
Доклад о реализации в 2021 году 

Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с подпунктами «б» и «в» 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» (с изменениями от 6 декабря 2018 г.) и в соответствии 

с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 2985-р. 

 

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации 

их конституционных прав 

 

1. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа 

равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, 

при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной 

системе, при формировании кадрового резерва на федеральном 

и региональном уровнях 

(ФАДН России, Минтруд России при участии заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации) 

 

В 2021 г. в ФАДН России поступило 923 обращения граждан,  

что на 27% больше, чем в 2020 г.  

Большинство авторов обращений (61%) – мужчины, 38% писем направили 

женщины, 1% – коллективные и анонимные обращения. 44% составляют 

городские жители, 11% – жители сельской местности, не указали адрес 

проживания – 45%. 

82% обращений поступили по электронным каналам связи,  

18% – по почте, телеграфу или доставлены лично.  

Большинство (76%) составляют первичные обращения,  

16% – повторные, 8% – однотипные письма, отправленные с разных адресов, 

анонимные. 

68% писем адресованы ФАДН России, остальные перенаправлены 

из Администрации Президента Российской Федерации, Государственной Думы, 

Аппарата Правительства, федеральных министерств, ведомств и т.д.  

76% граждан, обратившихся в ФАДН России, указали регион проживания. 

Подавляющее большинство – из Российской Федерации, 4% – из зарубежных 

стран (Украина, Молдавия, Белоруссия, США, Армения, Швейцария, Казахстан, 

Киргизия, Азербайджан, Австрия, Германия, Австралия, Словакия, 

Лихтенштейн, Южная Корея, Нидерланды, Франция), 20% – неизвестно. 
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В 2021 г. наибольшее количество обращений поступило из Центрального 

(15%), Дальневосточного, Уральского (по 12%), Южного (10%) федеральных 

округов. Из Сибирского и Приволжского федеральных округов поступило 8% 

и 6% обращений соответственно. Наименьшее количество писем было 

отправлено из Северо-Кавказского и Севера-Западного федеральных округов 

(по 5%). Не указали свой адрес – 27% граждан. 

В 2021 г. обращения поступили из 79 субъектов Российской Федерации. 

Большинство писем в ФАДН России направлено из г. Москвы (9%), 

Ханты-Манскийского автономного округа – Югры (5%); Республики Крым (4%); 

из Краснодарского края, Республики Саха (Якутия), Камчатского края, 

Московской области и Ставропольского края (по 3%). Наименьшее количество 

обращений поступило из Республики Башкортостан, Иркутской и Кемеровской 

областей (по 1%). Из Брянской, Орловской, Тульской, Смоленской областей, 

Чеченской Республики и Еврейского автономного округа обращения 

не поступали. 

В основе почты ФАДН России лежат обращения, касающиеся вопросов 

национальной политики и межнациональных отношений. Их доля в 2021 г. 

составила 17%; доля обращений, затрагивающих проблемы коренных 

малочисленных народов – 24%; 14% обращений по вопросам миграционной 

политики государства; 8% обращений связаны с вопросами 

межконфессиональных отношений; 6% обращений затрагивают вопросы 

казачества; доля обращений, связанных с деятельностью ФАДН России – 4%; 

с трудоустройством и обучением – 4%; 2% обращений посвящены 

конституционным правам граждан; 2% обращений затрагивают проблемы 

цыган; прочие обращения – 19%. 

 

Ссылка на отчёт: 
Структура и содержание обращений граждан в ФАДН России. Выпуск № 42, 2021 год | 

Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

2. Мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов 

нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе 

при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных 

органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва 

на федеральном и региональном уровнях 

(ФАДН России) 

 

В период с 1 января по 31 декабря 2021 г. государственной 

информационной системой мониторинга в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций зафиксировано 37 информационных поводов, связанных с нарушением 

принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/struktura-i-soderzhanie-obrashhenij-grazhdan-v-fadn-rossii.-vyipusk-%E2%84%96-42,-2021-god
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/struktura-i-soderzhanie-obrashhenij-grazhdan-v-fadn-rossii.-vyipusk-%E2%84%96-42,-2021-god
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

При этом большинство инфоповодов связаны с попытками 

заинтересованных сторон, преимущественно из-за рубежа (США, ЕС, Турция, 

Украина), дискредитировать Россию путем продвижения тезиса о нарушении 

прав человека на ее территории. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений 

 

3. Содействие проведению торжественных мероприятий, 

приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов 

России, в том числе посвященных: 

(ФАДН России, Минпросвещения России, Минкультуры России 

при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

Международному дню родного языка 

(ФАДН России, Минпросвещения России при участии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных 

национально-культурных автономий и общественных объединений) 

 

В феврале 2021 г. в 69 субъектах Российской Федерации состоялись 

общешкольные и внеклассные мероприятия, в том числе олимпиады по родным 

языкам, конкурсы чтецов, конкурсы сочинений, Межрегиональный конкурс 

исследовательских и проектных работ школьников в области удмуртской 

филологии, фольклора, краеведения, журналистики «Мои первые шаги в науку», 

Межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России», Всероссийская 

акция «Родные языки России», Межрегиональная образовательная акция 

«Всеобщий диктант на коми языке», Образовательная акция «Глобальный 

диктант по осетинскому языку», дистанционные конкурсы «Калевальский 

квест» и «Kirjaimikko» (карельский, вепсский и финский языки), 

Межрегиональная онлайн-олимпиада по бурятскому языку. 

В мероприятиях приняли участие 4 111 706 человек. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции часть 

мероприятий была проведена в дистанционном формате. 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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Кроме того, в феврале 2021 г. с целью совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих сохранению 

культур и языков народов России, в 24 субъектах Российской Федерации прошли 

семинары, вебинары, форумы, конкурсы для педагогических работников 

образовательных организаций. Среди них: семинар-совещание совместно 

с издательством «Просвещение» «Языки народов России в системе общего 

образования Российской Федерации», вебинар «Вызовы времени: преподавание 

русского языка как родного. Опыт регионов», Межрегиональный научно-

практический семинар «Актуальные вопросы преподавания мордовских 

(мокшанского и эрзянского) языков и литературы в условиях полилингвальной 

среды», Цикл авторских семинаров по родному (коми) языку, форум 

«Межкультурная коммуникация как фактор укрепления единства народа». 

В мероприятиях приняли участие 287 947 человек. 

 

Ссылка на отчет: 
https://docs.edu.gov.ru/document/22d06e561a75fdfdeab61ea79b1c17d2/download/4573/ 

За год в российской системе образования появилось свыше 30 новых программ обучения 

родным языкам / Минпросвещения России (edu.gov.ru) 

К акции «Родные языки народов России» присоединились участники со всей страны - YouTube 

 

Дню славянской письменности и культуры 

(Минкультуры России, Минпросвещения России при участии органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 

 

В мае 2021 г. в 55 субъектах Российской Федерации проведены 

общешкольные и внеклассные мероприятия, в том числе олимпиады по родным 

языкам, конкурсы чтецов, Всероссийская онлайн-викторина «Истоки славянской 

письменности», Всероссийский онлайн конкурс «Славянская письменность 

как историко-культурный феномен». 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции часть 

мероприятий была проведена в дистанционном формате. 

В мероприятиях приняли участие 2 409 034 человек. 

Кроме того, в 2021 г. с целью совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов, способствующих сохранению русского языка и языков 

народов России, в 11 субъектах Российской Федерации прошли семинары, 

вебинары, круглые столы, конференции для педагогических работников 

образовательных организаций. Среди них: ХIII Международная научная 

конференция, посвященная памяти просветителей равноапостольных Кирилла 

и Мефодия, вебинар «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Понятие языковой нормы». 

В мероприятиях приняли участие 1 431 человек. 

 

Ссылка на отчет: 
Торжественным концертом отметят День славянской письменности и культуры на 

Исторической сцене Большого театра России (culture.gov.ru) 

https://docs.edu.gov.ru/document/22d06e561a75fdfdeab61ea79b1c17d2/download/4573/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/22d06e561a75fdfdeab61ea79b1c17d2/download/4573/
https://edu.gov.ru/press/3438/za-god-v-rossiyskoy-sisteme-obrazovaniya-poyavilos-svyshe-30-novyh-programm-obucheniya-rodnym-yazykam
https://edu.gov.ru/press/3438/za-god-v-rossiyskoy-sisteme-obrazovaniya-poyavilos-svyshe-30-novyh-programm-obucheniya-rodnym-yazykam
https://www.youtube.com/watch?v=n1GPL4stJ7Q
https://culture.gov.ru/press/news/torzhestvennym_vserossiyskim_kontsertom_otmetyat_den_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury_na_krasnoy_pl/?sphrase_id=444225
https://culture.gov.ru/press/news/torzhestvennym_vserossiyskim_kontsertom_otmetyat_den_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury_na_krasnoy_pl/?sphrase_id=444225
https://docs.edu.gov.ru/document/22d06e561a75fdfdeab61ea79b1c17d2/download/4573/
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Дню России 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий 

и общественных объединений) 

 

В субъектах Российской Федерации в 2021 г. организованы около 18 тыс. 

мероприятий, приуроченных ко Дню России, в том числе на онлайн-платформах 

в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Количество участников 

данных мероприятий составило около 7 млн человек, в том числе: 

в Дальневосточном федеральном округе – около 400 тыс. человек приняли 

участие в 1 594 мероприятиях; 

в Поволжском федеральном округе – более 3 300 тыс. человек приняли 

участие в 2 126 мероприятиях; 

в Северо-Западном федерального округе – более 500 тыс. человек приняли 

участие в 1 566 мероприятиях; 

в Северо-Кавказском федеральном округе – около 35 тыс. человек – около 

1 тыс. мероприятий; 

в Сибирском федеральном округе – более 280 тыс. человек приняли 

участие в 1 380 мероприятиях; 

в Уральском федеральном округе – более 530 тыс. человек приняли 

участие в 1 780 мероприятиях;  

в Центральном федеральном округе – более 1 млн человек приняли участие 

в 6 152 мероприятиях;  

в Южном федеральном округе – более 1 600 тыс. человек приняли участие 

в 2 412 мероприятиях. 

 

Международному дню коренных народов мира 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 52 субъектах Российской Федерации в 2021 г. прошли более 2,5 тыс. 

мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня коренных 

народов мира, в том числе онлайн. В мероприятиях приняли участие более 370 

тыс. человек, в том числе: 

в Дальневосточном федеральном округе – более 144 тыс. человек приняли 

участие в 200 мероприятиях; 

в Поволжском федеральном округе – более 64 тыс. человек приняли 

участие в 1 644 мероприятиях; 

в Северо-Западном федерального округе – более 82 тыс. человек приняли 

участие в 298 мероприятиях; 

в Северо-Кавказском федеральном округе – около 4 тыс. человек приняли 

участие в 16 мероприятиях; 

в Сибирском федеральном округе – более 35 тыс. человек приняли участие 

в 49 мероприятиях; 
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в Уральском федеральном округе – около 20 тыс. человек приняли участие 

в 164 мероприятиях; 

в Центральном федеральном округе – более 25 тыс. человек приняли 

участие в 148 мероприятиях;  

в Южном федеральном округе – около 600 человек приняли участие 

в 4 мероприятиях. 

 

Дню народного единства 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий 

и общественных объединений) 

 

В субъектах Российской Федерации в 2021 г. прошли более 38 тыс. 

мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Количество 

участников данных мероприятий составило около 12 млн человек, в том числе: 

в Дальневосточном федеральном округе – более 600 тыс. человек приняли 

участие в 1 824 мероприятиях; 

в Поволжском федеральном округе – более 2,8 млн человек приняли 

участие в 9 635 мероприятиях; 

в Северо-Западном федерального округе – более 870 тыс. человек приняли 

участие в 3 773 мероприятиях; 

в Северо-Кавказском федерального округе – более 170 тыс. человек – 

около 1 тыс. мероприятий; 

в Сибирском федеральном округе – около 600 тыс. человек приняли 

участие в 2 862 мероприятиях; 

в Уральском федеральном округе – более 1,8 млн человек приняли участие 

в 1 318 мероприятиях; 

в Центральном федеральном округе – более 2,1 млн человек – около 6 тыс. 

мероприятий; 

в Южном федеральном округе – около 2,9 млн человек приняли участие 

в 11 835 мероприятиях. 

 

3 (1). Проведение Международного научного форума «Культурное 

наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» 

(Минкультуры России) 

 

В 2021 г. Международный научный форум «Культурное наследие 

Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия» прошел 

23-26 сентября в г. Геленджик Краснодарского края (с. Кабардинка, санаторий 

«Жемчужина моря»). В мероприятии приняли участие 194 человек. 

Международный научный выступает в качестве ежегодной 

международной и межрегиональной платформы для диалога представителей 

науки, образования, учреждений социально-культурной сферы, туризма, органов 

исполнительной и законодательной власти, общественных организаций 

и институтов гражданского общества с целью формирования научно-
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методического обеспечения государственной культурной политики, 

а также политики в сфере межнационального взаимодействия, охраны 

и использования культурного наследия. 

В рамках программы форума проведены круглые слоты на тему: 

«Гражданская идентичность и культурное наследие»; 

«Научно-техническое наследие России: практики актуализации»; 

«Художественная жизнь и формирование сферы духовно-нравственных 

ценностей»; 

а также Всероссийская научная конференция «Сохранение национальных 

духовно-эстетических традиций и народные художественные промыслы России» 

и панельная дискуссия «Материальное наследие в практиках памятования: опыт, 

парадоксы, перспективы». 

 

Ссылка на отчет: 
Научный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального 

согласия» 2021, Геленджик — дата и место проведения, программа мероприятия. (culture.ru) 
Международный научный форум — Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия (sbricur.com) 
 

4. Реализация комплекса мер по поддержке и развитию 

этнографического туризма, в том числе: 

(Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 2018 г. Федеральным агентством по туризм совместно 

с Министерством культуры Российской Федерации, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма, профессиональным 

сообществом разработан комплекс мер по поддержке и развитию 

этнографического туризма (далее – Комплекс мер), предусматривающий 

реализацию мероприятий, направленных в том числе на формирование перечня 

этнографических объектов в субъектах Российской Федерации и новых 

туристских маршрутов этнографической направленности с посещением мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов. 

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2018 г. № АХ-П44-1025 органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации совместно с организациями, 

осуществляющими туристскую деятельность, научными и общественными 

объединениями обеспечивается выполнение Комплекса мер. 

