г. Москва

01 декабря 2019 года

Положение
О проведении конкурсного отбора участников
проекта ЭтНик:ПроДвижение
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурсного
отбора участников проекта «ЭтНик:ПроДвижение» (далее – Конкурс), требования к участникам
Конкурса, порядку проведения и сроком Конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью привлечения этнокультурных социально
ориентированных некоммерческих организаций (этнокультурные СО НКО) к участию в проекте
«ЭтНик:ПроДвижение», который направлен на сохранение межнационального мира и согласия
через повышение уровня профессиональных компетенций и формирование профессионального
сообщества лидеров и активистов этнокультурных социально ориентированных некоммерческих
организаций федерального, регионального и муниципального уровней.
1.3. Инициаторы и организаторы Конкурса – Общероссийская общественная организация
«Ассамблея народов России» в партнерстве с Автономной некоммерческой организацией
«Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в рамках проекта «ЭтНик:ПроДвижение»,
реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Конкурс проводится при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям.
1.4. Подать заявку на конкурс можно, направив анкету участника на электронную почту
ierrc2017@gmail.com до 18 часов 00 минут (время московское) 23 января 2020 года.
1.5. Итоги Конкурса и список отобранных участников будут опубликованы на
официальном сайте Ассамблеи народов России www.ассамблеянародов.рф до 31 января 2020
года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью конкурсного отбора участников для включения в проект
«ЭтНик:ПроДвижение» является выбор наиболее мотивированных и заинтересованных
участников – представителей этнокультурных СО НКО и некоммерческих организаций,
реализующих межэтнические проекты.
2.2 Основными задачами Конкурса являются:
2.2.1 выявление уровня профессиональных компетенций региональных национальнокультурных СО НКО;
2.2.2 выявление основных направлений деятельности и проектных инициатив
региональных национально-культурных СО НКО;
2.2.3 стимулирование и поддержка деятельности этнокультурных СО НКО, реализующих
проекты в сфере межнациональных отношений.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. В Конкурсе принимают участие две категории: 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,
предоставившие заявки в соответствии с условиями Конкурса.
3.2. Для участия в Конкурсном отборе необходимо:

3.2.1 заполнить Анкету;
3.2.2 представить проект или проектную идею;
3.2.3 пройти онлайн-собеседование.
3.3. В полном объеме пройти программу смогут не более 30 отобранных организаций.
Количество членов команды от организации – до трех человек.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап – с 01 декабря по 27 декабря 2019 года.
Рассылка информации о Конкурсе в субъекты Российской Федерации и всем
заинтересованным лицам, распространение информации о Конкурсе в СМИ, на сайтах партнеров,
заинтересованных лиц по участию в Конкурсе.
Второй этап – с 27 декабря 2019 года по 23 января 2020 года. Сбор заявок на участие.
Третий этап – с 24 по 31 января 2020 года онлайн-собеседования, подведение итогов
конкурса.
Подведение итогов Конкурса. Определение списка участников программы.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
5.1. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших заявок организаторами
Конкурса создается Экспертная комиссия и назначается ее председатель.
5.2. В состав Экспертной комиссии приглашаются представители органов
государственной власти, общественных объединений, научного сообщества.
5.3. Критерии отбора:
- актуальность проекта;
- уровень мотивации и понимание четырех тематических направлений проекта
«ЭтНик:ПроДвижение»;
- возможность практической реализации пилотного WOW-мероприятия в своем регионе в
период с июля по октябрь 2020 г.;
- перспективы развития проекта.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Экспертная комиссия не дает письменных или устных пояснений о мотивах принятия
решений по результатам рассмотрения заявок.
6.2. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, обработку и
использование предоставленных участниками Конкурса персональных данных.
7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Координатор проекта – Ондар Юлия Эдуардовна
м.т.: +7 (926) 736-66-05
e-mail: ierrc2017@gmail.com

