
III Всероссийский конкурс 
лучших практик в сфере 

национальных отношений



Цель
выявление и тиражирование лучших практик в сфере 
национальных отношений, направленных на упрочение  
общероссийского гражданского самосознания и духовной 
общности многонационального народа Российской 
Федерации (российской нации), гармонизацию 
межнациональных отношений, а также сохранение и 
развитие этнокультурного многообразия народов России
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Прием заявок на III 
Всероссийский конкурс 

лучших практик в сфере 
национальных отношений

23 июня - 13 сентября
2020 года

Подведение итогов 
конкурса 

до 20 октября 2020 года 
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I Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных 
отношений прошел в 2018 году

Всего на конкурс было подано 126 проектов из различных регионов РФ.
Победителями стали 11 проектов. 
Большой отклик  получен от общественных организаций, органов 
государственной власти и физических лиц.

II Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных 
отношений  прошел в 2019 году

Всего на конкурс было подано 219 проектов из различных регионов РФ.
Победителями стали 17 проектов.

Также отмечены 5 лучших практик органов государственной власти.
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По итогам I и II Всероссийских конкурсов 
лучших практик в сфере национальных 
отношений были подготовлены сборники 
методических материалов, в которых  
собраны 56 лучших практик финалистов 
и победителей конкурса за 2 года.
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В 2020 году на  III Всероссийский конкурс 
лучших практик в сфере национальных 
отношений было подано 255 заявок из 

55 регионов России. 



По федеральным округам

● Уральский федеральный округ – 41 проект

● Северо-Западный федеральный округ – 29 проектов

● Приволжский федеральный округ – 89 проектов

● Сибирский федеральный округ – 28 проектов 

● Центральный федеральный округ – 28 проектов

● Дальневосточный федеральный округ – 17 проектов

● Южный федеральный округ – 15 проектов

● Северо-Кавказский федеральный округ – 8 проектов
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Регионы-лидеры по количеству
поданных заявок

Республика Татарстан Ямало-Ненецкий 
автономный округ

58 заявок 23 заявки
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Коммерческие организации

● Общества с ограниченной ответственностью - 2 
проекта 

● Индивидуальные предприниматели - 2 проекта 
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Некоммерческие организации

Общественные организации - 65 проектов

Фонды - 6 проектов

Автономные некоммерческие организации - 22 проекта 

Частные учреждения - 7 проектов
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Органы государственной власти - 17 проектов

Бюджетные учреждения (школы, детские сады, библиотеки, 

Дома дружбы народов, театр, университеты и др.)- 134 проекта 



Победители III 
Всероссийского конкурса 
лучших практик в сфере 
национальных отношений
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1. Общественная организация 
Эхирит-Булагатская районная 
бурятская национально-культурная 
Автономия «Харгана»
Проект: «Храни свои корни-2» 
(Иркутская область)

2.   Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ленский 
историко-краеведческий музей»
Проект: Мастерская прикладного 
творчества «Параскева»
(Республика Саха Якутия )

3.  Национально-культурная
автономия «Белорусы Москвы»
Проект: Белорусская скарбничка
(г. Москва) 

4.  ИП Асхатова Олеся Анатольевна
Проект: Дети-мультипликаторы и                 
пермские сказки Деда Опони
(Пермский край)

5.   Некоммерческая организация «Фонд 
развития и прямых инвестиций 
Чукотского автономного округа»
Проект: Сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных 
промыслов и ремесел Чукотского 
автономного округа и Арктики
(Чукотский автономный округ)

6. Региональное отделение МРО «Гильдия 
межэтнической журналистики» в 
Воронежской области
Проект: Мы, воронежцы
(Воронеж) 13



7.    Тверской Ресурсный Центр 
в сфере национальных отношений 
«Ассамблеи   народов России»
Проект: Афанасий Никитин как этно-
бренд Тверской области 
(3 этап) «Легенды об Афанасии»
(Тверская область)

8. Общественная организация «Местная 
национально-культурная автономия 
«Белорусы Неклиновского района»» 
Проект: Культурно-образовательный 
проект «Берега дружбы» им. А. В. 
Третьякова
(Ростовская область)

9.  Филиал МБУК «ЦКС Пуровского 
района» - дом культуры «Строитель» 
п. Ханымей
Проект: Фестиваль национальных 
культур «Национальное подворье»

(Ямало-Ненецкий автономный округ) 

10.  Региональная общественная организация 
«Ассамблея представителей народов,
проживающих    на территории 
Республики Татарстан»
Проект: Калейдоскоп праздников народов       

Поволжья в онлайн-формате
(Республика Татарстан )

11.   Автономная некоммерческая организация 
«Центр продвижения языков и культур 
обско-угорских народов»     
Проект: Аудиокнига «Мансийская 
детская литература»
(Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра)

12. Городской межнациональный центр 
г. Новосибирска, отдел Муниципального 
казенного учреждения 
города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»
Проект: Этнокультурные игры для 
школьников и студентов «Этническая 
мозаика»
(Новосибирская область) 14



15.   «Еврейская национально-
культурная   автономия»
Проект: Ежегодная летняя творческая 

студия «Гефен» 
(Республика Коми)

16. Орловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России»
Проект: Молодёжный социальный 
проект «Ресурсно-досуговый центр 
«Образ России»».
(Орловская область)

13.  Омское региональное отделение
Общероссийской   общественной 
организации 
«Ассамблея народов России»
Проект: Информационно –

просветительский этнопроект 
«Видеоальманах Дружбы»
(Омская область)

14.   МБ АНО «Центр поддержки семьи»
Проект: Захожское кружево -
связь времён
(Ленинградская область)

15



Победители III Всероссийского 
конкурса лучших практик в 
сфере национальных 
отношений в номинации 
«Участники проекта 
«Ресурсная среда»
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1. Представительство РОО «Ассамблея народов Татарстана в г. 
Лениногорск», Дом Дружбы народов г. Лениногорск, АНО 

«Татарский аргамак»
Проект: Этно-спортивный фестиваль тюркских народов «Байга»

(Республика Татарстан)

2. АНО «Единый совет национально-культурных объединений 
города Тольятти»

Проект: Международный день чая
(Самарская область)

3. Фонд социальной активности «Идея» (г. Полевской)
Проект: Арт–фестиваль «Мраморная миля»

(Свердловская область)
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Победители III Всероссийского 
конкурса лучших практик в 
сфере национальных 
отношений в номинации 
«Лучшие практики органов 
государственной власти»
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3.   Министерство образования и науки 
Республики Татарстан
Проект: Оnline-школа обучения 
татарскому языку «Ана теле»
(Республика Татарстан )

4.   Управление культуры 
Администрации города Губкинского
Проект: Этнографический проект 
«Соседи. Лесные ненцы»
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

5.   Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики
Проект: Всероссийский Форум 
муниципальных образований 
«Мир в диалоге»
(Удмуртская республика )

1. Комитет по делам национальностей 
Тюменской  области
Проект: Тюменский областной 
конкурс  национальных видеороликов 
«МЫ»
(Тюменская область)

2.   Управление культуры и молодежной 
политики администрации 
Грайворонского городского округа
Проект: Этнокультурное прочтение 
уникального хореографического 
феномена традиционной культуры 
«Кривые танки»
(Белгородская область )
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Все победители III Всероссийского конкурса лучших
практик в сфере национальных отношений будут
приглашены на II Общероссийскую Конференцию

«Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где
смогут презентовать свой проект, встретиться с
федеральными экспертами и заинтересованными
партнерами, а также будут награждены Дипломами

Победителей. 
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