
Дорожная карта проекта «Ресурсная среда» 



Шаг 1

 Начата работа по выявлению лучших 
практик в регионах РФ. Проведена широкая 
информационная кампания, направлены 
письма-запросы в администрации 
муниципальных образований, региональные 
НКО.

Сроки проведения:
01.03.2020 -31.05.2020



1. Сформирована команда 
проекта и составлен план-
график проекта. 

2. Разработано описание 
проекта для распространения 
(цели, задачи, краткое 
описание, сроки, условия 
участия и т.д.). 

3. Разработана форма Анкет для 
проектов на местах. 

4. В социальных сетях и на 
официальных сайтах 
размещена информация о 
проекте. 

5. Разработаны и направлены 
информационные письма в 
администрации 
муниципальных образований. 

6. Информация о проекте и 
условиях участия направлена 
для размещения: местные 
СМИ, партнеры (Дома 
дружбы, другие НКО, 
региональные Общественные 
палаты и др.). 

7. Сформирована внутренняя 
«экспертная комиссия» по 
отбору проектов. 

8. Разработаны критерии 
отбора. 

9. Проведена предварительная 
оценка проектов. 

10. Выявлен список организаций 
с лучшими практиками. 



Шаг 2 

 Проведены 20 однодневных семинаров в 
муниципальных образованиях, из которых 
отобраны лучшие практики. Участники: 
лидеры и активисты этнокультурных 
объединений (не менее 15 участников на 
каждом семинаре). Каждая из 10 пилотных
площадок проводит по 2 семинара. 

Сроки проведения:
01.04.2020 - 30.06.2020



1. Разработана программа семинара 
и его описание. 

2. Разработаны и направлены в 
администрации муниципальных 
образований письма, в которых 
указано: наименование 
организации, которая была 
отобрана в качестве лучшей 
практики, предложение даты 
проведения семинара, перечень 
необходимой поддержки со 
стороны администрации и 
программа семинара. Также 
администрации предлагается 
стать партнером семинара. 

3. Размещена информация о 
семинаре на информационных 
ресурсах.

4. Разработаны регистрационные 
листы на семинар. 

5. Определен порядок 
формирования списка участников 
(предварительная регистрация, 
свободный вход или 
администрация набирает 
участников и т.д.). 

6. На семинаре, заполнены 
регистрационные листы, сделаны 
фотографии с семинара, собрана 
обратная связь от участников. 

7. По итогам каждого семинара 
составлена общая информация и 
направлена в Федеральный 
ресурсный центр в сфере 
национальных отношений (скан 
регистрационных листов, 
фотографии, текстовой 
отчет/краткое описание 
мероприятия). 



Шаг 3

 Отобраны 2 лучшие муниципальные 
практики для дальнейшего тиражирования 
и участия в III Всероссийском конкурсе 
лучших практик в сфере национальных 
отношений. 

Сроки проведения:
01.04.2020 - 30.06.2020



1. Отбор 2 лучших практик происходит 
на ШАГЕ 1 И 2.

2. На протяжении подготовки к участию 
в III Всероссийском конкурсе лучших 
практик в сфере национальных 
отношений региональные ресурсные 
центры оказывают методическую, 
организационную и информационную 
поддержку выбранным практикам. 



Шаг 4 

 Подготовлены и опубликованы на 
специальном YouTube-канале 
«Ресурсная среда» 10 видеосюжетов о 
лучших региональных практиках (в 
каждом сюжете по 2 практики из 
региона). Каждая из 10 пилотных 
площадок снимает по 2 видеосюжета о 
2 отобранных лучших практиках. 

Сроки проведения:
01.06.2020 - 30.09.2020



1. Ресурсный центр в сфере национальных 
отношений направляет технические 
характеристики к видеосюжетам и примерный 
сценарий сюжета. 

2. Каждая из 10 пилотных площадок направляет в 
Ресурсный центр свои предложения по графику 
выпуска видеосюжетов. 

3. Федеральный ресурсный центр в сфере 
национальных отношений разрабатывает общий 
график выпусков видеосюжетов на YuoTube-
канале «Ресурсная среда». 

4. Пилотные площадки привлекают партнеров для 
видеосъемки. 



Шаг 5 

 Проведен III Всероссийский конкурс лучших практик в 
сфере национальных отношений, где отобранные 
практики участвовали в специальной номинации -
участники проекта "Ресурсная среда". Лучшие практики 
войдут в сборник методических материалов проекта. 

Региональные ресурсные центры обеспечивают грамотное заполнение 
заявок от минимум 2 лучших муниципальных практик на участие в 
III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных 
отношений. 

Сроки проведения: 01.05.2020 -30.09.2020



Шаг 6 

Проведены 
10 региональных круглых 
столов (количество 
участников каждого –
не менее 30).

Участники: представители 
заинтересованных органов 
исполнительной власти, 
муниципальной власти, 
общественные организации, 
научное сообщество, СМИ).

Сроки проведения:
01.10.2020 -30.11.2020



1. Разработана программа круглого стола (основной посыл – подведение 
итогов работы по выявлению и поддержке лучших практик). 

2. Согласована площадка проведения. 
3. Направлены письма-приглашения всем участникам круглого стола. 
4. Подготовлена резолюция или предварительные решения по итогам 

круглого стола.
5. Составлен предварительный список участников, разработаны 

регистрационные листы. 
6. На информационных ресурсах размещена информация о проведении 

круглого стола.  
7. Итоги круглых столов направлены в Федеральный ресурсный центр в 

сфере национальных отношений (основные выводы, фото, сканы
регистрационных листов, текстовой отчет/краткое описание 
мероприятия). 

8. Заполнена форма обратной связи по итогам реализации проекта 
«Ресурсная среда». 



Шаг 7

 Проведен итоговый видеомост с региональными 
ресурсными центрами в сфере национальных отношений.
Получат возможность выступить и поделиться опытом региональные 
ресурсные центры, НКО, чьи проекты были поддержаны в ходе конкурса, 
будет обобщен опыт проекта в целом. 

Сроки проведения:
15.11.2020 - 30.11.2020



Контакты:

Евгения Абрамовна Михалева – Первый заместитель Председателя Совета 
Ассамблеи народов России, директор АНО «Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений»

8-916-153-03-00

Евгения Михайловна Эльконина –
координатор проекта «Ресурсная среда»

8-903-587-12-21

Александра Евгеньевна Трусова –
менеджер АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»

8-909-675-29-53
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