В 2021 г. в субъектах Российской Федерации разработано 

17 национальных туристских маршрутов, из них 5 – этнографической тематики. 

 

  

https://www.culture.ru/events/1352756/nauchnyi-forum-kulturnoe-nasledie-severnogo-kavkaza-kak-resurs-mezhnacionalnogo-soglasiya
https://www.culture.ru/events/1352756/nauchnyi-forum-kulturnoe-nasledie-severnogo-kavkaza-kak-resurs-mezhnacionalnogo-soglasiya
http://forum.sbricur.com/
http://forum.sbricur.com/
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Проведение всероссийской выставки туристских маршрутов 

«Дорогами казаков» 

(Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

16-18 декабря 2021 г. Ростове-на-Дону проходила всероссийская выставка 

туристских маршрутов «Дорогами казаков», направленная на содействие 

сохранению и развитию самобытной культуры российского казачества, образа 

жизни, традиций и духовных ценностей казаков, в том числе в сфере развития 

культурно-познавательных туристских маршрутов, включающих посещение 

мест, связанных с историей самобытной казачьей культуры, военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения, приобщения 

его к духовным и культурным традициям казачества. 

В рамках выставки туристских маршрутов «Дорогами казаков» проведены: 

1 фотовыставка, заседание круглого стола, культурно-познавательное 

мероприятие, опрос/анкетирование участников. Количество войсковых казачьих 

обществ, принимающих участие в формировании и развитии этнокультурных 

казачьих кластеров – 14. 

 

Ссылка на отчет: 
В Ростове прошла всероссийская выставка "Дорогами казаков" - РИА Новости, 20.12.2021 

(ria.ru) 
 

Организация работы Всероссийской молодежной школы туризма 

(Южный федеральный округ)1 

(Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа) 

 

15-17 декабря 2021 г. в г. Алушта Республики Крым организована работа 

Всероссийской молодежной школы туризма, направленной на развитие 

внутреннего туризма Российской Федерации путем активизации участия 

молодежи в формировании и продвижении туристских продуктов в сегменте 

культурно-познавательного, исторического, военно-патриотического, 

этнографического и других видов туризма. 

В рамках Всероссийской молодежной школы туризма были проведены 

круглый стол, мастер-класс по вопросу формирования и продвижения 

туристских продуктов, выездная практико-ориентирования сессия, организация 

заседания. 

Количество участников школы – 39. 

 

Ссылка на отчет: 
🔥 ШКОЛА ТУРИЗМА 🔥 Обучающиеся и.. | Факультет Географии,Геоэкологии и Туризма ТА 

КФУ | ВКонтакте (vk.com) 

                                                           
1 Индикатор контроля исполнения мероприятия не достигнут (количество участников школы не менее 

150 человек) 

https://ria.ru/20211220/vystavka-1764620675.html
https://ria.ru/20211220/vystavka-1764620675.html
https://vk.com/wall-63138404_3899
https://vk.com/wall-63138404_3899
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5. Проведение Всероссийского патриотического межнационального 

лагеря молодежи 

(ФАДН России) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

5 (1). Проведение Всероссийского межнационального форума 

молодежи 

(ФАДН России) 

 

21-25 октября 2021 г. в Краснодарском крае (г. Сочи) прошел 

Всероссийский межнациональный форум молодежи «ПРОфессионалыРФ. 

Национальная политика», организованный Федеральным агентством по делам 

национальностей. Целью проведения Форума является развитие 

межкультурного и межрелигиозного молодежного взаимодействия 

в Российской Федерации, экспертная поддержка представителей молодежи, 

профессионально занимающихся реализацией государственной национальной 

политики. В мероприятии приняли участие 300 человек. 

Образовательная программа строилась по следующим направлениям: 

«Формирование общероссийской гражданской идентичности с учетом 

современных вызовов и угроз», «Стратегическое планирование в сфере 

государственной национальной политики: правовые основы 

и институциональные возможности», «Программные и проектные подходы 

в государственном управлении» и «Государственная национальная политика 

в Российской Федерации». 

Также в рамках Форума представлены актуальные кейсы, касающиеся 

роли социальных институтов в формировании гражданской идентичности 

в молодежной среде, государственно-частного партнёрства при реализации 

национальных программ и исторические аспекты формирования 

общероссийской гражданской идентичности.  

 

Ссылка на отчет: 
С 21 по 25 октября в Сочи прошел Всероссийский межнациональный форум молодежи 

«ПРОфессионалыРФ. Национальная политика» | Федеральное агентство по делам национальностей 

(fadn.gov.ru) 

 

  

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/s-21-po-25-oktyabrya-g.-sochi-proshel-vserossijskij-mezhnaczionalnyij-forum-molodezhi-%C2%ABprofessionalyirf.-naczionalnaya-politika%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/s-21-po-25-oktyabrya-g.-sochi-proshel-vserossijskij-mezhnaczionalnyij-forum-molodezhi-%C2%ABprofessionalyirf.-naczionalnaya-politika%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/s-21-po-25-oktyabrya-g.-sochi-proshel-vserossijskij-mezhnaczionalnyij-forum-molodezhi-%C2%ABprofessionalyirf.-naczionalnaya-politika%C2%BB
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III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной 

реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

 

6. Мониторинг реализации государственных программ субъектов 

Российской Федерации или подпрограмм государственных программ 

субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку 

этнокультурного развития народов России 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 2021 г. повторно проанализированы региональные программные 

документы в сфере регулирования межнациональных отношений в субъектах 

Российской Федерации на предмет соответствия целям, задачам, основным 

направлениям, целевым показателям и ожидаемым результатам, определенным 

в Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года и государственной программе Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» (далее – 

Государственная программа). Результаты анализа направлены в субъекты 

Российской Федерации, а также Аппараты полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах 19 июля 2021 г. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации ведется корректировка 

региональных программных документов. 

На основе сведений, предоставленных субъектами Российской Федерации, 

44 субъекта Российской Федерации обеспечивают реализацию мероприятий 

в сфере государственной национальной политики в рамках профильных 

государственных программ; 41 субъект Российской Федерации – в рамках 

подпрограмм иных государственных программ. 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных 

на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России, ФАДН России в 2021 г. предоставлены субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 82 субъектов Российской Федерации. 

Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов заключены 

в срок до 31 декабря 2020 г. Средства субсидии доводились до субъектов 

Российской Федерации ежемесячно.  

Финансирование мероприятий, направленных на укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России в соответствии 

с заключенными соглашениями в отчетный период составило: 

из средств федерального бюджета – 329,4 млн. рублей (фактическое 

предоставление – 326,4 млн. рублей); 

из средств региональных бюджетов – 79,8 млн. рублей; 

из местных бюджетов 1,8 млн. рублей. 

В связи с невозможностью проведения ряда мероприятий (отменой 

мероприятий) ввиду ограничительных мер, связанных с эпидемиологической 
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ситуацией, в 2021 г. отмечается неполное кассовое освоение средств 

федерального бюджета, которое составило 321,6 млн. рублей (98,5%), 

по состоянию на 1 января 2022 г. 

Кроме того, остаток субсидии сформирован по результатам определения 

на уровне субъектов Российской Федерации поставщиков (исполнителей) работ 

(услуг) в соответствии с положениями Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Субъектами Российской Федерации в рамках субсидии в 2021 г. проведено 

836 мероприятий (в 2020 г. – 919). 

В 2021 г. осуществлены выездные проверки в 7 субъектах 

Российской Федерации с целью контроля исполнения условий 

соглашений о предоставлении субсидий в 2020 г., в том числе в Республике 

Северная Осетия – Алания, Хабаровском и Краснодарском краях, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, Оренбургской, Саратовской 

и Челябинской областях. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

7. Мониторинг мер поддержки социально-экономического 

и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

С целью поддержки социально-экономического и этнокультурного 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета 

бюджетам 26 субъектам Российской Федерации. 

Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов заключены 

в срок до 31 декабря 2020 г. на три года.  

Критерием отбора на оказание поддержки является наличие у субъекта 

Российской Федерации мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, в соответствии с Перечнем, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р. 

В адрес ФАДН России в 2019 г. направлены отказы от субсидий 

на поддержку социально-экономического и этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации на 2020-2022 гг. из Ленинградской области и Алтайского 

края. 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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Финансирование указанных мероприятий в отчетный период составило: 

из средств федерального бюджета – 156,3 млн. рублей (фактическое 

предоставление – 156,0 млн. рублей); 

из средств региональных бюджетов – 103,0 млн. рублей; 

из местных бюджетов 13,2 млн. рублей. 

Кассовое освоение средств федерального бюджета – 155,3 млн. рублей 

(99,5%), по состоянию на 1 января 2022 г. 

Субъектами Российской Федерации в рамках субсидии в 2021 г. проведено 

148 мероприятий (в 2020 г. – 148). 

Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие коренных малочисленных народов, в 2021 г. составило более 138 тыс. 

человек. 

Мониторинг уровня доходов населения в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации не проводится с 2019 г. 

(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 г. № 360 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»). 

В 2021 г. проведены выездные проверки в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и Хабаровском крае с целью контроля исполнения условий 

соглашений о предоставлении субсидий в 2020 г. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

8. Реализация мероприятий по социально-экономическому 

и этнокультурному развитию цыган 

(ФАДН России при участии заинтересованных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации) 

 

ФАДН России реализуется Комплексный план мероприятий по социально-

экономическому и этнокультурному развитию цыган, утвержденный 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко 

27 марта 2019 г. № 2738п-П44, соисполнителями которого являются 

7 федеральных министерств и ведомств, 85 субъектов Российской Федерации. 

Отчет в Правительство Российской Федерации направлен 20 июля 2021 г. 

и 20 января 2022 г. 

В 2021 г. проведены 13 мероприятий Комплексного плана, включающие 

в себя меры организационно-правового, этнокультурного, образовательного, 

социального, информационного характера, а также направленные на содействие 

интеграции российских цыган в общественную жизнь страны, включая 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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повышение образовательного уровня, самозанятости, профилактики 

беспризорности несовершеннолетних. 

В 53 субъектах Российской Федерации в 2021 г. реализованы мероприятия 

по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган, численность 

вовлеченных в мероприятия цыган составила более 9 тыс. человек.  

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов 

Российской Федерации 

 

9. Всероссийская просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

3-7 ноября 2021 г. в шестой раз состоялась Международная 

просветительская акция «Большой этнографический диктант» (далее – БЭД, 

Диктант. Принять участие в ней могли все желающие, независимо от возраста, 

образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Диктант можно было написать в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru. 

В ряде регионов были организованы уникальные площадки, отражающие 

их культурные особенности. К примеру, жители г. Ставрополя писали Диктант 

в музее «Россия – Моя история». Центральная площадка Большого 

этнографического диктанта в г. Москве была открыта в «Особняке на Волхонке». 

Работа всех офлайн-платформ была организована с соблюдением 

противоэпидемиологических норм. 

В БЭД приняли участие 2 679 689 человек из всех субъектов 

Российской Федерации и 95 стран (в 2020 г. – 1 742 661 человек из 124 стран). 

Свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России 

и зарубежья, владеющие русским, английским, испанским и китайским языками. 

Лидерами по количеству участников в России стали Республика 

Башкортостан, г. Москва, Краснодарский край. Среди зарубежных стран – 

Казахстан, Украина, Узбекистан. 

Средняя оценка за Диктант среди всех участников – 77 баллов. 

Максимальная сумма баллов за выполнение 30 заданий – 100. Самый высокий 

средний балл оказался у жителей республик Ингушетия и Калмыкия, г. Москвы 

и составил 86 баллов. 

Узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками 

на источники, участники могли сразу после прохождения БЭД, 

а также электронный сертификат с указанием личных результатов. 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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Ссылка на отчет: 
Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" (miretno.ru) 
 

10. Поддержка проведения Всероссийского конгресса этнографов 

и антропологов 

(ФАДН России, Минобрнауки России, федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии 

и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

(по согласованию)) 

 

6-9 июля 2021 г. в г. Томске состоялся XIV Конгресс антропологов 

и этнологов России. Конгресс проходил в онлайн-формате на базе 

Национального исследовательского Томского государственного университета.  

Организаторами конгресса выступили: Ассоциация антропологов 

и этнологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет при поддержке ФАДН России.  

В работе конгресса приняли участие более 2000 ученых, представляющих 

научно-исследовательские учреждения, образовательные центры 

и общественные организации России и зарубежных стран. 

 

Ссылка на отчет: 
XIV Конгресс антропологов и этнологов России (КАЭР) 6 - 9 июля 2021 | Федеральное 

агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

XIV КАЭР | АССОЦИАЦИЯ АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ (aaer.co) 

 

11. Проведение смотра деятельности этнокультурных центров 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока 

Российской Федерации 

(Минкультуры России, ФАДН России) 

 

11-13 ноября 2021 г. в г. Красноярске состоялся Межрегиональный смотр 

деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В нем приняли участие 10 субъектов Российской Федерации: Якутия, 

Карелия, Бурятия, Хакасия, Камчатка и Сахалин, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Красноярский и Хабаровский края, Кемеровская область и более 100 

человек из 15 самодеятельных коллективов этнокультурных центров. 

Количество зрителей не менее 1 000 чел. 

12 ноября прошел круглый стол с участием 25 экспертов, 

которые обсудили проблемы сохранения, возрождения и развития культуры 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

  

https://miretno.ru/
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/xiv-kongress-antropologov-i-etnologov-rossii-(kaer)-6-9-iyulya-2021
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/xiv-kongress-antropologov-i-etnologov-rossii-(kaer)-6-9-iyulya-2021
https://aaer.co/xiv-%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D1%80/
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12. Организация и проведение Всероссийского молодежного форума 

коренных малочисленных народов «Российский Север» 

(Росмолодежь, ФАДН России) 

 

6-9 декабря 2021 г. на базе культурно-делового центра города Салехард 

прошел VII Всероссийский молодежный форум коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

«Российский Север». 

Миссией форума «Российский Север» в 2021 г. являлось вовлечение 

молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в развитие территорий при сохранении 

традиционной среды проживания. Направления программы: «Языковое 

и культурное наследие коренных малочисленных народов», «Молодежное 

предпринимательство» и «Арктическое гостеприимство». 

Участниками форума стали специалисты в области национальной 

и молодёжной политики, члены молодежных сообществ, журналисты 

и общественные деятели, руководители общественных объединений, 

представители коренных народов, студенты из 28 регионов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации. Общее количество участников 

мероприятий 100 человек. Общее количество публикаций в СМИ – 88. 

