
ПОЛОЖЕНИЕ
о V Всеросспйском Конкурсе лучшпх практик

в сфере национаJIьных отношений

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положевие регламентирует статус и порядок проведеIIиJI

Всероссийского Конкурса лrIших практик в сфере национ.lльЕых отношений
(далее Конкурс), требования к }п{астЕикам Конкурса, проектам и порядку их
представления на Конкурс, сроки проведения Конкурса. Положение действует до
завершения конкурсньж мероприятий.

1.2. Конкурс проводится с цеJью привлечения физических лиц и

организаций к }частию в уцреплении межЕацион€шьных отношений на территории

Российской Федерации. Конкурс направлен на выявлеЕие Jryчших практик и

проектов в сфере межЕациональньIх отЕошений и сохранениrI национilльных

языков, культур и традrщий Еа федеральЕом, регионZIJIьном и rуниципztльЕом

уровIrяr(.
1.3. Инициаторы и оргапизаторы

организация <<Ассамблея

организациJI <Ресурсный центр в сфере национальных
общественная

некоммерческая

отношении)) в партнерстве с Межлународным союзом ЕеправительственЕых

организаций кАссамблея народов Евразии> и Общероссlйским общественным

движением <<Сотворчество Еародов во илля жизни> (Сенежский форум).
Конкурс проводится при поддеркке Совета при Президенте Российской

Федерации по межнацион:tльным отношеЕиrIм.

1.4. Подать зiulвку на конкурс можно на сайте АНО <Ресурсный цен,тр в

сфере начиональных отношений>>: hпр://ресурсныйцентр-анр.рф/russiап-

federatioT/news/vserossivsНv-konkurs- luchshih-oraktik- v-sfere-nacionaln vh-

otnosheniy

1.5. Итоги Конкlрса будуг подведеЕы ло 21 ноября 2022 года. Лучшие

практики булуг презентованы на IV Общероссийской Конференчии <<Устойчивое

ра:tвитие этнокультурного сектора> и войдуг в методические материirлы коЕкурса.

2. цЕли и зАдАчи KoHK)rPcA
2.1. Основной целью Копкурса явJuIется выявление и тирчDкирование Jryчших

практик в сфере Еационirльных отношений, направленных на упрочеЕие
общероссийского грiDкданского сall\4осознаЕиJl и духовrrой общности
многоЕационrrльного народа Российской Федераtии фоссийской начии),

E'!l n"ounr-".,



этЕокуJьтурЕого многообрaвиrl народов России.
2.2. Основцыrчти задачаI\.fи Korпgpca явллотся:
2.2.1. выявление Jryцпих практик и объединение успtмй органов

государствеIrной власти и иЕститугов гражданского общества дJIя укреплеIrия
ед,Iнства российской нации, достижения межнациоцtlJьного мира и согласия;

2.2.2. стлмlулирование и поддержка деятеJьности этнокультурньгх СО НКО,

реirлизующих цроекты в сфере межЕационаJьньIх отношений, проводящlа<

мероприrIтиrI в сфере ЕаIц{онttJIьной пошtтики;

2.2.3. обметl опытом и тиражирование Jýлших црактик в сфере

межнациоIlztльных отношений, сохранения национzlJIьньгх языков, культур и
традиций.

2.3. НомипаIц.rи Конкlрса:

- л)л{шие щ)оекты со нко и инициативЕьгх груlrп в сфере гармонизации
межЕациональных отношекий;

- 
л)л{шие проекты со нко и иЕициативных групп, ЕаправлеIпше на

сохранение Еационztльньгх языков, KyJrbTyp, традиций народов Российской
Федерации;

- 
л)лшие практики органов государствеIrной власти в сфере нациоЕшIьных

отношеr*rй;

- лrrшие пракгики бюджепrьгх }цреждений rчrуIrшдип:lльного, региоЕального
и общероссийского ).ровней, Щомов дружбы народов и.Щомов национальностей;

- 
л}л{шие црактики коммерческID( организаций, реаJIизуюпц,Iх проекты в

сфере национдIьIIьD( отцошений.

Также в партIIерстве с МеждународЕым союзом ЕеправительственIlьгх

организаций <<Ассамблея народов Евразии>> в 2022 rоху объявляgтся ЕоминациrI

- 
Jгу{шие практики в сфере народной дипломатии.

