
Общая информация о проекте 
 

Проект «ЭтНик:ПроДвижение» 
 

 
Проект «ЭтНик:ПроДивжение» является продолжением комплексной Всероссийской 
программы «ЭтНик», разработан и реализуется Общероссийской общественной 
организацией «Ассамблея народов России» в партнерстве с АНО «Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений» с использованием гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.   
 
«ЭтНик:ПроДивжение» направлен на повышение уровня профессиональных 
компетенций и формирование профессионального сообщества, продвижение 
этнокультурных проектов, повышение  уровня узнаваемости этнокультурных организаций 
всех уровней за счет единого позиционирования в информационном пространстве, 
разработку и реализацию единого пилотного мероприятия в 12 регионах страны.  
 
Описание программы:  
 

Участниками могут стать:   
1. Участники проекта «ЭтНик» 2018/2019 г.г. (при отборе учитываются процент и 
качество выполненных заданий, опросы ЦА, степень проработанности 
проектов/реализации заявленных, мотивация организаций, обратная связь от 
тьюторов);  

2. Руководители и активисты региональных национально-культурных СО НКО либо 
представители некоммерческих организаций, реализующих межэтнические 
проекты.  

Для всех, отобранных в проект 30 организаций, будут разработаны:  

-  единые шаблоны для страниц в социальных медиа Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, 
YouTube;  

- рабочие методические тетради, в которых будут содержаться основные тезисы по темам 
семинаров, разделы с заданиями и вопросы для самостоятельной проверки знаний по теме, 
размещен раздел для заметок;  

- видеокурсы, соответствующие 4 темам практических семинаров. 

 

Практический блок программы:  

 
Очные окружные обучающие семинары (март-июнь 2020 г) - получение 

теоретических знаний по четырем тематическим направлениям: технологии «мозгового 
штурма» и формирование навыков модерирования различных видов брейнсторминга, 
коммуникационная стратегия, технологии создания WOW-мероприятий 
(Eventменеджмент), технологии формирования сообщества единомышленников). 
В ходе проведения окружных семинаров будут выбраны в качестве пилотных для 
реализации на своих территориях WOW-мероприятий 12 региональных площадок, 
совместно с организациями-участниками будет разрабатываться идея по формату 
проведения единого WOW-мероприятия.  



 
Коуч-сессии – сопровождение руководителей проектных команд коучами в течение 

периода проведения окружных семинаров (не менее 5 сессий на каждого). Коуч-сессии 
направлены на развитие управленческие компетенции, оценку текущих процессов в 
организации и развитие навыков организационного и личностного брендинга. Коуч-сессии 
проводятся в онлайн режиме. 

Реализация единого WOW-мероприятия в 12 пилотных регионах (01.06-
30.09.2020 г.) 

Итоговая Общероссийская Конференция, презентация лучших практик. (01.11-
31.12.2020 г.)  

 
 
Задачи проекта:  
 

1. Измерение и повышение уровня профессиональных компетенций национально-
культурных СО НКО.  

2. Повышение уровня узнаваемости, лояльности и информированности о деятельности 
национально-культурных СО НКО среди контактных групп, увеличение количества 
участников проектов и программ, реализуемых СО НКО. 

3. Создание базы знаний в формате видео курсов и методических материалов для 
дальнейшего тиражирования и использования этнокультурными СО НКО.  

 
 
Благодаря программе руководители и активисты этнокультурных объединений 
смогут:  
 

�  привлекать и расширять свои целевые аудитории (участники проектов и 
актив);  

�  выстраивать эффективные коммуникации - PR (СМИ, межсекторное 
взаимодействие, стейкхолдеры, спонсоры);  

�  брендировать свою организацию и реализуемые проекты;  
�  пройти коучинг со специалистами;  
�  реализовать свои проекты уже в процессе прохождения программы; 
�  получить готовые шаблоны для стартовых страниц своих социальных медиа 

(ВКонтакте, facebook, YouTube);  
�  провести по единому сценарию в своем регионе WOW-мероприятие;  
�  презентовать свои проекты на Общероссийской Конференции «Устойчивое 

развитие этнокультурного сектора» в г. Москве.  
 
 
 
Порядок участия в конкурсе: 
 
Для участия в программе необходимо пройти конкурсный отбор:  
 

1. заполнить Анкету; 
2. представить проект или проектную идею в адрес организатора; 
3. пройти онлайн-собеседование. 

 



В проект смогут войти только 30 региональных этнокультурных СО НКО из различных 
субъектов Российской Федерации. Количество членов команды – до трех человек. 
 
Заявки принимаются по эл. почте ierrc2017@gmail.com до 18 часов 00 минут (время 
московское) 23 января 2020 года.  
 
Отбор участников осуществляет Экспертный совет Конкурса на основе анализа поданных 
заявок и онлайн-собеседования. Результаты отборочного этапа будут размещены на 
официальном сайте Ассамблеи народов России  www.ассаблеянародов.рф . 

 
Обязанности участников 
 

1. Заключение Соглашения с ООО «Ассамблея народов России» об участии во 
всех мероприятиях проекта «ЭтНик:ПроДвижение». Участие во всех семинарах (очные, 
заочные), выполнение практических заданий является обязательным. 

2. Организация-участник дает согласие на то, что проект, созданный либо 
доработанный внутри проекта «ЭтНик:ПроДвижение», будет реализован и представлен на 
публичных площадках до 31 декабря 2020 года. Упоминание участия проекта в программе 
«ЭтНик:ПроДивжение» обязательно.  

 
 
 
! Также в очных окружных семинарах на правах слушателей смогут принять участие 
любые представители социально ориентированных некоммерческих организаций и 
организаций, реализующих этнокультурные проекты.  
 
 
 
Контакты: 
 
Координатор проекта – Ондар Юлия, +7 926 736 66 05.  
E-mail: ierrc2017@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