 

Ссылки на отчеты: 
В Салехарде прошел Форум молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север» 

— Росмолодежь (fadm.gov.ru) 

 

13. Проведение ежегодного Культурного форума национальных 

меньшинств 

(Минкультуры России) 

 

7-10 октября 2021 г. в Саратове прошел ежегодный Культурный форум 

национальных меньшинств. В рамках форума состоялись выставочная 

экспозиция изделий декоративно-прикладного искусства национальных 

меньшинств, научно-практическая конференция «Сохранение и развитие 

культурных традиций нац. меньшинств», фестиваль народного творчества 

национальных культурных центров, мастер-классы. 

В форуме приняло участие около 15 регионов, количество участников 

самодеятельных коллективов – 310 чел., количество зрителей не менее 3 000 чел. 

 

  

https://fadm.gov.ru/news/63590
https://fadm.gov.ru/news/63590
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14. Проведение Всероссийского фестиваля - конкурса национальных 

музыкальных инструментов народов России «Многоликая Россия» 

(Минкультуры России при участии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации) 

 

Всероссийский фестиваль – конкурс национальных музыкальных 

инструментов народов России «Многоликая Россия» проводится в течение 

2020-2022 гг. в три этапа. 

8-10 октября 2021 г. в г. Астрахань в Астраханской государственной 

филармонии состоялся гала-концерт межрегионального 2 этапа фестиваля. 

В мероприятии приняли участие оркестры и ансамбли национальных 

инструментов из Донецкой Народной Республики, республик Дагестан 

и Калмыкия, Костромской, Ростовской и Астраханской областей, 

которые продемонстрировали свое мастерство и представили на суд жюри 

разноплановые конкурсные программы. 

29-31 октября 2021 г. в г. Петрозаводске прошел межрегиональный этап. 

Участие в нем приняли оркестры и ансамбли сельских, муниципальных, 

областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования 

и других ведомств, в составе которых должны быть представлены старинные 

национальные музыкальные инструменты. 

В мероприятии приняли участие 370 чел. из 30 коллективов. 

 

Ссылка на отчет: 
В Астрахани пройдет этап Всероссийского фестиваля «Многоликая Россия» (culture.gov.ru) 

 

15. Проведение Международного фестиваля искусств и народного 

творчества «Финно-угорский транзит» 

(Минкультуры России при участии заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 

 

14-17 октября 2021 г. в г. Саранске и с. Подлесная Республики Мордовия 

проведен Международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-

угорский транзит». 

В рамках фестиваля были проведены следующие мероприятия: 

культурно-просветительские по историческим местам Республики 

Мордовия; 

кинопоказ в Национальной библиотеке имени А.С.Пушкина; 

выставочная экспозиция декоративно-прикладного творчества; 

творческая лаборатория в Мордовском государственном национальном 

драматическом театре с участием экспертов по вопросам создания этнических 

костюмных комплексов, развития в организации творческих проектов 

и использования информационных технологий для их эффективного 

продвижения; 

мастер-класс резьбы по дереву; 

гала-концерт участников фестиваля. 

https://culture.gov.ru/press/news/_v_astrakhani_proydet_etap_vserossiyskogo_festivalya_mnogolikaya_rossiya/?sphrase_id=440469
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К участию в фестивале были приглашены творческие коллективы 

и солисты, исполняющие народные песни и песни в современной сценической 

обработке, постановки любительских театров, хореографические композиции 

на основе фольклора, музыкальные произведения с использование 

традиционных музыкальных инструментов, а также мастера декоративно-

прикладного искусства и видео творчества из регионов 9 регионов 

Российской Федерации, а также Финляндии, Эстонии и Венгрии. Общее 

количество участников мероприятий 70 человек. 

 

Ссылка на отчет: 
«Финно-угорский транзит» завершится в Саранске (culture.gov.ru) 

 

16. Проведение Всероссийского фестиваля «Цыгане под небом России» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

20 октября 2021 г. в г. Москве в концертном зале гостиничного комплекса 

«Измайлово» состоялся шестой Всероссийский фестиваль «Цыгане под небом 

России», организованный Федеральной национально-культурной автономией 

российских цыган при поддержке ФАДН России и Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей. 

В мероприятии приняли участие руководители федеральных национально-

культурных автономий, цыганских общественных объедений России, 

а также федеральных и региональных органов власти. В рамках фестиваля 

состоялось заседание круглого стола на тему «Молодежные инициативы 

в области трудовой занятости, спорта, в развитии интернет технологий». 

 

Ссылка на отчет: 
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/zavershilos-meropriyatie-konczertom-s-uchastiem-izvestnyix-

artistov-i-proslavlennyix-czyiganskix-kollektivov 

В столице прошел Московский фестиваль «Цыгане под небом России» / Новости города / Сайт 

Москвы (mos.ru) 

 

17. Проведение Международного фестиваля искусств «Мир Кавказу» 

(Минкультуры России) 

 

В 2021 г. в рамках Международного фестиваля искусств «Мир Кавказу» 

в городах Ростовской области планировалось проведение 14 мероприятий, 

однако в связи нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой 

в регионе мероприятия перенесены на 2022 г. 

 

  

https://culture.gov.ru/press/announcement/finno_ugorskiy_tranzit_zavershitsya_v_saranske/
https://culture.gov.ru/press/announcement/finno_ugorskiy_tranzit_zavershitsya_v_saranske/
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/zavershilos-meropriyatie-konczertom-s-uchastiem-izvestnyix-artistov-i-proslavlennyix-czyiganskix-kollektivov
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/zavershilos-meropriyatie-konczertom-s-uchastiem-izvestnyix-artistov-i-proslavlennyix-czyiganskix-kollektivov
https://www.mos.ru/news/item/97894073/
https://www.mos.ru/news/item/97894073/
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18. Проведение Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

15-31 октября 2021 г. в Пятигорске прошел молодежный форум «Машук» 

в очном и онлайн форматах. На форуме работали 3 мастерских: мастерская 

добровольчества, мастерская социального предпринимательства, мастерская 

гидов по поколению. Участниками форума стали 2 тысячи человек из субъектов 

СКФО. 

 

Ссылка на отчет: 
Форум новой реальности | Машук 2021 (mashuk.info) 
 

19. Организация и проведение Всероссийского форума тюркской 

молодежи «Золото тюрков» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

20. Проведение Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий 

круг» 

(Минкультуры России, ФАДН России) 

Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» прошел 

21-23 ноября 2021 г. в г. Москве. В программе гала-концерта приняли участие 

победители конкурсного отбора из числа творческих казачьих коллективов 

и отдельных исполнителей фольклорного, вокального, хореографического, 

инструментального жанров, а  также 19 творческих коллективов. В мероприятии 

приняли участие 300 человек. 

 

Ссылка на отчет: 
Юбилейный гала-концерт Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоится в 

Москве (culture.gov.ru) 
 

21. Проведение молодежного этнокультурного лагеря «Диалог 

культур» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

https://mashuk.info/
https://culture.gov.ru/press/announcement/yubileynyy_gala_kontsert_vserossiyskogo_folklornogo_konkursa_kazachiy_krug_sostoitsya_v_moskve/
https://culture.gov.ru/press/announcement/yubileynyy_gala_kontsert_vserossiyskogo_folklornogo_konkursa_kazachiy_krug_sostoitsya_v_moskve/
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21 (1). Проведение Всероссийского молодежного межнационального 

лагеря «Диалог культур» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

22-26 ноября 2021 г. в Калужской области в этнографическом парке-музее 

«Этномир» состоялся Всероссийский молодежный межнациональный лагерь 

«Диалог культур», организованный Федеральным агентство по делам 

национальностей. Проект проводится с целью укрепления межрегионального 

сотрудничества, повышения интереса к духовным ценностям 

многонационального народа России и формирования общероссийской 

гражданской идентичности. Мероприятие направлено на развитие творческого 

потенциала и повышение уровня профессионального мастерства молодых людей 

и творческих коллективов со всей страны, а также педагогов, работающих 

в области национальных культур. 

Участникам была представлена интенсивная образовательная программа, 

которая включила в себя направления развития и популяризации творческой 

деятельности от традиционных техник изобразительного искусства 

до национального фольклора, в том числе в современной интерпретации. 

В рамках проекта делегатам из субъектов Российской Федерации удалось 

поучаствовать в «диалогах на равных» с представителями экспертного 

сообщества и органов государственной власти, а также деятелями культуры 

и бизнеса. 

 

Ссылка на отчет: 
Всероссийский молодежный межнациональный лагерь «Диалог культур» | Федеральное 

агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 
 

22. Проведение Всероссийской историко-патриотической акции 

«Линейка памяти» 

(Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Проведение Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка 

памяти» отменено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 19 ноября 2021 г. № 814 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 

«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVlD-19)»). 

  

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/vserossijskij-molodezhnyij-mezhnaczionalnyij-lager-%C2%ABdialog-kultur%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/vserossijskij-molodezhnyij-mezhnaczionalnyij-lager-%C2%ABdialog-kultur%C2%BB
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23. Поддержка проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур 

России» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 2021 г. при поддержке ФАДН России в рамках проекта 

«Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России» вышел цикл 

документальных фильмов о народах, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

Съемки видеоматериала для аудиовизуального произведения проводились 

о следующих народах, в местах и регионах их традиционного проживания: 

татары, башкиры, мариийцы, чуваши, удмурты, ханты. 

 

24. Поддержка проекта «САМОВАРФЕСТ - фестиваль русского 

гостеприимства» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

12 июня 2021 г. на территории Музея Победы на Поклонной горе 

в г. Москве состоялся Пятый Всероссийский фестиваль гостеприимства 

САМОВАРФЕСТ, организованный при поддержке Федерального агентства 

по делам национальностей и содействии Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей, Музея Победы. Партнером фестиваля 

выступил Московский дом национальностей, организатором – Фонд «Культура 

наций». 

 

25. Поддержка проекта «Маяки дружбы – Башни Кавказа» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

6-19 августа 2021 г. в субъектах СКФО прошла акция «Маяки дружбы. 

Башни Кавказа». Акция представляет из себя волонтерскую экспедицию 

к историческим памятникам и мемориалам. В ходе, которой участники проводят 

работы по облагораживаю памятников, знакомятся с местной культурой 

и историей народов. Целями Акции является содействие укреплению 

межнационального мира и согласия, расширение добрососедских связей между 

субъектами Российской Федерации. 

В рамках Акции в каждый регион Северо-Кавказского федерального 

округа отправились группы волонтеров в составе 28 человек (14 волонтеров 

движения «Маяки дружбы» и 14 представителей из регионов-участников 

Акции). Общее количество участников – более 150 человек. 
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26. Проведение международного фотоконкурса «Русская 

цивилизация» 

(ФАДН России) 

 

19 ноября 2021 г. в рамках форума «Народы России» состоялась 

торжественная церемония награждения победителей V Международного 

фотоконкурса «Русская цивилизация», организованного Федеральным 

агентством по делам национальностей. 

В 2021 г. свои работы представили 4 891 участник из 77 стран. 

На официальный сайт фотоконкурса rucivilization.ru было загружено 22 487 

фоторабот. 

В 2021 г. конкурс проводился по 7 номинациям: «Многонациональная 

Москва», «Духовные скрепы», «Архитектура и скульптура», «Традиции 

большой страны», «Лица и поколения», «Уникальная природа»; «Семейные 

ценности», учрежденная ФГБУ «Дом народов России»; а также гран-при и приз 

зрительских симпатий. 

 

Ссылка на отчет: 
Cостоялась торжественная церемония награждения победителей V Международного 

фотоконкурса «Русская цивилизация» | Федеральное агентство по делам национальностей 

(fadn.gov.ru) 
 

26 (1). Проведение международного форума «Народы России» 

(ФАДН России) 

 

18-19 ноября 2021 г. в г. Москве в Центре международной торговли 

состоялся II Всероссийский форум «Народы России», организованный 

Федеральным агентством по делам национальностей. Форум является одним 

из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики 

в России и призван популяризовать колоссальный опыт российского государства 

в обеспечении устойчивости межнациональной и межрелигиозной сфер. 

Основная повестка Форума – поиск решений актуальных задач 

государственной национальной политики, повышение эффективности 

и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере 

межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций 

между участниками Форума. 

В первый день Форума состоялось заседание Экспертного совета 

при ФАДН России, а также 6 тематических секций: 

«Состояние и перспективы социокультурной адаптации иностранных 

граждан в России»; 

«Межрелигиозный и межкультурный диалог: взаимодействие против 

конфронтации»; 

«Институты гражданского общества: возможности и вызовы цифровой 

эпохи в реализации национальной политики»; 

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/costoyalas-torzhestvennaya-czeremoniya-nagrazhdeniya-pobeditelej-v-mezhdunarodnogo-fotokonkursa-%C2%ABrusskaya-czivilizacziya%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/costoyalas-torzhestvennaya-czeremoniya-nagrazhdeniya-pobeditelej-v-mezhdunarodnogo-fotokonkursa-%C2%ABrusskaya-czivilizacziya%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/costoyalas-torzhestvennaya-czeremoniya-nagrazhdeniya-pobeditelej-v-mezhdunarodnogo-fotokonkursa-%C2%ABrusskaya-czivilizacziya%C2%BB
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«Актуальные вопросы государственной национальной политики в оценке 

научного и экспертного сообщества»; 

«Популяризация истории и культуры народов России через поддержку 

традиционных ремесел, художественных промыслов и организацию 

этнотуристических маршрутов»; 

«Лучшие практики в сфере государственной национальной политики». 

В завершение Форума состоялось пленарное заседание, посвященное 

приоритетам государственной национальной политики в современных 

геополитических условиях. Дополнительно в рамках форума прошла церемония 

награждения II Всероссийской общественной премии за личный вклад 

в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость 

нации». В 2021 г. 27 лауреатов премии удостоены почетных наград в следующих 

номинациях: 

«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира 

и согласия»; 

«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»; 

«За вклад в сохранение и развитие родных языков»; 

«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов 

и центров народного творчества»; 

«За вклад в информационное сопровождение государственной 

национальной политики»; 

«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере 

межнациональных (межэтнических) отношений»; 

«За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры 

народов севера»; 

«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России». 

