими деятельность в области
защиты прав коренных малочисленных народов.
1.4. Организаторами Мероприятия являются:
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- Департамент

внутренней

политики

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры;
- Департамент

общественных,

внешних

связей

и

молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
1.5. Дата проведения Мероприятия: 4 – 6 октября 2022 года.
1.6. Место проведения: г. Ханты-Мансийск.
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Цель Мероприятия – выявление и развитие лидерских
компетенций у представителей коренных малочисленных народов, развитие
и укрепление институтов гражданского общества.
2.2. Задачи Мероприятия:
-

повышение

информированности

граждан

в

вопросах

законодательного обеспечения гарантий прав коренных малочисленных
народов,

практиках

эффективного

взаимодействия

коренных

малочисленных народов с государственными, неправительственными и
правозащитными институтами;
- формирование знаний об общих принципах реализации и
содержании государственной национальной политики, а также положений,
предусмотренных

Концепцией

устойчивого

развития

коренных

малочисленных народов;
- создание единой площадки для повышения профессиональных,
лидерских компетенций у представителей коренных малочисленных
народов;
- развитие региональной коммуникационной среды для формирования
экспертного потенциала у представителей коренных малочисленных
народов.
2.3. Направления Мероприятия.
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Направление № 1. Основы законодательного обеспечения
гарантий прав коренных малочисленных народов.
Обсуждаемые темы:
- реализация государственной национальной политики в отношении
коренных малочисленных народов;
- федеральная нормотворческая повестка и правоприменительная
практика в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов;
- государственное

регулирование

традиционных

отраслей

хозяйствования коренных малочисленных народов (мировой и российский
опыт).
Направление

№

2.

Международное

и

межрегиональное

сотрудничество в вопросах гарантий прав коренных малочисленных
народов.
Обсуждаемые темы:
- коренные малочисленные народы в системе международных и
межрегиональных отношений;
- народная

дипломатия

как

инструмент

этнокультурного

взаимодействия и бесконфликтного общения.
Направление

№

3.

Современные

механизмы

сохранения

традиционной культуры и родных языков коренных малочисленных
народов.
Обсуждаемые темы:
- популяризация традиционной культуры и родных языков в
современных медиа и Интернет пространстве (этноблогинг, онлайн-словари,
визуально-технические средства и т.д.);
- новое десятилетие – новые возможности (в рамках Международного
десятилетия родных языков коренных народов 2022-2032 год);
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- актуальные вопросы языковой политики и судьба языков коренных
малочисленных народов в глобальном мире.
2.5. Окончательная программа с указанием экспертов Мероприятия
утверждается не позднее чем за 10 дней до начала Мероприятия.
2.4. По итогам прохождения всех этапов Мероприятия, участники
получают сертификаты об участии.
3. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Участниками Мероприятия могут быть граждане из числа
коренных малочисленных народов в возрасте от 18 до 35 лет:
- студенты образовательных учреждений высшего или среднего
профессионального образования Российской Федерации, молодые ученые,
аспиранты, авторы исследовательских работ по историку-культурным и
социально-экономическим

аспектам

жизнедеятельности

коренных

малочисленных народов;
- руководители и члены общественных организаций коренных
малочисленных народов, лидеры из числа коренных малочисленных
народов, активно занимающиеся разработкой и реализаций этнокультурных
проектов;
- представители экспертного сообщества и творческой интеллигенции
из числа коренных малочисленных народов;
- сотрудники государственных и муниципальных учреждений,
ориентированных

на

общеобразовательных

этнокультурную
образовательных

деятельность,
организаций

и

сотрудники
организаций

дошкольного образования.
3.2. Общее количество участников Мероприятия не более 60 человек,
кандидатуры участников будут определены организаторами Мероприятия
по дате подачи заявок.
3.3. Участники прибывают самостоятельно или в составе делегации.
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3.4. Организаторы Мероприятия обеспечивают для всех участников
централизованное питание, питьевой режим, кофе-брейки.
3.5. Для участия в Мероприятии претенденту необходимо:
- зарегистрироваться на Всероссийский форум национального
единства на сайте https://edinstvo.admhmao.ru до 20 сентября 2022 года;
-

направить

заявку

на

участие

в

Мероприятии

до 20 сентября 2022 года включительно с заполненной анкетой участника
(Приложение №1) и согласием на обработку персональных данных
участника

(Приложение

№

2)

на

адрес

электронной

почты:

KostylevaVA@admhmao.ru.
3.6. Анкета участника прикрепляется файлом в формате pdf. В
названии прикрепляемого файла необходимо указать свое ФИО в формате:
«Петров_И.И._Анкета.docx» – данный способ является единственным для
отправки

анкеты

организаторам

Мероприятия

(анкеты

участника,

направленные иным способом, не принимаются).
3.7. По итогам рассмотрения заявки претендент получает от
организаторов уведомление о результатах рассмотрения заявки на участие в
форме сообщения, направленного на электронный адрес, указанный в анкете
участника.
3.8. Информационное письмо направляется каждому претенденту в
случае как положительного, так и отрицательного решения.
Отрицательное решение по участию претендента может быть принято
в следующих случаях:
- не соответствие возрастной категории участника, определенного
настоящим положением;
- отсутствия согласия на обработку персональных данных от
участника Мероприятия.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Информация о Мероприятии, порядке подачи заявок на участие в
Мероприятии размещается в тематическом разделе единого официального
сайта органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Коренные малочисленные народы Севера ХантыМансийского автономного округа – Югры» https://kmns.admhmao.ru/.
4.2. Контактное лицо для взаимодействия по вопросам организации
Мероприятия и участия в нем – главный специалист-эксперт отдела развития
коренных малочисленных народов Севера Управления национальной
политики

Департамента

внутренней

политики

Ханты-мансийского

автономного округа – Югры Костылева Виктория Александровна
8(3467)360-171 (доб. 1510), KostilevaVA@admhmao.ru.

