
Финалисты IV Всероссийского конкурса лучших практик  
в сфере национальных отношений 

№ Субъект 
Российской 
Федерации  

Название организации Название проекта  

1.  Ставропольский 
край, г.  Ставрополь 
 

Администрация города 
Ставрополя 

Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной 
политики на муниципальном 
уровне 

2.  Саратовская 
область, г. Саратов  

Местная еврейская 
национально-культурная 
автономия города 
Саратова 

«ЭтноОтпуск на два дня»: 
медиапроект по популяризации 
внутрирегионального этнотуризма 

3.  Республика 
Мордовия, г. 
Саранск  

Региональная 
общественная культурно-
просветительская 
организация «Дом 
дружбы народов 
Республики Мордовия» 

Историко-патриотический проект 
«Памятники незабытой войны» 

4.  Г. Санкт-Петербург СПб ГБУ «Культурно-
досуговый центр 
«Московский» 

Фестиваль национальных культур 
«ЭТНО-Питер» 

5.  Московская 
область, г. 
Пушкино 

Интернациональный Дом 
Дружбы г. Пушкино 
 

Интернациональный Дом Дружбы 
- ПЕРЕЗАГРУЗКА 
 

6.  Красноярский край, 
г. Дудинка 
  

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Таймырский 
Дом народного 
творчества»  
 

Этноволонтер 
 

7.  Сибирский 
федеральный округ, 
Омская область,  
аул Каразюк  
 
 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Каразюкская основная 
общеобразовательная 
школа» Нововаршавского 
муниципального района 
Омской области 
 

Региональный культурно-
образовательный форум «Родной 
язык – фундамент нации» 
 



8.  Краснодарский 
край, г. Армавир 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет». 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ, 
ГРАЖДАНСКОГО МИРА И 
СОГЛАСИЯ НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ 

9.  Удмуртская 
республика, г. 
Сарапул  
 

ГОРОДСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЕЖНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГОРОДА САРАПУЛА 
"СОДРУЖЕСТВО" 
 

ЭТНОдевчонки: в поисках счастья 
 

10.  Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск 
 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Петрозаводского 
городского округа 
«Петрозаводская детская 
школа искусств им. М. А. 
Балакирева» 
 

Республиканский частушечный 
баттл «Pajol ištun, pajol astun, pajol 
aigad mänetan / 
Сижу – пою, иду – пою, с песней 
время провожу» 
 

11.  Калининградская 
область, г. 
Калининград 
 

ООО «Юнистайл» 
 

Фестиваль национальных культур 
и коллективов организаций 
соотечественников стран 
Балтийского моря «В единстве 
народов – сила России» 
 

12.  Иркутская область,  
п. Усть-Ордынский  
 

Общественная 
организация "Эхирит-
Булагатская районная 
бурятская национально-
культурная Автономия 
"Харгана" (ОО ЭБРБНКА 
"Харгана") 
 

Храни свои корни -3: Усть-
Ордынский небосклон 
 



13.  ХМАО-Югра, г. 
Радужный  
 

Бюджетное учреждение 
культуры «Библиотечно-
музейный центр» 
городского округа 
Радужный Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры 
 

Консультативная и правовая 
помощь иностранным гражданам 
 

14.  Республика 
Карелия, г. 
Петрозаводск  

Карельская региональная 
общественная 
организация «Общество 
вепсской культуры» 
 

Вепсский этнопарк «Kalarand» 
 

15.  Иркутская область, 
г. Иркутск  
 

Евразийская ассоциация 
этнодизайнеров 

 

ЭТНОПОДИУМ НА БАЙКАЛЕ 
КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР НА 
ОСНОВЕ НАРОДНЫХ 
ТРАДИЦИЙ 
 

16.  Республика 
Северная Осетия – 
Алания, г. 
Владикавказ 

ИП Бетеев Юрий 
Майрамович 

 

Этническая деревня «Борджнис» 
 

17.  Ставропольский 
край г Ставрополь 
 

Ассоциация "Рассвет" 
медиа центр "Живые 
Традиции"  
 

Краевой Фестиваль современной 
этнической культуры - 
#Этноconnect 
 

18.  Новосибирская 
область, г.  
Новосибирск 
 

Региональная 
общественная 
организация «Центр 
казахской культуры 
"ОТАН" 
 

Фестиваль. Дни казахской 
культуры «Два брата с одной 
историей и судьбой» - развитие 
культуры через формирование 
побратимских связей 
Новосибирска и Павлодара  
 

19.  Иркутская область, 
г.  Иркутск 
 

Межрегиональная 
ассоциация событийного 
туризма Сибири  
 

Областной фестиваль русской 
кульуры Байкал  
 

20.  Новосибирская 
область, г.  
Новосибирск 
 

Городской 
межнациональный центр, 
МКУ "Координационный 
центр "Активный город"  
 

Этноэкскурсии по 
многонациональному городу 
 



21.  Республика 
Татарстан, г.  
Нижнекамск 
  

Инициативная группа 
организаций: Местная 
общественная 
организация Башкирская 
национально-культурная 
автономия «Урал» и 
Нижнекамский химико-
технологический 
институт (филиал) 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет» 
 

Социальный проект "Дружи! 
Мечтай! Твори!" 
 

22.  Псковская область, 
г. Псков  

Союз наций и народов 
России  

Русский мир с исламом  
 

23.  Свердловская 
область, г.  
Полевской 
 

НКО Фонд социальной 
активности "Идея" 
 

Хлеб жизни 
 

24.  Республика 
Татарстан, г. 
Казань 

ГБУ "Дом Дружбы 
народов Татарстана" 
 

Онлайн-уроки по родным языкам 
 

25.  Республика Крым, 
г. Ялта  

КРО ООО АССАМБЛЕЯ 
НАРОДОВ РОССИИ 
 

Фестиваль языков народов России 
 

26.  Оренбургская 
область, г.  
Оренбург 
 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Оренбургская 
областная 
полиэтническая детская 
библиотека» 

«Матрёшкин хоровод»: программа 
литературного развития детей на 
основе сказок народов Оренбуржья 

27.  Ленинградская 
область, г Гатчина  

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
культуры 
ингерманландских 
финнов «ХАТСИНА» 

Ежегодный праздник карело-
финской культуры «Легенды 
Северных широт» по мотивам 
карело-финского эпоса «Калевала» 

28.  Сахалинская 
область, г.  Оха 
 

СО МНН «Ньмиф» 
(Родная земля) 

«Ньмиф» - Родная земля 



 

29.  Еврейская 
автономная 
область, г.  
Биробиджан 
 

Департамент по 
внутренней политике 
Еврейской автономной 
области 

Первый Дальневосточный 
межконфессиональный форум 
«Территория согласия» 

30.  Смоленская 
область, г.  
Смоленск 
 

Смоленское областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Историко-
археологический и 
природный музей-
заповедник «Гнездово» 

Международный фестиваль 
фольклора, ремёсел и семейного 
творчества «Славянское братство» 

31.  Челябинская 
область, г. 
Челябинск  

ОГБУК «Дом дружбы 
народов Челябинской 
области»  

Региональный казахский праздник 
«Туган Жер» Родная земля 