 

Ссылка на отчет: 
В Москве завершился II Всероссийский форум «Народы России» | Федеральное агентство по 

делам национальностей (fadn.gov.ru) 
 

26 (2). Проведение Всероссийского форума финно-угорских народов 

(ФАДН России) 

 

3-4 июня 2021 г. в г. Ижевске прошел Всероссийский форум финно-

угорских народов, организованный Общероссийским общественным движением 

«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» совместно 

с Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством 

Удмуртской Республики. Форум являлся историческим продолжением I Съезда 

финно-угорских народов, состоявшегося в 1992 г. в г. Ижевске, и в дальнейшем 

будет проводиться один раз в два года. Мероприятие станет постоянно 

действующей общероссийской площадкой для поддержания инициатив, 

повышения эффективности и расширения сотрудничества финно-угорских 

народов Российской Федерации в целях удовлетворения их этнокультурных 

запросов.  

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/v-moskve-zavershilsya-ii-vserossijskij-forum-%C2%ABnarodyi-rossii%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/v-moskve-zavershilsya-ii-vserossijskij-forum-%C2%ABnarodyi-rossii%C2%BB
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В форуме приняли участие делегации более чем из 30 субъектов 

Российской Федерации, на территории которых проживают представители 

финно-угорских и самодийских народов, а также представители федеральных 

и региональных министерств и ведомств. 

В ходе работы секционных заседаний были рассмотрены вопросы 

сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия 

финно-угорских народов, поиска новых механизмов поддержки и продвижения 

языков финно-угорских народов в цифровом и информационном пространстве. 

Особое внимание было уделено развитию молодежных проектов и практик 

по сохранению наследия и поиску возможностей их поддержки.  

 

Ссылка на отчет: 
Сегодня начал работу первый Всероссийский форум финно-угорских народов | Федеральное 

агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 
 

26 (3). Проведение ежегодного окружного форума 

«Многонациональная Россия» 

(ФАДН России) 

 

25-27 августа 2021 г. в городе-герое Волгограде состоялся ежегодный 

окружной форум «Многонациональная Россия». Представители 

государственных органов Южного федерального округа обсудили вопросы 

реализации государственной национальной политики, актуального 

взаимодействия органов власти и общества в сфере межнациональных 

и межрелигиозных отношений и поделиться своим опытом с коллегами 

из других регионов. 

Основная повестка Форума – обсуждение и поиск решений актуальных 

задач государственной национальной политики, повышение эффективности 

и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 

и муниципальных служащих в сфере межнациональных отношений, 

а также, формирование деловых коммуникаций между участниками Форума. 

Ссылка на отчет: 
В городе-герое Волгограде состоялся ежегодный окружной форум «Многонациональная 

Россия» | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

26 (4). Проведение межнационального культурно-образовательного 

проекта «Мы – Россия» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

С 29 августа по 7 сентября 2021 г. в Калужской области в этнографическом 

парке-музее «ЭТНОМИР» осуществлен Межнациональный культурно-

образовательный проект «МЫ-Россия». Проект реализуется ФАДН России 

с 2018 года под названием «Таланты Арктики. Дети». Участниками проекта были 

исключительно дети – представители КМНС. 

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/segodnya-nachal-rabotu-pervyij-vserossijskij-forum-finno-ugorskix-narodov
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/segodnya-nachal-rabotu-pervyij-vserossijskij-forum-finno-ugorskix-narodov
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/v-gorode-geroe-volgograde-sostoyalsya-ezhegodnyij-okruzhnoj-forum-%C2%ABmnogonaczionalnaya-rossiya%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/v-gorode-geroe-volgograde-sostoyalsya-ezhegodnyij-okruzhnoj-forum-%C2%ABmnogonaczionalnaya-rossiya%C2%BB
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В 2021 г. при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации было принято решение о целесообразности 

преобразования проекта «Таланты Арктики. Дети» в проект «МЫ-Россия».  

Основная задача Проекта – интеграция детей разных национальностей 

в единое коммуникативное пространство, формирования общероссийской 

гражданской идентичности и воспитания патриотизма, гордости за свою страну 

и за ее достижения, чувство гражданской ответственности, как необходимых 

качеств развития личности. Программа мероприятия была направлена 

на повышение уровня знаний у детей о традициях и культуре 

многонационального народа Российской Федерации, изучение языков, 

географии и государственного устройства нашей страны. Общее количество 

участников Проекта – 330 человек, из 14 субъектов. (Архангельской, Калужской, 

Мурманской, Нижегородской, Новгородской областей, республик Калмыкия, 

Карелия, Коми, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской Республики, Ненецкого, 

Ханты-Мансийского, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов). 

 

Ссылка на отчет: 
6 сентября 2021 года прошла церемония награждения детей - победителей 

Межнационального культурно-образовательного проекта "МЫ-Россия" | Федеральное агентство по 

делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации 

 

27. Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского 

языка, на 2019-2021 годы, в том числе за рубежом 

(Минпросвещения России, Минобрнауки России, Россотрудничество 

при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 

 

В мае-июне 2021 г. в 77 субъектах Российской Федерации прошли 

общешкольные и внеклассные мероприятия, в том числе олимпиады, конкурсы 

рисунков, конкурсы чтецов, конкурсы знатоков, конкурсы кроссвордов, 

викторины, выставки книг, творческие мастерские, единая образовательно-

просветительская акция «Пушкинский диктант-2021», классные часы, вебинары, 

литературно-сказочные путешествия/экскурсии/видеопрогулки/просмотр 

мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина, конкурсы для педагогических 

работников. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции часть 

мероприятий была проведена в дистанционном формате. 

Важной мерой по поддержке русского языка является подготовка 

преподавателей русского языка как иностранного, в первую очередь для стран 

СНГ. 

Так, в 2021 г. в рамках отбора иностранных граждан для обучения 

в Российской Федерации за счет ассигнований федерального бюджета в пределах 

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/6-sentyabrya-2021-goda-proshla-czeremoniya-nagrazhdeniya-detej-pobeditelej-mezhnaczionalnogo-kulturno-obrazovatelnogo-proekta-myi-rossiya
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/6-sentyabrya-2021-goda-proshla-czeremoniya-nagrazhdeniya-detej-pobeditelej-mezhnaczionalnogo-kulturno-obrazovatelnogo-proekta-myi-rossiya
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/6-sentyabrya-2021-goda-proshla-czeremoniya-nagrazhdeniya-detej-pobeditelej-mezhnaczionalnogo-kulturno-obrazovatelnogo-proekta-myi-rossiya
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квоты Правительства Российской Федерации по направлениям подготовки 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» и 45.00.00 «Языкознание 

и литературоведение»: 

в Республике Казахстан было отобрано 80 кандидатов (по 44.00.00 – 

20 человек; по 45.00.00 – 60 человек); 

в Республике Таджикистан 23 кандидата (по 44.00.00 – 3 человека; 

по 45.00.00 – 20 человек); 

в Азербайджанской Республике 25 кандидатов (44.00.00 – 10 человек; 

по 45.00.00 – 15 человек); 

в Республике Узбекистан 38 кандидатов (44.00.00 – 5 человек; 

по 45.00.00 – 33 человека). 

Кроме того, программами развития российско-национальных (славянских) 

университетов на 2020-2022 гг. (Российско-Армянский (Славянский) 

университет, Российско-Таджикский (Cлавянский) университет, Кыргызско-

Российский (Славянский) университет, Белорусско-Российский университет), 

предусмотрены также мероприятия по продвижению русского языка и русской 

культуры за рубежом. 

Информациях о мероприятиях, посвященных Дню русского языка 

за рубежом: 

Белорусско-Российский университет – 7 мероприятий; 

Кыргызско-Российский Славянский университетом имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина – 9 мероприятий; 

Российско-Армянский университет – 3 мероприятия; 

Российско-Таджикский (Славянский) университет – 17 мероприятий. 

 

28. Мониторинг сохранения и развития языков народов России 

(Минпросвещения России, ФАДН России, Минцифры России, Минобрнауки 

России, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

академия наук», федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская академия образования» при участии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации) 

 

Доклад о выполнении пункта 28 Плана мероприятий был направлен 

в Правительство Российской Федерации в установленные сроки 

(письмо Минпросвещения России от 28 октября 2021 г. № МП-П-4593). 

В 2021 г. проведено исследование по уточнению состояния языков 

Российской Федерации с точки зрения угрозы их исчезновения (включая ряд 

языков с прерванной межпоколенческой передачей и «заснувших языков») 

в целях социолингвистического обследования локальных групп, использования 

языков и языковых установок, сохранения, ревитализации языков в республиках 

Башкортостан, Бурятия, Дагестан, в Иркутской и Свердловской областях, 

Хабаровском крае. 

В 2021 г. количество средств массовой информации, распространяемых 

на языках народов Российской Федерации, составляло 2 287 СМИ на 87 языках 

народов Российской Федерации. Из них: 842 газеты, 372 журнала, 3 бюллетеня, 
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12 альманахов, 21 сборник, 232 телеканала, 98 телепрограмм, 185 радиоканалов, 

31 радиопрограмма, 80 электронных периодических изданий, 357 сетевых 

изданий, 54 информационных агентства. 

Количество языков, охваченных системой мониторинга – 186. 

Количество проблемных ситуаций, выявленных в ходе мониторинга – 78. 

Количество рекомендаций, подготовленных для субъектов 

Российской Федерации – 31. 

 

29. Проведение научных исследований языковой ситуации 

в Российской Федерации 

(Минобрнауки России при участии заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 2021 г. проведены 95 исследований лексики и грамматики языков, 

диалектов и говоров народов Российской Федерации, в целях фиксации 

и сохранения нематериального культурного наследия; воссоздания фольклорных 

явлений в современном социокультурном пространстве, актуализации 

ценностного потенциала народной культуры в воспитании подрастающего 

поколения. Количество подготовленных на их основе аналитических записок –

50. 

 

30. Информационное обеспечение деятельности по поддержке 

и продвижению русского языка, образования на русском языке, российской 

культуры, науки в глобальном информационном пространстве 

(Минцифры России) 

 

В соответствии с положением о премиях Правительства 

Российской Федерации в области средств массовой информации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 606, 

присуждаются премии Правительства Российской Федерации в области средств 

массовой информации (далее – премии) добившимся значительных творческих 

и профессиональных достижений деятелям и организациям российских средств 

массовой информации, а также зарубежных средств массовой информации, 

которые осуществляют производство и выпуск продукции средств массовой 

информации на русском языке, и являются признанием их заслуг перед 

обществом. 

Значительная часть русскоязычных средств массовой информации 

объединены в ВАРП – Всемирную Ассоциацию Русской Прессы. В 2021 г. 

лауреатами премий стали члены ВАРП Ю.А. Зайцев и И.Н. Мучкина – 

за реализацию в «Новом Венском журнале» и на радиостанции «РадиоРу» 

(Австрия) проектов, связанных с созданием и выпуском программ о событиях 

в России и Австрии, за активное участие в становлении движения 

соотечественников за рубежом и большой вклад в сохранение русского языка 

и культуры. Кроме того, ВАРП ежегодно в одной из стран мира проводит 
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Всемирные конгрессы русской прессы, являющиеся глобальными форумами 

русскоязычной журналистики. 

Учитывая складывающуюся сложную эпидемиологическую обстановку, 

вызванную пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, в 2021 г. XXII 

Всемирный конгресс русской прессы не проводился. 

 

Ссылка на отчет: 
Документы - Правительство России (government.ru) 

Новый Венский журнал. Вена по-русски. Русский журнал. Издательство Russianvienna.com 
 

31. Проведение форума-диалога «Языковая политика: 

общероссийская экспертиза» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

31 (1). Проведение форума «Языковая политика 

в Российской Федерации» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

16 декабря 2021 г. в г. Москве состоялся V Форум «Языковая политика 

в Российской Федерации». В рамках работы Форума состоялось обсуждение 

актуальных вопросов сохранения языкового многообразия в контексте 

международной повестки, путей гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, 

а также новых технологических решений для сохранения и поддержки 

многоязычия в Российской Федерации. 

В рамках Форума состоялась работа секций по следующим направлениям: 

«Языки народов России: новые технологические решения»; 

«Возможности локальных сообществ в формировании языковой 

и этнокультурной среды»; 

«Фольклор и литература народов России: традиционные и новые формы 

представления в цифровую эпоху». 

В работе Форума приняли участие представители федеральных 

и региональных органов власти, ведущих научных образовательных 

учреждений, языковые активисты и специалисты в области сохранения 

и развития языков народов Российской Федерации. 

Также состоялась торжественная церемония объявления победителей 

V юбилейного конкурса на соискание Всероссийской общественной премии 

за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». 

http://government.ru/docs/44153/
https://www.russianvienna.com/
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Всего на конкурс в 2021 г. поступило 340 заявок из 62 субъектов 

Российской Федерации. 

В 2021 г. конкурс проводился по 7 номинациям: «Лучший 

мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный 

проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных 

малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация 

«Социально ответственный бизнес». 

Всероссийская общественная премия за сохранение языкового 

многообразия Российской Федерации «Ключевое слово» – это общероссийский 

конкурс лучших проектов, направленных на сохранение языкового 

многообразия Российской Федерации, поощрение работ по созданию условий 

и возможностей, обеспечивающих повышение интереса к сохранению 

и развитию языков народов Российской Федерации. 

 

Ссылка на отчет: 
В Москве состоялся V юбилейный Форум «Языковая политика в Российской Федерации» | 

Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 
 

32. Проведение всероссийского семинара-совещания «Языковая 

политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской 

гражданской идентичности» 

(ФАДН России) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

33. Создание и трансляция еженедельной программы «Знаем русский» 

(закрытое акционерное общество «Межгосударственная 

телерадиокомпания «МИР» (по согласованию)) 

 

В связи с тем, что данный телепроект вызывает большой зрительский 

интерес, трансляция программы продолжена в 2020-2021 гг. В 2021 г. цикл 

телевизионных программ выходил под названием «Игра в слова. Знаем русский». 

В 2021 г. произведено 18 оригинальных выпусков, которые были показаны 

в эфире телеканала «МИР». 

 

33 (1). Реализация программы поддержки национальных литератур 

народов России 

(Минцифры России) 

 

17-20 июня 2021 г. в Москве в рамках VII Книжного фестиваля «Красная 

площадь» прошел VI Фестиваль Национальных литератур народов России 

(далее – фестиваль). В фестивале приняли участие более 100 человек – 

писателей, поэтов, филологов, деятелей культуры из Абакана, Владикавказа, 

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/v-moskve-sostoyalsya-v-yubilejnyij-forum-%C2%AByazyikovaya-politika-v-rossijskoj-federaczii%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/v-moskve-sostoyalsya-v-yubilejnyij-forum-%C2%AByazyikovaya-politika-v-rossijskoj-federaczii%C2%BB
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Ижевска, Казани, Махачкалы, Нальчика, Салехарда, Симферополя, Тюмени, 

Южно-Сахалинска и других городов России. Программа фестиваля включала 

в себя поэтические чтения, мастер-классы, презентации. 

