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Пресс-релиз 
 

Подведены итоги конкурса на участие в проекте «ЭтНик:ПроДвижение» 

На участие в проекте «ЭтНик:ПроДвижение» претендовало более 50 некоммерческих         
организаций из разных федеральных округов России. География заявителей ― от          
Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Важно отметить, все поданные заявки были         
разработаны на высоком уровне, и пришлось потратить много времени для непростого           
выбора победителей. Экспертный совет детально изучил все заявки и рекомендовал к           
участию в проекте 40 организаций (вместо заявленных ранее 30!), которые пройдут           
обучение в рамках программы и смогут отработать технологию формирования стратегии          
развития и продвижения социальных проектов на примере общего WOW-мероприятия. Для          
участников проекта будут разработаны единые шаблоны для позиционирования в         
социальных сетях, рабочие методические тетради и видеокурсы по темам семинаров.  

Список организаций, прошедших отбор 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр социально-правовой поддержки      
переселенцев «Искусство Жить», г. Воронеж. 

2. Псковская областная общественная организация «Межнациональное единство»,      
Псковская область. 

3. Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной аналитики»,      
Тамбовская область. 

4. Общественная организация «Еврейская община города Тамбова», г. Тамбов. 
5. Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации      

«Ассамблея народов России», г. Тверь. 
6. Фонд поддержки, сохранения и возрождения культурно-исторического наследия       

«Липецкое наследие», Липецкая область. 
7. Местная религиозная организация мусульман Липецкой области, Липецкая       

область. 
8. Общественная организация «Региональная еврейская национально-культурная     

автономия Московской области», Московская область. 
9. Санкт-Петербургская общественная организация содействия развитию     

профессионального и творческого потенциала молодёжи «Содружество молодёжи       
Дагестана», г. Санкт-Петербург. 

10. Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия     
литовцев в Калининградской области», г. Калининград. 

11. Межрегиональная общественная организация «Карельское содружество» по      
поддержке культурных, этнических и народных традиций, Ленинградское       
областное отделение, г. Санкт-Петербург. 

12. Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-       
образовательных проектов «Петроглиф», Республика Карелия. 
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13. Автономная некоммерческая организация поддержки семей, детей и молодёжи        
«Семейно-Молодёжное Сообщество», Всеволожский район Ленинградской     
области. 

14. Региональная общественная организация «Ассамблея народов Республики      
Башкортостан», г. Уфа. 

15. Общественная организация «Местная еврейская национально-культурная     
автономия города Саратова», г. Саратов. 

16. Городская общественная организация поддержки молодёжных     
национально-культурных объединений города Сарапула «Содружество»,     
Удмуртская Республика. 

17. Некоммерческая организация «Фонд Развития культуры и искусства       
"ДартВдохновение"», п. Ува, Удмуртская Республика. 

18. Региональная общественная организация «Союз народов Самарской области»,       
г. Самара. 

19. Мордовское региональное отделение Общероссийской общественной     
организации «Ассамблея народов России», Республика Мордовия. 

20. Автономная некоммерческая организация «Культурно-информационный центр     
«Интеллектуал» (Ресурсный центр в сфере национальных отношений и        
поддержки гражданского общества Республики Марий Эл), г. Йошкар-Ола. 

21. Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия     
башкир – Курултай (конгресс) башкир Республики Татарстан», г. Казань. 

22. Региональная общественная организация по содействию коренным      
малочисленным народам Севера «Минлей», г. Салехард, Ямало-Ненецкий      
автономный округ. 

23. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации и       
интеграции мигрантов "Единство"», Ханты-Мансийский округ - Югра. 

24. Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»,       
Курганская область. 

25. Красноярское региональное общественное движение развития гражданских      
инициатив «Единый край», Красноярский край. 

26. Общественная организация Красноярская региональная национально-культурная     
автономия немцев, г. Красноярск. 

27. Региональная общественная организация национально-культурная автономия     
белорусов в Томской области, г. Томск. 

28. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций      
агропромышленного комплекса Сибири, Республика Хакасия. 

29. Региональная общественная национально-культурная организация «Алтын     
Казык» («Полярная звезда») Республики Алтай, г. Горно-Алтайск.  

30. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Таймырский Дом       
народного творчества», Красноярский край (г. Таймыр). 

31. Республиканская общественная организация «Ассоциация эвенков Республики      
Саха (Якутия)», г. Якутск. 

32. Камчатская региональная межнациональная общественная организация     
«Содружество», Камчатский край.  



3 

 

33. Находкинская татаро-башкирская общественная организация «Туган тел»      
(«Родной язык»), Приморский край (г. Находка). 

34. Дагестанская региональная общественная организация «Народные     
художественные промыслы Дагестана», Республика Дагестан. 

35. Дагестанская региональная общественная организация по сохранению      
историко-культурного наследия народов Дагестана «Фонд культуры», Республика       
Дагестан. 

36. Дагестанская региональная общественная организация татарской национальной      
культуры «Туган Тел», Республика Дагестан. 

37. Ассоциация содействия развитию предпринимательства «Рассвет»,     
Ставропольский край. 

38. Общественная организация «Армянская национально-культурная автономия     
"НАИРИ"», г. Ставрополь. 

39. Астраханский областной научно-методический центр народной культуры,      
г. Астрахань. 

40. Общественная организация «Местная национально-культурная автономия немцев      
городского округа Ялта Республики Крым», г. Ялта. 

В марте пройдут очные окружные обучающие семинары, где организации участвуют          
командами. Им предстоит изучить технологии «мозгового штурма» и формирования         
навыков модерирования различных видов брейнсторминга, коммуникационной стратегии,       
технологии event-менеджмента и формирования сообщества единомышленников.  

В ходе проведения окружных семинаров будут выбраны 12 пилотных площадок, где           
будет реализовано совместно разработанное единое WOW-мероприятие.  

Для справки: Проект «ЭтНик:ПроДвижение» является комплексной программой,       
направленной на повышение уровня профессиональных компетенций и формирование        
сообщества единомышленников ― лидеров и активистов этнокультурных социально        
ориентированных некоммерческих организаций. Проект является продолжением      
программы «ЭтНик» и также реализуется Ассамблеей народов России и Ресурсным          
центром в сфере национальных отношений при поддержке Совета по межнациональным          
отношениям при Президенте РФ с использованием гранта Президента Российской         
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских        
грантов. 

Подробная информация по проекту находится на сайте Ассамблеи народов России:          
http://ассамблеянародов.рф/etnikprodvijenie. Наблюдать за развитием проекта можно на       
сайтах организаторов и в социальных сетях по хэштегу #ЭтНикПроДвижение.  
 
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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