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Продлён приём заявок на участие в проекте «Этник: ПроДвижение» 

 

Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» в 

партнерстве с АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в рамках 

проекта «ЭтНик: ПроДвижение» предлагают этнокультурным некоммерческим 

организациям сделать качественный рывок в проектной деятельности.  

Проект «ЭтНик: ПроДвижение» является продолжением комплексной программы 

«ЭтНик» и направлен на сохранение межнационального мира и согласия через повышение 

уровня профессиональных компетенций и формирование сообщества единомышленников ― 

лидеров и активистов этнокультурных социально ориентированных некоммерческих 

организаций федерального, регионального и муниципального уровней.  

На первом этапе в пяти регионах пройдут окружные обучающие семинары по четырём 

тематическим направлениям: технология «мозгового штурма» и формирование навыков 

модерирования различных видов брейнсторминга, коммуникационная стратегия, технология 

создания WOW-мероприятий (Event-менеджмент), технология формирования сообществ. В 

Красноярске, Якутске, Ижевске, Санкт-Петербурге, Ставрополе поочерёдно соберутся 

представители отобранных в проект организаций, заинтересованные как в организационном, 

так и в личностном развитии. 

На втором этапе пройдёт пять коуч-сессий для руководителей проектов. Для курса 

будут разработаны тематические видеоуроки.  

На третьем этапе участники из 12 пилотных регионов подготовят и реализуют единое 

WOW-мероприятие. Для выбранных этнокультурных социально ориентированных НКО это 

событие станет новой возможностью продвижения и развития.  

Полученный опыт будет представлен на итоговой общероссийской конференции 

«Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где каждая НКО ― участница проекта ― 

презентует лучшие практики.  

Проект «ЭтНик: ПроДвижение» реализуется при поддержке Совета по 

межнациональным отношениям при Президенте РФ с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов.  

Для участия необходимо ознакомиться с Положением о конкурсном отборе участников 

и направить в адрес организатора заполненные формы.  

По многочисленным просьбам срок приёма заявок от организаций продлён 

до 31 января 2020 г.  

Подробная программа проекта и необходимые для подачи заявки документы находятся 

на сайте ассамблеи: http://ассамблеянародов.рф/vserossiyskaya-programma-po-razvitiyu-

etnokulturnyh-so-nko-etnik  

 

Координатор проекта ― Юлия Ондар, тел. + 7-926-736-66-05, ierrc2017@gmail.com 

Информационное сопровождение ― Анжелика Засядько, +7-903-103-9170, pr@anrussia.ru 
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