Одним из ключевых мероприятий фестиваля стала презентация антологии 

«Современная литература народов России. Драматургия». 

В рамках реализации программы поддержки национальных литератур 

народов России в 2021 г. были также проведены следующие мероприятия: 

Форум переводчиков с языков народов Российской Федерации на русский 

язык (июль 2021 г.); 

Мероприятия по продвижению национальных литератур народов России 

в Российской Федерации и за рубежом (презентации, мастер-классы, семинары, 

на книжных выставках, в том числе международных) (октябрь-ноябрь 2021 г.); 

Цикл презентаций антологии «Современная литература народов России. 

Художественная публицистика» (октябрь-ноябрь 2021 г.); 

Серия литературно-драматических вечеров, посвященных 

этнокультурному и языковому многообразию народов России (ноябрь 2021 г.). 

 

VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции 

в российское общество 

 

34. Совершенствование законодательства в сфере социальной 

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

С целью совершенствования законодательства в сфере социальной 

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан Федеральным 

агентством по делам национальностей направлены и согласованы предложения 

в проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 

(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц 

без гражданства», разрабатываемого Министерством внутренних дел 

Российской Федерации. 

 

35. Анализ миграционной ситуации в субъектах 

Российской Федерации в целях выявления факторов, способных оказать 

негативное влияние на общественно-политическую обстановку 

(МВД России, ФАДН России при участии заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации) 

 

Доклад будет направлен в Правительство Российской Федерации 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в установленный срок, 

до 15 марта 2021 г. 
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36. Разработка методического пособия для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти) 

 

В соответствии с пунктом 5.12 Положения о Федеральном агентстве 

по делам национальностей, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2015 г. № 368, в целях оказания 

методического содействия органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при реализации государственной национальной 

политики ФАДН России в 2020 г. разработаны и утверждены приказом 

от 17 ноября 2020 г. № 142 методические рекомендации для органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации «О социальной 

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

Методические рекомендации направлены в субъекты 

Российской Федерации письмом от 19 ноября 2020 г. № 5181-01.1-23-СБ 

и размещены на официальном сайте ФАДН России. 

 

Ссылка на отчет: 
Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации» | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 
 

37. Распространение знаний об основах российской 

государственности, истории, культуры, а также традиций народов региона 

пребывания и правил поведения среди детей иностранных граждан, 

особенно в дошкольных образовательных организациях 

и общеобразовательных организациях 

(Минпросвещения России при участии органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации) 

 

В 2021 г. в 27 субъектах Российской Федерации разработано 84 

методических рекомендации (в том числе учебно-методические пособия 

и материалы, сборники, комплексные программы, программы повышения 

квалификации), 115 памяток и буклетов, создано 7 интерактивных библиотек. 

Для детей иностранных граждан организовываются консультации 

со специалистами в области психологии, логопедии и дефектологии. Также 

оказывается помощь родителям детей-мигрантов, воспитателям 

и педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети иностранных 

граждан.  

 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/9087-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-o-sotsialnoy-i-kulturnoy-adaptatsii-i-integratsii-inostrannyh-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/9087-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-o-sotsialnoy-i-kulturnoy-adaptatsii-i-integratsii-inostrannyh-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/9087-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-organov-gosudarstvennoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-o-sotsialnoy-i-kulturnoy-adaptatsii-i-integratsii-inostrannyh-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii
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37 (1). Проведение мероприятий в сфере социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество 

(ФАДН России при участии заинтересованных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации) 

 

3 марта 2021 г. ФАДН России организовано и проведено совместное 

заседание с Комиссией по миграционным вопросам и социально-культурной 

адаптации иностранных граждан Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям и Комиссией Общественной Палаты 

Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений на тему «Современные практики социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социально-культурной адаптации 

иностранных граждан и их интеграции в российское общество». 

В рамках заседания обсуждались наиболее эффективные практики 

социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной 

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, возможности  

их применения в субъектах Российской Федерации. 

18-19 ноября 2021 г. Федеральным агентством по делам национальностей 

в рамках II Всероссийского форума «Народы России» организована и проведена 

секция «Состояние и перспективы социальной и культурной адаптации 

иностранных граждан в России». 

В форуме приняли участие представители органов государственной 

власти, эксперты, представители научного сообщества, сотрудники социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В ходе секции обсуждались 

механизмы формирования условий для эффективной социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан, лучшие практики и потенциал 

институтов гражданского общества в данной сфере. 

С целью реализации мер, направленных на социально-культурную 

адаптацию и интеграцию иностранных граждан, Агентством предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на поддержку федеральных национально-

культурных автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации (далее – субсидии).  

По результатам конкурса 2021 г. субсидии по направлению «Социальная 

и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан» предоставлены 

3 организациям в общем объеме 8,48 млн рублей. 
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VII. Совершенствование государственного управления в сфере 

государственной национальной политики Российской Федерации 

 

38. Реализация мероприятий, связанных с проведением 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне» 

(ФАДН России, Минюст России при участии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 августа 2016 г. № 815 в целях выявления, поощрения и распространения 

примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления 

с 2017 г. проводится Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная 

практика».  

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2017 г. № 1424 введена номинация «Укрепление межнационального 

мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне» (в конкурсе не принимают участие города Москва, 

Санкт-Петербург и Севастополь). Ответственным за проведение конкурса 

по этой номинации определено Федеральное агентство по делам 

национальностей. 

На Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»  

в 2021 г. по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере национальной политики 

на муниципальном уровне» поступило 263 конкурсных заявки из 66 субъектов 

Российской Федерации, в том числе 93 заявки от городских округов и 6 заявок 

от муниципальных округов (из них 29 заявок от административных центров 

(столиц) субъектов Российской Федерации), 45 заявок от городских поселений, 

119 заявок от сельских поселений. 

Лидеры по количеству направленных заявок – Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра и Республика Татарстан (по 11 заявок), Ульяновская 

область и Краснодарский край (по 10 заявок), Республика Башкортостан, 

Саратовская и Челябинская области (по 9 заявок). 

Впервые приняли участие в конкурсе по данной номинации 

муниципальные образования трех субъектов Российской Федерации – 

Республики Адыгея, Еврейской автономной области, Амурской области.  

Конкурсный отбор проходил в два этапа. В федеральную конкурсную 

комиссию направлялись заявки, набравшие наибольшее количество баллов 

в региональном этапе. Все заявки были рассмотрены и проранжированы 

по количеству баллов, а затем десять лучших заявок в каждой категории были 

переданы членам подкомиссии федеральной конкурсной комиссии 

для экспертной оценки. 
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Победители конкурса: 

I категория (муниципальные округа, городские округа, городские 

поселения): 

1 место – городской округ Верхняя Пышма (Свердловская область) – 

«За организацию системной работы городской администрации и общественных 

объединений по проведению мероприятий в рамках реализации Стратегии 

государственной национальной политики»; 

2 место – городской округ Новомосковск (Тульская область) – 

«За организацию работы по социализации цыганского населения»; 

3 место – Парфинское городское поселение (Новгородская область) – 

«За серию мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи и укрепление межнационального 

и межконфессионального диалога»;  

4 место – городской округ Самара (Самарская область) – 

«За использование новых форм и методов работы в рамках реализации 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира 

и согласия»; 

5 место – Анжеро-Судженский городской округ (Кемеровская область) – 

«За активную работу по сохранению традиций и самобытной культуры 

российского казачества». 

II категория (сельские поселения): 

1 место – Иранское сельское поселение Кировского района (Республика 

Северная Осетия – Алания) – «За сохранение традиционных институтов 

укрепления межнациональной дружбы и сотрудничества народов Кавказа»; 

2 место – Полетненское сельское поселение муниципального района имени 

Лазо (Хабаровский край) – «За активное вовлечение молодежи в реализацию 

мероприятий по укреплению межнационального мира и согласия»; 

3 место – Лобановское сельское поселение Пермского района (Пермский 

край) – «За сохранение российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти»; 

4 место – сельское поселение Визинга Сысольского района (Республика 

Коми) – «За проведение комплекса мероприятий по возрождению и развитию 

самобытной музыкально-песенной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой 

культуры и народных ремесел»; 

5 место – Бенойское сельское поселение Ножай-Юртовского района 

(Чеченская Республика) – «За организацию мероприятий, направленных 

на укрепление общероссийской гражданской идентичности». 

В число 10 городских округов и городских поселений, конкурсные заявки 

которых в соответствии с Методикой набрали наибольшее количество баллов, 

вошли также городской округ Абакан (Республика Хакасия), городской округ 

Волгодонск (Ростовская область), городской округ Калуга (Калужская область), 

городской округ Сарапул (Удмуртская Республика), городской округ 

Северодвинск (Архангельская область), а в число 10 сельских поселений, 

конкурсные заявки которых в соответствии с Методикой набрали наибольшее 

количество баллов, вошли, помимо победителей, сельское поселение 
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Амурзетское (Еврейская автономная область) сельской поселение Бомнак 

(Амурская область), сельское поселение Казым (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра), Тегульдетское сельское поселение (Томская 

область), Черкасское сельское поселение (Саратовская область). 

Презентации конкурсных заявок победителей опубликованы 

на официальном сайте ФАДН России в разделе «Документы», а также на сайте 

национальнаяполитика.рф.  

По итогам конкурса подготовлен сборник «100 муниципальных практик 

в сфере реализации государственной национальной политики». 

 

Ссылки на отчет: 
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | Федеральное 

агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

Лучшая муниципальная практика 2021.pdf (fadn.gov.ru) 

 

39. Проведение ежегодных всероссийских и окружных совещаний 

с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам укрепления единства российской нации, 

предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной 

работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений 

и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

С целью повышения эффективности системы координации деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления при реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, 

совершенствования взаимодействия государственных органов и органов 

местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях 

укрепления гражданского единства многонационального народа 

Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального 

мира и согласия ФАДН России ежегодно проводятся всероссийские и окружные 

совещаний с представителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Так, в 2021 г. проведены 8 семинаров-совещаний в федеральных округах 

с заместителями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 

18 ноября 2021 г. ФАДН России организован Всероссийский семинар-

совещание по вопросам государственной национальной политики. 

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента 

Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

По итогам заседания ФАДН России подготовлены и направлены 

в субъекты Российской Федерации рекомендации для органов исполнительной 

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/podvedenyi-itogi-vserossijskogo-konkursa-%C2%ABluchshaya-municzipalnaya-praktikaa%C2%BB
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/podvedenyi-itogi-vserossijskogo-konkursa-%C2%ABluchshaya-municzipalnaya-praktikaa%C2%BB
https://fadn.gov.ru/assets/files/3770/%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%202021.pdf
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики 

(исх. № 18104-01.1-23-СБ от 24 декабря 2021 г.). 

 

40. Обеспечение функционирования государственной 

информационной системы мониторинга в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций, базирующейся на диверсификации источников 

информации и предусматривающей возможность оперативного 

реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах 

Российской Федерации, и совершенствование ее работы 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В соответствии с Положением «О государственной информационной 

системе мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций»2 ФАДН России, 

являясь оператором государственной информационной системы мониторинга  

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций (далее – система мониторинга, ГИСМ), 

выполняет функции по ее ведению и развитию, включая анализ сведений  

и информации, поступивших от федеральных органов исполнительной власти  

в рамках информационного взаимодействия. 

Система мониторинга состоит из федерального сегмента и сегментов 

системы мониторинга субъектов Российской Федерации (далее – региональные 

сегменты). Федеральный сегмент системы мониторинга представляет собой 

единую информационно-технологическую инфраструктуру, настройка которой 

проведена во всех субъектах Российской Федерации. Региональные сегменты 

формируются самостоятельно путем проведения настроек системы 

мониторинга под специфику органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. региональные сегменты ГИСМ 

развернуты в 75 субъекте Российской Федерации. Не проведена настройка 

регионального сегмента в Белгородской, Воронежской, Курганской, 

Московской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, а также в Еврейской 

автономной области, Чукотском автономном округе, в городе Москве. 

Основная проблема – отсутствие бюджетного финансирования. В связи 

с этим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано предусмотреть выделение соответствующих средств. 

В рамках методического сопровождения функционирования системы 

мониторинга в 2021 г. проведено обучение в 32 субъектах 

Российской Федерации. Практические занятия организованы в Республиках 

                                                           
2 Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 1312 
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Башкортостан, Ингушетия, Мордовия и Саха (Якутия), Татарстан, Хабаровском 

крае, Архангельской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской и Свердловской 

областях. 

В режиме видео-конференц-связи – в Республиках Алтай, Коми, Тыва, 

Удмуртской и Хакасия, а также в Брянской, Омской, Самарской, Саратовской, 

Сахалинской и Томской областях. 

В 2021 г. ФАДН России совместно с Московским государственным 

университетом им. М.В. Ломоносова провели обучающие семинары 

по реализации государственной национальной политики, программа которых 

включала в себя теоретические и практические занятия по теме: «Повышение 

эффективности работы с государственной информационной системой 

мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» во всех федеральных 

округах. 

Регулярно проводится расширение списка объектов мониторинга. Наряду 

с автоматическими алгоритмами их поиска в сети Интернет, в ГИСМ 

предусмотрено ручное добавление источников для поиска информации 

о значимых событиях, с целью более оперативного выявления конфликтных 

ситуаций и повышения эффективности работы информационного потока 

системы мониторинга. 

Во исполнение пункта 3.2. протокола заседания Межведомственной 

комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации 

№ 47 от 24 сентября 2021 г. при участии высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации ФАДН России в 2021 г. обеспечено 

дополнение перечня объектов мониторинга 3073 информационными 

источниками, содержащими ссылки на интернет-сайты, электронные средства 

массовой информации, новостные порталы, группы в социальных сетях, блоги, 

каналы мессенджера Telegram и иные публичные источники информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», связанными с проявлением 

негативных информационных поводов, в сфере межнациональных 

и межконфессиональных отношений. 

Во исполнение указания Президента Российской Федерации 

от 5 сентября 2020 г. № Пр-1412 ФАДН России создан ситуационный центр. 

За период с 1 января по 31 декабря 2021 г. выявлены 2 154 

информационных повода, способных привести к конфликтным  

ситуациям в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе 1 558 поводов, 

связанных с межнациональными вопросами; 535 поводов, связанных 

с межрелигиозными вопросами; 61 повод, связанный с иными направлениями. 

