
Приложение 2  

Общая информация о проекте 

 

Проект «ЭтНик: ресурсное сообщество» 
 

Проект «ЭтНик: ресурсное сообщество» является продолжением проектов 

«ЭтНик» и «ЭтНик:ПроДвижение», разработан и реализуется Автономной 

некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в 

партнерстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» 

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов.   

«ЭтНик: ресурсное сообщество» направлен на сохранение межнационального мира 

и согласия через повышение уровня профессиональных компетенции ̆ и формирование 

профессионального ресурсного сообщества лидеров и активистов этнокультурных 

СОНКО. 

 

Описание программы 

 

Участниками могут стать:   

1. участники проектов «ЭтНик», «ЭтНик:ПроДвижение», «Ресурсная среда», 

победители Всероссийских конкурсов лучших практик в сфере национальных 

отношений 2018/2019/2020 гг.;  

2. руководители и активисты региональных национально-культурных СО НКО либо 

представители некоммерческих организаций, реализующих межэтнические 

проекты; 

3. представители экспертного сообщества.  

Практический блок программы:  

Очный 2-х дневный семинар в г. Москве для региональных экспертов 

специализированных хабов (май-июнь 2021 г.), в семинаре примут участие не менее 40 

человек, будет привлечено не менее 3-х федеральных экспертов. Программа включает 

проведение нетворк-сессии, подготовка особенностей и перечня возможных услуг, которые 

можно оказывать другим этнокультурным НКО, разработка организационной системы 

каждого хаба, механики взаимодействия и роли для каждого эксперта внутри хабов, 

подготовка описания деятельности для размещения информации на специально созданной 

на сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений странице 

специализированных хабов. 

Обучающий курс для специализированных ресурсных хабов в формате онлайн 

(июнь-ноябрь 2021 г.). Всего в курсе примут участие 10 хабов, состоящих из не менее 40 

региональных экспертов (участники). В рамках курса будут проведены следующие 

мероприятия: июнь - 2 экспертых вебинара, июль - 2-х дневный онлайн марафон 

(привлечено 3 эксперта), 1 экспертный вебинар, август - 2 вебинара , сентябрь - 2 вебинара, 

октябрь - 2-х дневный онлайн марафон (привлечено 3 эксперта), 1 экспертный вебинар, 

ноябрь - 2 вебинара (проведено не менее 10 вебинаров). Основные компетенции, которые 

приобретут участники курса - умение выступать в трех ролях (эксперт, тренер, 

фасилитатор), подготовка плана проведения обучающего мероприятия, тренинга, 

групповой сессии, работа с аудиторией, подготовка презентаций к выступлению, 

публичные выступления и ораторское искусство. Также участники смогут углубить свои 

знаний в специализированной области своей деятельности.  



Марафон-Ярмарка ресурсов (онлайн) (декабрь 2021 г.). В мероприятии примут 

участие 10 специализированных хабов, каждый из которых проведет презентацию своей 

деятельности и мастер-класс от своего эксперта или тренера.  

Проведение вебинаров и мастер-классов специализированными ресурсными 

хабами (январь-май 2022 г.) – пройдут не менее 20 вебинаров и мастер-классов в формате 

онлайн. В качестве участников выступят лидеры и активисты этнокультурных 

некоммерческих организаций (не менее 1500 человек). Хабами будут подготовлены 

программы проведения вебинаров и мастер-классов. Каждый участник сможет применить 

на практике полученные навыки в качестве выступающего эксперта или тренера. 

III Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного 

сектора», презентация лучших практик (май-июнь 2022 г.). 

 

Благодаря программе руководители и активисты этнокультурных объединений 

смогут:  

⁃ привлекать и расширять свои целевые аудитории (участники проектов и актив);  

⁃ стать участниками специализированных ресурсных хабов, которые будут 

осуществлять экспертную поддержку проектов по тематическим направлениям; 

⁃ стать федеральными экспертами в определенной тематике хаба; 

⁃ пройти обучение со специалистами;  

⁃ получить информационные страницы с описанием их экспертной деятельности на 

официальном сайте Ресурсного центра;  

⁃ презентовать свои проекты на Общероссийской Конференции «Устойчивое 

развитие этнокультурного сектора» в г. Москве.  

 

Порядок участия в конкурсе: 

Для участия в программе необходимо пройти конкурсный отбор:  

1. заполнить Анкету по ссылке https://forms.gle/tobstc7Np7EZFzFDA; 

 

В проект смогут войти только 40 представителей региональных этнокультурных СО 

НКО из различных субъектов Российской Федерации.  

Окончание приема заявок 18 часов 00 минут (время московское) 12 апреля 2021 года.  

Отбор участников осуществляет Экспертный совет Конкурса на основе анализа 

поданных заявок и онлайн-собеседования. Результаты отборочного этапа будут размещены 

на официальном сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений  

http://ресурсныйцентр-анр.рф/ до 30 апреля 2021 года. 

Обязанности участников 

1. Заключение Соглашения с АНО «Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений» об участии во всех мероприятиях проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество». 

2. Участие во всех семинарах (очные, заочные) и выполнение практических 

заданий.  

 

Контакты: 

Координатор проекта – Трусова Александра, 

 +7 909 675-29-53  

E-mail: ierrc2017@gmail.com   
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