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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса социальных проектов <<дружба народов» 

Кемеровского муниципального округа, 

направленных на гармонизацию межэтнических отношений 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 
социальных проектов «Дружба народов» Кемеровского муниципального 

округа (далее - Конкурс), направленных на гармонизацию межэтнических 

отношений, формирование навыков толерантности, противодействие 

экстремизму и терроризму. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий по 

реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 года на территории Кемеровского муниципального округа; в 
целях поддержки и стимулирования деятельности учреждений культуры и 

спорта, образовательных организаций, а также общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровского 

муниципального округа в сфере гармонизации межнациональных 

отношений, профилактики экстремизма, противодействия идеологии 

терроризма. 

1.3. Учредитель Конкурса администрация Кемеровского 

муниципального округа. Организаторы Конкурса - управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Кемеровского 

муниципального округа, муниципальное бюджетное учреждение 

«Организационно-методический центр управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Кемеровского муниципального 

округа». 

1.4. В Конкурсе принимают участие учреждения культуры и спорта, 
образовательные организации, а также общественные организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Кемеровского 

муниципального округа. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: 
- Гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений среди жителей Кемеровского муниципального округа. 



2.2. Задачи Конкурса: 
- Формирование толерантного отношения к представителям разных 
национальностей и религий; 
- Формирование интереса к истории, национальным традициям, обычаям и 
особенностям культуры представителей разных народов; 
- Профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма. 
 

3. НОМИНАЦИИ 
 

3.1. На Конкурс представляются работы по предложенным 
направлениям деятельности (номинациям):  
- «Народные традиции и обряды» - проекты, направленные на сохранение и 
популяризацию национальных традиций, обрядов, мастерство разных 
народов;   
- «Мы разные, но мы равные» - проекты, направленные на толерантное 
отношение к представителям разных народов и конфессий, гармонизацию 
межнациональных отношений, этнокультурное воспитание подрастающего 
поколения.  
- «Мы – это наш мир» - проекты, направленные на формирование 
отрицательного отношения к идеологии экстремизма и терроризма в 
подростковой и молодежной среде, снижение рисков возникновения 
межэтнических конфликтов, профилактику экстремистских настроений в 
обществе.  
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ПРОЕКТА 
 

4.1. Содержание проекта: название, автор проекта, место реализации, 
номинация, цель, задачи, план мероприятий по реализации проекта,   
количественный и качественный результаты. 

4.2. Работы должны быть представлены в электронном виде в формате 
видео-презентации либо презентации (слайды), а также в распечатанном виде 
в формате текстовых докладов к презентации с иллюстрациями 
(фотографиями).   

4.3. Количество слайдов презентации и страниц текстового формата  
проектной работы ограничены временем выступления: не более 10 минут.   

 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
 5.1. Актуальность, социальная значимость проекта; 
         5.2. Соответствие целям, задачам, номинациям Конкурса; 
         5.3. Творческий и самостоятельный характер работы; 
         5.4. Количество проведенных мероприятий; 
 5.5.Количество привлеченных к участию в проекте жителей района; 
 5.6. Достигнутый результат реализации проекта; 
         5.7. Оформление проекта в соответствии с требованиями; 
         5.8. Точность, ясность, грамотность в изложении материала; 
 5.9. Эстетика итоговой презентации; 



 5.10. Наличие наглядного материала в текстовом формате проекта; 
 5.11. Защита проекта не более 10 минут.   
 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6.1. Конкурс проводится в три этапа:  
Первый этап –  заявка на участие (с 1 февраля по 17 февраля 2023 года); 
Второй этап – отборочный тур: предоставление оформленных работ и 
презентаций (до 5 июня 2023 года);    
Третий этап –  защита-презентация социального проекта (16 июня 2023 
года). 
        Период реализации социального проекта с 1.06.2022 по 1.06.2023 
  
 Заявки и проекты предоставляются в электронном виде Мамоновой 
Светлане Викторовне, nacpol@uksimp-akmr.ru, 54-35-71, 89089474388 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  
 

7.1. Победителей в каждой номинации определяет Жюри Конкурса из 
числа членов Консультативного совета по делам национальностей при главе 
Кемеровского муниципального округа (далее – Совет) в количестве 5-ти 
человек. Общее руководство организацией Конкурса осуществляет главный 
специалист МБУ «Организационно-методический центр управления 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемеровского 
муниципального округа», секретарь Консультативного совета Мамонова С.В. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

  
 8.1. В каждой номинации будут определены три призовых места путем 
голосования. Решения принимаются простым большинством голосов. 
 8.2.  Участники, занявшие 1,2,3 места, награждаются дипломами и 
памятными подарками. О дате и месте награждения будет сообщено 
дополнительно.  
 8.3. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте 
администрации Кемеровского муниципального округа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в районной газете «Заря». 
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