За период с 1 января по 31 декабря 2021 г. подготовлено: 

51 еженедельная сводка ФАДН России (с анализом выявленных 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и мерами реагирования), которые направлены в Администрацию 

Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства 

Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, ГУПЭ 

МВД России, ФСО России; 
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26 аналитических документов о некоторых аспектах подготовки 

к Всероссийской переписи населения 2021 г., направленных в Федеральную 

службу государственной статистики; 

10 информационно-аналитических обзоров публикаций в СМИ и сети 

Интернет по вопросам выявления, урегулирования и профилактики 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений направлены в Правительство Российской Федерации в рамках 

исполнения поручения от 3 июня 2019 г. № ВМ-П44-4658; 

по 146 выявленным ГИСМ информационным поводам было организовано 

взаимодействие с органами власти субъектов Российской Федерации; 

по 32 выявленным информационным поводам информация передана 

в ГУПЭ МВД России; 

по 23 выявленным информационным поводам информация передана 

в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

41. Проведение социологических исследований по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

(ФАДН России, ФСО России, научные организации, образовательные 

организации высшего образования, подведомственные Минобрнауки России, 

при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 2021 г. ФАДН России проведено 7 комплексных социологических 

исследований в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

С использованием Экспертной панели Государственной информационной 

системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в 2021 г. 

проведены 5 экспертных опросов. 

В соответствии с Планом проведения социологических исследований 

и экспертных опросов ФСО России на 2021 г., утвержденным Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации и директором ФСО России 

№ A4-7815 от 13 мая 2021 г. проведены 4 социологических 

исследования о межнациональных и межконфессиональных отношениях 

в Российской Федерации в 2021 г. (№ 9/4/9/0-608, № 9/4/9/0-637 

от 1 июня 2021 г.; № 9/4/9/0-2180, № 9/4/9/0-2181 от 2 декабря 2021 г.). 

Кроме того, научными и образовательными организациями, 

подведомственными Минобрнауки России, проведено исследование состояния 

образовательной среды в области рисков и угроз, связанных с религиозны 

 и этническим экстремизмом и размыванием общероссийской гражданской 

идентичности.  

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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В республиках с финно-угорским населением проведен социологический 

опрос «Сетевые ресурсы и сетевое поведение молодежи в контексте 

региональных реалий (Архангельская область, Республика Мордовия, 

Республика Марий Эл, Республика Карелия, Удмуртская Республика)». 

Количество рекомендаций, подготовленных по итогам исследований – 3. 

Также в 2021 г. в субъектах Российской Федерации проведено 

126 социологических исследований, по итогам которых сформировано более 

30 методических рекомендаций. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

42. Проведение научных экспедиционных и полевых исследований, 

включая этносоциологические исследования, осуществление научных 

публикаций по вопросам этничности, мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, 

конфессиональных и миграционных отношений 

(Минобрнауки России, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии 

и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

(по согласованию)) 

 

В 2021 г. экспедиции и полевые исследования проведены 

в приграничных регионах и регионах с мультикультурным населением, 

в том числе: Урал, Поволжье, Сибирь, национальные республики Кавказа, 

регионы с карельским и финно-угорским населением, Арктическая зона 

Российской Федерации и регионы проживания коренных малочисленных 

народов Севера, регионы традиционного буддизма.  

Исследованы вопросы сохранения традиционных культур, возможности 

проведения эффективной национальной политики, предупреждения 

и мониторинга конфликтных ситуаций, трансформации национальной 

идентичности в миграционных процессах, а также исследование проблем, 

возникающих у групп множественной этнической идентичности. Проведены 

экспедиционные исследования коренных малых народов в регионах 

их проживания с целью сбора данных и сохранения локальных культурных 

традиций, изучения их трансформации в современном мире. 

Этносоциологическими методами проведены исследования участников 

сообществ традиционных народов и религий Российской Федерации, 

в том числе, в традиционных районах проживания, а также современных 

городских сообществ и онлайн-сообществ.  

Использованы методики ИЭА РАН, ФНИСЦ РАН. Количество 

проведенных научных исследований – 219; количество публикаций – 936. 

 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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43. Осуществление проверки деятельности общественных 

объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен 

информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма 

на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, 

в том числе возможных попыток распространения экстремистской 

идеологии и литературы 

(Минюст России, МВД России при участии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации) 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в Российской Федерации 

зарегистрировано 209 818 некоммерческих организаций (по состоянию 

на 31 декабря 2020 г. – 210 568 организаций), из которых: 84 439 общественных 

объединений (40,2% общего количества зарегистрированных некоммерческих 

организаций), в том числе 32 политические партии и 1 949 их региональных 

отделений; 31 875 религиозных организаций (15,2%); 93 504 некоммерческие 

организации иных организационно-правовых форм (44,6%), в том числе 6 

отделений международных организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций. 

В 2021 г. по решениям Минюста России и его территориальных органов 

зарегистрирована 11 431 новая некоммерческая организация, что на 3,5% 

больше, чем в 2020 г. (11 047). Исключены из ведомственного реестра 

зарегистрированных некоммерческих организаций 12 182 организации (13 769), 

в том числе по решению суда исключено 4 102 организации (4 053), по решению 

налогового органа – 4 781 организация (5 577). 

По состоянию на 1 января 2022 г. в Российской Федерации 

зарегистрировано 2 573 казачьих общества, из которых: 2 297 хуторских 

(станичных, городских), 159 районных (юртовых), 104 окружных (отдельских), 

12 войсковых, 1 Всероссийское казачье общество. В государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации (далее – Реестр казачьих обществ) 

на 1 января 2022 г. внесено 1 971 казачье общество, из которых: 1 760 хуторских 

(станичных, городских), 133 районных (юртовых), 65 окружных (отдельских), 

12 войсковых и 1 Всероссийское казачье общество. При этом Всероссийское 

казачье общество внесено в Реестр казачьих обществ 27 июля 2021 г. 

на основании представления ФАДН России, а 27 октября 2021 г. по решению 

Минюста России в Реестр казачьих обществ внесено Войсковое казачье 

общество «Черноморское казачье войско». 

По состоянию на 1 января 2022 г. в реестре социально ориентированных 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг 

(далее – Реестр исполнителей общественно полезных услуг) содержатся 

сведения о 1 233 некоммерческих организациях, 38 из которых являются 

исполнителями услуг, направленных на осуществление межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков 

и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов. 
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Предупредительная работа по недопущению осуществления 

некоммерческими организациями деструктивной деятельности осуществляется 

Минюстом России и его территориальными органами до регистрации 

некоммерческих организаций в качестве юридических лиц и продолжает 

осуществляться в рамках реализации функции по государственному контролю 

(надзору) за их деятельностью. 

Материалы, поступающие на государственную регистрацию 

некоммерческих организаций, проходят обязательную проверку на предмет 

соблюдения предусмотренных специальными законами ограничений 

к их учредителям (членам, участникам); аналогичная проверка осуществляется 

органами юстиции в рамках федерального государственного надзора (контроля) 

за их деятельностью. 

Так, Законом о некоммерческих организациях, Законом об общественных 

объединениях, Законом о свободе совести предусмотрен запрет быть 

учредителем (членом, участником), а также руководителем некоммерческих 

организаций лицам, включенным в Перечень организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» (далее – Перечень). 

В течение 2021 г. территориальными органами Минюста России среди 

учредителей (членов), а также руководителей некоммерческих организаций 

выявлено 15 лиц, включенных в указанный перечень (в 2017 г. – 16 лиц, в 2018 г. 

– 13 лиц, в 2019 г. – 6 лиц, в 2021 г. – 14 лиц). Ко всем некоммерческим 

организациям приняты меры правового реагирования. 

При этом 6 лиц, включенных в Перечень, было выявлено среди членов 

и учредителей 5 религиозных организаций мусульманского вероисповедания. 

По данным на 31 декабря 2021 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 1268 национально-культурных автономий (далее – НКА), 

из которых: федеральных НКА – 21, региональных НКА – 284, местных НКА 

– 963. В 2021 г. в Реестр НКА внесены сведения о 6 новых региональных НКА 

и 76 местных НКА, исключены из Реестра НКА сведения о 10 региональных 

и 50 местных НКА. В то же время решения об отказах в государственной 

регистрации при создании НКА территориальными органами Минюста России 

в 2021 г. приняты в отношении 21 НКА, из которых в дальнейшем после 

устранения оснований, вызвавших отказ, зарегистрированы 7 НКА. 

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей Минюста России на 2021 г., 

утвержденным 28 октября 2020 г. (далее – План проверок), проведены проверки 

деятельности трех федеральных национально-культурных автономий. 

На основании того же Плана проверок Минюстом России также 

осуществлены проверки шести общественных объединений, созданных 

по национальному принципу. 
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По результатам проведенных проверок Минюстом России выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности всех 

указанных выше объединений, в связи с чем в адрес их руководящих органов 

вынесены письменные предписания. Нарушения частично устранены. 

В 2021 г. Минюстом России проведено 3 документарные проверки 

отделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, 

в том числе отделения иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, созданной по религиозному принципу. В деятельности указанных 

отделений в ходе проверок выявлены нарушения действующего 

законодательства, а также положений устава. При этом фактов, 

свидетельствующих о наличии в деятельности отделений признаков 

экстремизма, при проверке не выявлено. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в ведомственном реестре 

зарегистрированных некоммерческих организаций Минюста России содержатся 

сведения о 31 875 религиозных организациях. В 2021 г. в данный реестр внесены 

сведения о регистрации 498 новых религиозных организаций. 

Предметом государственного контроля (надзора) за деятельностью 

религиозных организаций, согласно пункту 4 Административного регламента 

осуществления Министерством юстиции Российской Федерации 

государственной контроля (надзора) за соответствием деятельности 

некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов 

и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также 

за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минюста России от 30 декабря 2021 г. № 274, является соблюдение 

религиозными организациями законодательства Российской Федерации 

о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, 

а также целей и порядка деятельности, предусмотренных их уставами. 

В рамках осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) за деятельностью религиозных организаций в 2021 г. Минюстом 

России и его территориальными органами: проведено 653 проверки 

деятельности религиозных организаций, в том числе 14 внеплановых; вынесено 

852 письменных предупреждения за выявленные нарушения действующего 

законодательства (в том числе на основании статьи 7 Закона № 114-ФЗ – 4), 

направлено в суд протоколов об административных правонарушениях – 175, 

направлено заявлений в суд о ликвидации (прекращении деятельности) – 51. 

При осуществлении контроля (надзора) за соответствием деятельности 

некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, а также 

за соблюдением ими законодательства Российской Федерации в 2021 г. 

Минюстом России и его территориальными органами проведено 4 611 проверок 

деятельности некоммерческих организаций, что на 249,8% больше, 

чем в 2020 г., из которых 729 проведено во внеплановом порядке, 

что на 243,9% больше, чем в 2020 году (в 2020 г. проведено 1 318 проверок, 

из которых 212 – во внеплановом порядке). Исполнение плана проведения 

плановых проверок в 2021 г. составило 95,8% (в 2020 г. – 61,2%). 
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Информация о результатах плановых и внеплановых проверок 

некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений 

и религиозных организаций, на постоянной основе размещается на официальных 

сайтах Минюста России и его территориальных органов в сети «Интернет», 

а также в Едином реестре проверок (proverki.gov.ru). 

По результатам контрольных мероприятий Минюстом России 

и его территориальными органами в 2021 г. приняты следующие меры правового 

реагирования: 

вынесено 30 019 письменных предупреждений (представлений) 

о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, что на 1,4% 

больше, чем в 2020 г. (29 591); 

принято 43 решения о приостановлении деятельности общественных 

объединений, что на 43,3% больше, чем в 2020 г. (30); 

в отношении некоммерческих организаций и их должностных лиц 

составлено 7 060 протоколов об административных правонарушениях, 

что на 30% больше, чем в 2020 г. (5 432); 

в суды направлено: 

3 960 исковых заявлений о ликвидации (прекращении деятельности) 

некоммерческих организаций, что на 5,3% больше, чем в 2020 г. (в 2020 г. 

– 3 759), в том числе 3 исковых заявления о ликвидации политических партий 

(в 2020 г. – 15) и 30 заявлений о ликвидации региональных отделений 

политических партий (в 2020 г. – 95); 

61 заявление о приостановлении деятельности региональных отделений 

политических партий (в 2020 г. – 84 заявления), в отношении политических 

партий таких решений не принималось. 

В связи с выявлением фактов проявлений экстремизма в деятельности 

некоммерческих организаций, территориальными органами Минюста России 

в 2021 г. на основании Закона № 114-ФЗ вынесено 12 предупреждений 

(6 – в адрес общественных объединений, находящихся на территориях 

г. Москвы, Воронежской, Волгоградской и Ульяновской областей; 4 – в адрес 

религиозных организаций, находящихся в Республиках Мордовия и Татарстан, 

Волгоградской области и 2 – в адрес некоммерческих организаций г. Москвы), 

в суды направлено 9 заявлений о ликвидации некоммерческих организаций 

(4 общественных объединения г. Москвы, 2 религиозных организаций 

г. Москвы, 3 некоммерческих организаций Краснодарского и Забайкальского 

краев). 

В перечне общественных объединений и религиозных организаций, иных 

организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Законом № 114-ФЗ, содержатся сведения о 88 

некоммерческих организациях (из которых порядка 30 организаций 

религиозного характера и 39 националистического). В 2021 г. в указанный 

перечень включены сведения о следующих 10 организациях. 

Прокурорами в 2021 г. проводились проверки общественных объединений, 

религиозных и иных организаций (далее – НКО), а также осуществлялся обмен 
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информацией о выявленных фактах экстремизма на национальной и религиозной 

почве со стороны указанных объединений, в том числе попыток распространения 

экстремистской идеологии и литературы. 

При прокуратурах субъектов Российской Федерации созданы и действуют 

межведомственные рабочие группы по противодействию экстремистской 

деятельности (далее – МРГ), в состав которых входят представители 

территориальных органов МВД России, Минюста России, ФСБ России и других 

заинтересованных ведомств. 

На заседаниях МРГ решаются вопросы совершенствования 

межведомственного взаимодействия в сфере противодействия экстремистской 

(террористической) деятельности НКО, планируются совместные проверочные 

мероприятия, обеспечивается обмен информацией о допущенных 

ими нарушениях закона. 