3. порядок учлстия в коЕк)rрсЕ
3.1. В Конкурсе приЕимают уIастие граждаЕе Российской Федерации и

организации, предоставившие зiUIвки в соответствии с условиrIми Конкурса.
З.2. Змвитель заполIuIет заявку на сайте АНО <Ресурсrтьй цен,гр в сфере

нациоЕальньгх отношений>> и направJuIет ее дJuI рассмотрениrI Конкурсной
комиссией.
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4. порядок оргАнизАции и провЕдЕния конк}?сА
4.1. Конкlрс проводrтся в четыре этапа:

Первый этап - с 2l июня по 02 окгября 2022 rода.
Рассылка информации о Конкурсе в субъекгы Российской Фелерации и всем

заинтересованным лицам, распространение информации о Конкурсе в СМИ,
консультироваl{ие заинтересованных лиц по )ластию в Конкурсе, заIIолнение

заrIвок на сайте АНО <Ресурсньй центр в сфере ЕациональЕьrх отношений>> и

отправка lrr( для рассмотреЕиrI Конкурсной комиссией.

Второй этап - с 0З по 11 октября 2022rода.
Рассмотрение поданных змвок на соответствие условиrIм Конкурса.

Третий этап - с 12 окгября по 20 ноября 2022 rода.
Подведение итогов Конкурса. Определение победителей.

Четвертый этап - с 2l ноября 2022rода.
Подготовка к презентации и награждеIrию JýлшlD( проеюов.

Авторы лучших работ приглашаются дJuI }частия (презентации своих
проектов) на IV Общероссийскую конференцию <Устойчивое развитие
этнокультурного ceкTopа)).

4.2. К уrастию в Конкурсе доrryскаются подаЕные в срок збIвки,

содержащие описание проектов в сфере национальЕых отношеттий, при условии
заполнения всех обязательных пунктов формы змвки.

4.З. Заявки, подацные после даты, указанной в пункге 4,|., не

рассматриваются и к )Еастию в Коrпсурсе Ее догryскаются.
4.4. Лlпrшие проекты, поданные на Конкlрс, будуг размещены на сайте

АНО <Ресурсrrый центр в сфере нациоЕzIльпых отношений>>, огryбlпrкованы в

сборнике методических материzrлов, рекомеЕдованы дJuI тиражированиlI в

регионах РФ.

окумент зарегистрирован М 20095_01 .1_2З_ИБ от 04,07.2022 ()

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И СОСТЛВ КОНКl.РСНОЙ КОМИССИИ
5.1. С целью проведениrI экспертизы и оценки посryпивших работ

организаторами Конкурса создается Конкурсная комиссия и назЕачается ее

председатель.

5.2. В состав Конкlрной комиссии приглашаются представители органов
государственной власти, общественньж объединений, наr{ного сообщества и СМИ.



5.3. Критерии оценки работ:

- 
актуальность проекта в части реilIизации стратегии государствеrтной

национarльной потпrтики Российской Федерации;

- 
социaшьllaш знаt{имость проекта;

- 
вЕ)цреЕняя логика зчUIвки;

- 
возможность практической реализации и тиражцроваIlIФ{ цроекта;

- 
ожидаемый социальньй эффект и Iшанируемые результаты;

- 
перспективы развития проекта.

б. нАгрАждЕниЕ
б.1. Победителями Конкурса признаются проекты, набравшие по итогам

экспертной оценки наибольшее колиtIество баллов.

6.2. Все проекты, допущенные до рассмотреЕиJI КоЕкурсной комиссией,
награждаются сертификатами )ластника.

6.З. Объявление о времеци и месте итоговых мероприятий Конкурса
публикуется на официальном сайте АНО <Ресурсный центр в сфере нациоЕztJьных

отношений>>.

6.4. Лlпrшие практики поJryчат консультационную, информационцlю и
организационную поддержку, а также булуг рекомеIIдованы дъя практической

реализации в региоЕах и tvtуниципa!льных образованиях.

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7. 1. Коорлинатор конкурса - Бурова Аделина Игоревна,

моб. тел. +7 (987) 986-14-07,

элекгрошъй адрес Kor*cypca: konkurs-vНp5@vandex.ru

сайт: http ://ресурсныйцентр-анр.рф

элекфонньй адрес Ресурсного центра: iеrrс20l7 gmail.com
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