В целях своевременного выявления и пресечения фактов распространения 

НКО экстремистских материалов, призывов к совершению экстремистской 

деятельности, попыток организации незаконных массовых публичных 

мероприятий осуществляется мониторинг сети «Интернет». 

На постоянной основе прокурорами анализируется состояние законности 

в сфере противодействия экстремизму, в том числе профилактической работы 

правоохранительных и контролирующих органов, и вырабатываются 

дополнительные меры по повышению ее эффективности. 

В отчетный период одной из важнейших задач являлось обеспечение 

защиты интересов Российской Федерации от внешних посягательств, создающих 

почву для формирования угроз национальной безопасности. 

При этом объектами особого внимания были иностранные 

и международные неправительственные организаций (ИНО и МНО), 

деятельность которых направлена, в том числе на вмешательство во внутренние 

дела Российской Федерации и может представлять угрозу конституционному 

строю и безопасности государства. 

Во взаимодействии с МИДом России, МВД России, Минюстом России, 

ФСБ России и другими заинтересованными ведомствами в отношении ряда ИНО 

и МНО, а также подконтрольных им российских НКО проводились проверочные 

мероприятия. 

По результатам проверок в Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации приняты решения о признании нежелательной 

на территории страны деятельности 18 зарубежных организаций (в 2020 г. – 12 

организаций), а с начала действия закона о так называемых нежелательных 

организациях – 49. 

При этом деятельность ряда нежелательных организаций финансируется 

и контролируется правительственными структурами иностранных государств. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в отношении 27 ИНО и МНО 

проверочные мероприятия не завершены и будут продолжены в 2022 г. 

В отчетный период во взаимодействии с правоохранительными органами 

продолжалась целенаправленная работа по выявлению и пресечению 

деятельности организаций экстремистской (террористической) направленности. 
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Прокурорами в суд направлены административные исковые заявления о запрете 

деятельности не менее 10 организаций в связи с осуществлением экстремистской 

(террористической) деятельности. 

 

44. Дополнительное профессиональное образование федеральных 

государственных гражданских служащих, к полномочиям которых 

отнесены вопросы реализации государственной национальной политики, 

по направлениям «Государственная политика в области обеспечения 

национальной безопасности» и «Государственная национальная политика» 

и методическое обеспечение их служебной деятельности в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации 

(Минтруд России, Минобрнауки России, ФАДН России) 

 

В 2021 г. продолжена работа по обеспечению переподготовки 

и повышения квалификации государственных гражданских служащих в сфере 

регулирования межнациональных отношений. 

Федеральные государственные гражданские служащие на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» прошли 

переподготовку по следующим программам: 

«Основные направления и механизмы реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации» – с 27 сентября по 1 октября 

2021 г.; 

«Реализация государственной национальной политики 

в Российской Федерации» с 29 ноября по 3 декабря 2021 г.  

Всего 114 федеральных государственных гражданских служащих прошло 

программу повышения квалификации в 2021 г., из них 22 – категории 

«руководители», 92 – иные категории должностей федеральной государственной 

гражданской службы. 

 

45. Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями 

и религиозными организациями, по утвержденным в установленном 

порядке учебным программам по вопросам реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» Федеральное агентство 

по делам национальностей совместно с Московским государственным 

университетом им. М.В. Ломоносова провело серию обучающих семинаров 
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по реализации государственной национальной политики в субъектах 

Российской Федерации с целью расширения знаний и компетенций 

специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих 

в сфере национальной и внутренней политики. 

Всего участие в семинарах приняло более 2 660 человек. В том числе, 

в дистанционном формате (конец октября – начало ноября) – более 1,5 тыс. 

человек. 

Семинары прошли в Мурманске, Минеральных Водах, Туле, Ханты-

Мансийске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Волгограде. 

Программа семинара включала в себя лекции, практические 

(интерактивные) занятия в малых группах, которые проводили ведущие 

профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, известные ученые и эксперты.  

Кроме того, в 2021 г. в субъектах Российской Федерации прошли 

профессиональную переподготовку и/или повышение квалификации более 800 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, 

а также более 2 тыс. муниципальных служащих органов местного 

самоуправления. 

 

46. Разработка методических рекомендаций по созданию 

на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разделов, посвященных вопросам реализации 

государственной национальной политики 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В соответствии с пунктом 5.12 Положения о Федеральном 

агентстве по делам национальностей, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015 г. № 368, с целью 

оказания методического содействия органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при реализации государственной национальной 

политики ФАДН России в 2019 г. разработаны и утверждены приказом 

от 9 декабря 2019 г. № 134 Методические рекомендации по созданию 

на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации разделов, посвященных вопросам реализации 

государственной национальной политики. 

По состоянию на 1 января 2022 г. в 73 субъектах Российской Федерации 

созданы соответствующие разделы на официальных сайтах. 

 

Ссылка на отчет:  

Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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46 (1). Совершенствование законодательства Российской Федерации 

в сфере реализации гарантий прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации 

(ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В рамках обеспечения социально-экономических условий 

для эффективной реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации в отношении коренных малочисленных народов 

Российской Федерации ФАДН России осуществляет совершенствование 

законодательства в сфере социально-экономического и культурного развития 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности 

и промыслов. Так, в 2021 г. разработаны и приняты: 

постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 декабря 2021 г. № 2356 «О внесении изменений в Единый перечень 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2021 г. 

№ 1681 «О внесении изменения в рекомендуемый перечень государственных  

и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано  

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 11 февраля 2021 г. № 307-р «О внесении изменения в перечень мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 мая 2009 г. № 631-р»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 20 июля 2021 г. № 2004-р «Об образовании Национального организационного 

комитета по подготовке и проведению в 2022-2032 годах 

в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных 

народов; 

В Правительство Российской Федерации в 2021 г. внесены следующие 

проекты федеральных законов: 

о внесении изменений в Федеральный закон «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации»; 

о внесении изменений в статью 3 Федерального закона 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
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и статью 19 Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

 

46 (2). Организация обучающих семинаров по реализации 

государственной национальной политики в субъектах 

Российской Федерации 

(ФАДН России при участии заинтересованных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации) 

 

В рамках государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» Федеральное агентство 

по делам национальностей совместно с Московским государственным 

университетом им. М.В. Ломоносова провело серию обучающих семинаров 

в субъектах Российской Федерации с целью расширения знаний и компетенций 

специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих 

в сфере национальной и внутренней политики. 

Всего участие в семинарах приняло более 2660 человек. В том числе, 

в дистанционном формате (конец октября – начало ноября) – более 1,5 тыс. 

человек. 

Семинары прошли в Мурманске, Минеральных Водах, Туле, Ханты-

Мансийске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Волгограде. 

Программа семинара включала в себя лекции, практические 

(интерактивные) занятия в малых группах, которые проводили ведущие 

профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, известные ученые и эксперты.  

 

VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов 

и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества 

при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

 

47. Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-

консультативных органах при заинтересованных федеральных органах 

исполнительной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации представителей этнокультурных общественных 

объединений и религиозных организаций 

(ФАДН России, заинтересованные федеральные органы исполнительной 

власти при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации 

(по согласованию)) 

 

В 2021 г. состоялось 3 заседания Экспертного совета при ФАДН России 

(далее – Экспертный совет), на которых рассматривались следующие вопросы: 

проведение Всероссийской переписи населения 2021 г.; 
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искажение отечественной истории, в том числе ее памятных дат, 

а также фальсификация памятников и мемориалов; 

итоги заседания Совета по межнациональным отношениям 

при Президенте Российской Федерации; 

основные темы послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 г.; 

основные факторы, влияющие на состояние межнациональных отношений 

в субъектах Российской Федерации. 

Общее количество участников заседаний Экспертного совета в 2021 г. 

составило 89 человек. 

Проведенный Агентством анализ практической деятельности 

совещательно-консультативных органов по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям в субъектах Российской Федерации, 

показал следующее. 

Совещательно-консультативные органы по вопросам межнациональных 

и межконфессиональных отношений созданы во всех регионах. Их основными 

формами являются советы, комиссии и рабочие группы при высших 

должностных лицах субъектов Российской Федерации, 

либо при исполнительных органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации (далее – Советы, совещательные органы). Исключение 

составляют Национальная палата при Губернаторе Воронежской области, 

Гражданская ассамблея Красноярского края. 

Порядок формирования, структура и периодичность проведения таких 

органов урегулированы нормативными правовыми актами регионов. 

Во Владимирской, Ярославской и Калининградской областях это указы 

губернатора, в Новгородской области – постановление правительства, 

в Архангельской – распоряжение губернатора, в Удмуртской Республике – 

решение коллегии Министерства национальной политики. 

Советы, комиссии и рабочие группы формируются в основном 

в следующем составе: председатель, заместитель председателя, ответственный 

секретарь и члены, среди которых руководители религиозных и национальных 

организаций, представители научной общественности, экспертного сообщества. 

Так, в Приволжском федеральном округе общая численность Советов 

составляет 414 человек. Около половины (49%) – представители общественных 

объединений, в том числе 8% – национально-культурных автономий. 29% членов 

Советов – представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, 14% – религиозных организаций, 6% приходится 

на представителей научного сообщества и казачества. 

Возглавляют совещательно-консультативные органы высшие 

должностные лица субъектов, реже их заместители, курирующие национальную 

сферу, а также должностные лица исполнительных органов власти региона, 

ответственные за реализацию государственной национальной политики 

на местах. 
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В 43 субъектах Российской Федерации Советы действуют при высшем 

должностном лице субъекта, в остальных при высшем исполнительном органе 

власти региона. 

В большинстве субъектов решения оформляются протоколом, который 

подписывается председателем коллегиального органа либо в его отсутствие 

заместителем председателя. 

Как правило, заседания совещательных органов проводятся 1 раз в год, 

реже – 2 раза в год (Архангельская, Волгоградская, Новосибирская, Орловская, 

Ростовская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

В таких регионах, как Белгородская, Владимирская, Рязанская, 

Смоленская и Курская области заседания проводятся ежеквартально. 

В Вологодской, Курганской, Новгородской, Омской, Оренбургской, 

Тамбовской, Тюменской областях и Республике Коми заседания Советов 

проводятся по мере необходимости. 

Следует отметить, что в ряде субъектов заседания в 2021 г. 

не проводились в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в связи 

со сменой глав регионов (Владимирская область). 

Анализ содержательной части совещательных структур показал, 

что основная деятельность 49% Советов ориентирована на выявление причин 

и источников потенциальных межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 

выработку предложений по их нейтрализации, консолидацию усилий органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества в обеспечении их эффективного и конструктивного 

взаимодействия при реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации.  

На каждом втором заседании Советов в 2019-2021 гг. (51%) 

рассматривались в качестве основных вопросы организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

В качестве положительных практик стоит отметить опыт работы Советов 

в таких регионах, как Владимирская область, Алтайский край, Республика 

Татарстан, г. Севастополь. 

В целях повышения роли и эффективности работы совещательных органов 

в ходе Всероссийского семинара-совещания с представителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации государственной национальной политики выработаны рекомендации 

и сформулированы критерии оценки деятельности Советов. Рекомендации 

направлены в субъекты Российской Федерации письмом ФАДН России 

от 18 января 2021 г. № 122-01.1-23-ИБ. 

С целью организации системной работы с федеральными национально-

культурными автономиями, а также выработки мер, способствующих 

укреплению единства российской гражданской нации, воспитанию культуры 

межнационального общения и популяризации многонациональной культуры 

России продолжил работу Консультативный совет по делам национально-

культурных автономий. 
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В его состав входят руководители 21 федеральной национально-

культурной автономии (далее – ФНКА), а также руководители общероссийских 

организаций, таких как: Всероссийское казачье общество, Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации, Ассамблея народов России 

и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

В отчетном периоде состоялось 4 заседания Консультативного совета 

(26 марта, 16 апреля, 23 ноября, 8 декабря). 

8 декабря 2021 г. в рамках совместного заседания Консультативного совета 

по делам национально-культурных автономий при ФАДН России и Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, посвященного 25-летию 

принятия Федерального закона от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ «О национально-

культурной автономии», был представлен обновленный состав 

Консультативного совета по делам национально-культурных автономий 

при ФАДН России, утвержденный приказом руководителя ФАДН России 

от 2 декабря 2021 г. № 155. На заседании рассматривался опыт деятельности 

национально-культурных автономий федерального, регионального 

и муниципального уровней на современном этапе. В заседании приняли участие 

представители 19 федеральных национально-культурных автономий 

и Всероссийского казачьего общества. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

В Москве состоялось очередное совместное заседание Консультативного совета по делам 

национально-культурных автономий при ФАДН России (sovetnational.ru) 

Совместное заседание Экспертно-консультативного совета при ФАДН России и Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

Состоялось заседание Экспертно-консультативного совета по вопросам социально-

экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

Состоялось совместное заседание Консультативного совета по делам национально-

культурных автономий при ФАДН России и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 

по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений | Федеральное агентство по делам 

национальностей (fadn.gov.ru) 

 

48. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития 

межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной 

и культурной адаптации и интеграции мигрантов 

(ФАДН России) 

 

В рамках Государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» в 2021 г. ФАДН России 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://sovetnational.ru/information-support/news/v-moskve-sostoyalos-ocherednoe-sovmestnoe-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-delam-nacionalno-kulturnyh-avtonomiy-pri-fadn-rossii.html
https://sovetnational.ru/information-support/news/v-moskve-sostoyalos-ocherednoe-sovmestnoe-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-delam-nacionalno-kulturnyh-avtonomiy-pri-fadn-rossii.html
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sovmestnoe-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sovmestnoe-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sovmestnoe-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-po-voprosam-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-korennyix-malochislennyix-narodov-severa,-sibiri-i-dalnego-vostoka-rossijskoj-federaczii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-po-voprosam-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-korennyix-malochislennyix-narodov-severa,-sibiri-i-dalnego-vostoka-rossijskoj-federaczii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-zasedanie-ekspertno-konsultativnogo-soveta-po-voprosam-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-korennyix-malochislennyix-narodov-severa,-sibiri-i-dalnego-vostoka-rossijskoj-federaczii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-delam-naczionalno-kulturnyix-avtonomij-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-delam-naczionalno-kulturnyix-avtonomij-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-delam-naczionalno-kulturnyix-avtonomij-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/sostoyalos-sovmestnoe-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-delam-naczionalno-kulturnyix-avtonomij-pri-fadn-rossii-i-komissii-obshhestvennoj-palatyi-rossijskoj-federaczii-po-garmonizaczii-mezhnaczionalnyix-i-mezhreligioznyix-otnoshenij
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оказана поддержка некоммерческим организациям в виде предоставления 

субсидий из федерального бюджета: 

субсидия на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-

просветительской деятельности предоставлена 39 некоммерческим 

организациям, а также с учетом подтвержденных в 2021 г. остатков средств 

предыдущих лет поддержка оказана 51 организации. Сводной бюджетной 

росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 548,0 млн. 

рублей, кассовое освоение по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 1 515,0 

млн. рублей (99,4%); 

субсидия на поддержку федеральных национально-культурных автономий 

и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации, 

предоставлена 35 некоммерческим организациям, из них: 

14 федеральным национально-культурным автономиям и 21 

некоммерческой организации, осуществляющим деятельность в сфере 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации. 

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объеме 100,5 млн. рублей, кассовое освоение по состоянию 

на 31 декабря 2021 г. составляет 99,9 млн. рублей (99,4%); 

субсидия Всероссийскому казачьему обществу предоставлена в целях 

обеспечения уставной деятельности. Сводной бюджетной росписью 

предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 69,7 млн. рублей, кассовое 

освоение по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 69,6 млн. рублей 

(99,9%); 

Общее количество мероприятий, реализованных в 2021 г. в рамках 

программ мероприятий некоммерческих организаций, составило 7,5 тыс., 

количество участников мероприятий составило более 2,4 млн. человек. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

49. Оказание поддержки федеральным национально-культурным 

автономиям и иным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

(ФАДН России) 

 

В 2021 г. субсидия на поддержку федеральных национально-культурных 

автономий и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации, предоставлялась в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 января 2021 г. № 48. Получателями 

средств субсидии стали 35 некоммерческих организаций, в том числе 14 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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федеральных национально-культурных автономий. Сводной бюджетной 

росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 100,5 млн. рублей, 

кассовое освоение по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 99,9 млн. 

рублей (99,4%). 

Общее количество мероприятий, реализованных в 2021 г. в рамках 

программ мероприятий некоммерческих организаций, составило 1,4 тыс., 

количество участников мероприятий составило 850 тыс. человек. 

 

Ссылка на отчет: 
Отчет об исполнении в 2021 г. пунктов 2-3, 6-8, 40-41, 46-49 Плана мероприятий по реализации 

в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года | Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

50. Проведение на площадке Общественной палаты 

Российской Федерации конференций, посвященных вопросам 

межнациональных отношений, в том числе: 

(ФАДН России, Общественная палата Российской Федерации 

(по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

окружных конференций на тему «Национальные и исторические 

традиции - источник общероссийского единства» 

(ФАДН России, Общественная палата Российской Федерации 

(по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2019-2020 гг. в соответствии с Планом 

мероприятий по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

конференции «Общероссийское единство и задачи гражданского 

общества» 

(ФАДН России, Общественная палата Российской Федерации 

(по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2019 г. в соответствии с Планом мероприятий 

по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

  

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/otchet-ob-ispolnenii-v-2021-g.-punktov-2-3,-6-8,-40-41,-46-49-plana-meropriyatij
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конференции «Общероссийское единство и ценности классической 

русской культуры» 

(ФАДН России, Общественная палата Российской Федерации 

(по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Мероприятие проведено в 2020 г. в соответствии с Планом мероприятий 

по реализации в 2019-2021 гг. Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года. 

 

IX. Информационное обеспечение реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации 

 

51. Реализация комплексной информационной кампании, 

направленной на укрепление общегражданской идентичности 

и межнационального (межэтнического), межконфессионального 

и межкультурного взаимодействия, в том числе: 

(ФАДН России, Минцифры России) 

 

выпуск информационных материалов разных форматов по теме 

межнациональных отношений на основных ресурсах федерального 

государственного унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня», в том числе публикация 

комментариев экспертов, интервью и выступлений общественных 

и религиозных деятелей, руководителей диаспор, лидеров национальных 

общественных объединений, направленных на укрепление 

общегражданского согласия 

(федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня») 

 

В 2021 г. выпущено 462 информационных материала на тему 

межнациональных отношений. 

Примеры ключевых информационных поводов: 

«россиян все меньше беспокоят проблемы экстремизма и терроризма 

благодаря реализации стратегии государственной национальной политики, 

однако многие вопросы получили «отложенный статус», сообщил председатель 

комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета 

по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации 

В. Зорин (февраль 2021 г.); 

«профилактику религиозного экстремизма в образовательной 

и молодежной среде и эффективность мер по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи обсудили на конференции в Москве», сообщает пресс-

служба столичного Департамента национальной политики и межрегиональных 

связей (апрель 2021 г.); 
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«Как российские исламские структуры могут взаимодействовать 

с мигрантами, чтобы не допускать столкновений по национальному признаку, 

а также противостоять экстремистской пропаганде среди диаспор?» 

Об этом рассказал глава Духовного собрания мусульман России, муфтий 

Москвы, член Общественной палаты Российской Федерации А. Крганов 

(июль 2021 г.); 

руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) 

Игорь Баринов возглавил Национальный организационный комитет 

по проведению Международного десятилетия языков коренных народов, 

соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации (июль 2021 г.); 

«законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну, направлен 

на защиту суверенитета России и является вынужденной мерой на фоне 

участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной 

и межрелигиозной розни», заявил в четверг глава комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию коррупции В. Пискарев (август 2021 г.); 

«Россия обладает успешным опытом выстраивания межрелигиозных 

и межкультурных отношений, что может являться предметом гордости», заявил 

вице-спикер Совфеда К. Косачев на заседании сессии в рамках VIII 

парламентского форума «Историко-культурное наследие России» (сентябрь 

2021 г.); 

VII Международный форум русскоязычных вещателей прошел в Москве 

при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (октябрь 2021 г.); 

Научный центр по сохранению, изучению, популяризации и введению 

в научный оборот исламских рукописных источников из различных фондов 

будет создан в Казани в рамках подготовки к празднованию 1100-летия принятия 

ислама Волжской Булгарией, сообщает Правительство Российской Федерации 

(декабрь 2021 г.). 

 

создание на базе информационного портала «Россия для всех» 

федерального государственного унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» и обеспечение 

функционирования национального информационного ресурса, 

направленного на поддержку, сохранение и развитие литератур народов 

Российской Федерации 

(Минцифры России, федеральное государственное унитарное 

предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня») 

 

В 2021 г. на Портале национальных литератур, созданного на базе 

информационного портала «Россия для всех» федерального государственного 

унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия 

сегодня», была размещена 601 единица контента, направленного на поддержку, 

сохранение и развитие литератур народов Российской Федерации. 
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проведение в Международном мультимедийном пресс-центре 

федерального государственного унитарного предприятия «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня» тематических пресс-

конференций, видеомостов с подключением гг. Астаны, Баку, Бишкека, 

Минска 

(Минцифры России, федеральное государственное унитарное 

предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня») 

 

В 2021 г. МИА «Россия сегодня» проведено 5 видеомостов, в том числе: 

видеомост Москва – Минск – Ереван – Нур-Султан – Бишкек на тему: 

«Диалог стран ЕАЭС и пути развития евразийской интеграции»; 

видеомост Москва – Бишкек – Минск – Ереван – Нур-Султан с участием 

директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской 

экономической комиссии Алтынай Омурбековой на тему: «Ситуация 

с трудовыми мигрантами из стран ЕАЭС»; 

видеомост Москва – Бишкек в онлайн-формате, посвященный вопросам 

правовой защиты соотечественников за рубежом. 

 

проведение пресс-конференций, онлайн-конференций, круглых 

столов, лекций с использованием современных средств коммуникаций, 

включая медиасеминары по проблемам межрелигиозной нетерпимости 

с участием представителей основных конфессий Российской Федерации 

и средств массовой информации 

(Минцифры России, федеральное государственное унитарное 

предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня») 

 

В 2021 г. при поддержке МИА «Россия сегодня» организовано 

и проведено 4 пресс-мероприятия различного формата, в том числе: 

онлайн-конференция о межконфессиональных отношениях в России; 

круглый стол о роли просвещения и образования в совершенствовании 

этнополитических процессов на Северном Кавказе, в рамках которого 

представлен экспертный доклад «Этническая динамика политики и управления 

в Северо-Кавказском федеральном округе»; 

онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, члена президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 

казачьего генерала В. Водолацкого; 

пресс-конференция «Крымская платформа»: пиар или попытка 

дестабилизации ситуации?», в которой приняли участие директор Таврического 

информационно-аналитического центра, политолог А. Бедрицкий и доцент 

кафедры религиоведения. 

Общее количество мероприятий – 58. 
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проведение обучающих семинаров в сфере государственной 

национальной политики для региональных журналистов 

(федеральное государственное унитарное предприятие «Международное 

информационное агентство «Россия сегодня») 

 

Циклы мастер-классов проходили в 2021 г. на площадках Ярославского 

государственного технического университета и Самарского университета 

имени Королева. Это позволило обеспечить широкий охват целевой аудитории 

просветительского проекта и привлечь внимание не только студентов, ученых, 

сотрудников университетов региона, но и дать необходимые знания для пресс-

служб самых разных социально значимых организаций региона: библиотек, 

театров, музеев и т.д. 

Было обеспечено участие пресс-службы правительства региона, 

представителей пресс-служб органов исполнительной власти и муниципалитета, 

а также представителей региональных СМИ. Мероприятие представляло собой 

цикл еженедельных мастер-классов по темам современного информационного 

поля, актуальной повестки и современных инструментов медиакоммуникаций. 

Мастер-классы проводились ведущими специалистами и экспертами 

по медиакоммуникациям МИА «Россия сегодня» в рамках просветительского 

проекта Агентства SputnikPro. 

Общий охват более 19 000 человек, из них 170 представителей пресс-служб 

федеральных органов исполнительной власти и региональной прессы. 

 

оказание на конкурсной основе государственной поддержки 

организациям, осуществляющим производство (выпуск, распространение) 

и (или) тиражирование социально значимых проектов в области средств 

массовой информации, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, распространение 

знаний о традициях и культуре народов России, продвижение идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности, недопущение 

проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве 

(Минцифры России, ФАДН России) 

 

В 2021 г. 162 печатных издания на 19 национальных языках народов 

России получили государственную поддержку на реализацию 183 социально 

значимых проектов. Общая сумма государственной поддержки вышеуказанных 

печатных СМИ составила более 67,9 млн рублей. Среди них:  

журналы: «Алдын-Кушкаш» (на тувинском языке); «Арманчыкъ» 

(на крымскотатарском языке); «Аллюки (Колыбель)», «Тулпар (Пегас)» 

(на татарском языке); «Акбузат (Белая лошадка)», «Агидель», «Аманат», 

«Ватандаш», «Тамаша (Зрелище)», «Шонкар» (на башкирском языке); «Краевед 

Дагестана» (на аварском, кумыкском, лезгинском, лакском, даргинском языках); 

«Байдам (Изобилие)», «Кюрюлгэн» (на якутском языке) и др.; 

газеты: «Бэлэм буол+», «Саха сирэ (Якутия)» (на якутском языке); «Марий 

Эл», «Чолман (Кама)» (на марийском языке); «Вперед», «Новая жизнь» 
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(на мордовском-эрзя языке); «Инсарский вестник», «Сельские вести» 

(на мокшанском языке); «Жизнь правобережья» (на осетинском языке); «Вести 

Севера» (на эвенкийском языке); «Алга», «Ачык дэрес», Байрак (Знамя), 

«Бакалинские зори (Авыл таннары)», «Дуслык», Нократ (Вятка) (на татарском 

языке); «Сувар», «Туган як» (на чувашском языке); «Ошмес» (на удмуртском 

языке); «Атайсал», «Сакмар», «Урал», «Йэншишма», «Йэшлек», «Торатау» 

(на башкирском языке) и др. 

Тема: «Укрепление межнационального общения и единства российского 

народа, сохранение самобытности народов и этносов Российской Федерации, 

их культурно-нравственных ценностей, развитие межэтнического 

взаимопонимания и дружбы; информационное противодействие преступности, 

терроризму, экстремизму, национализму, расовой и религиозной нетерпимости; 

информационное сопровождение мероприятий по реализации Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации» 

была включена в список приоритетных тем для оказания государственной 

поддержки организациям в области печатных СМИ на выпуск, распространение 

и тиражирование социально значимых проектов в 2021 г.  

В 2021 г. государственную поддержку получило 65 проектов на общую 

сумму 27,7 млн рублей. Среди них: 

журналы: «Агизел (Агидель)» (Республика Башкортостан) проект 

«Башкортостан – край дружбы и общения культур»; «Дружба народов» 

(г. Москва) проект «Современная культура: преломление традиции»; «Роман-

газета» (г. Москва) проект «Живое слово Единой страны»; «Русское искусство» 

(г. Москва) проект «Мосты культуры в информационном пространстве»; «Мир 

национальностей» (Тюменская область) проект «На дружбе народов держится 

мир» и др.; 

газеты: «Литературная газета» (г. Москва) проект «Многоязыкая Лира 

России»; «Аргументы и факты Юг» (Краснодарский край) проект «Поделись 

своей культурой. Почему народы, проживающие на территории Краснодарского 

края, перенимают друг у друга традиции»; «Веси» (Свердловская область) 

проект «Цивилизованный код нации и культура соотечественников»; 

«Октябрьский нефтяник» (Республика Башкортостан) проект «Национальная 

политика: укрепление межэтнического и межконфессионального согласия»; 

«Советская Чувашия» (Республика Чувашия) проект «Все мы разные, все мы 

равные»; «Усть-Катавская неделя» (Челябинская область) проект «Налаживаем 

межнациональное взаимодействие»; «Авангард» (Тэтеш таннары) (Республика 

Татарстан) проект «Разных народов большая семья»; «Байрак» (Знамя) 

(Республика Татарстан) проект «Согласие и единство – наше богатство»; 

«Бурлинская газета» (Алтайский край) проект «Наш дом – Россия»; «Газета 

Юга» (Кабардино-Балкарская Республика) проект «Повышение толерантности 

и социальной эмпатии в Кабардино-Балкарской Республике»; «Гаилэ hэм 

мэктэп» (Семья и школа) (Республика Татарстан) проект «Милли этнос 

(Национальный этнос)»; «Марийская правда» (Республика Марий Эл) проект 

«Многонациональный Марий Эл»; «Молодежь Бурятии» (Республика Бурятия) 

проект «Где лад, там и клад»; «Оренбуржье» (Оренбургская область) проект 
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«В дружбе народов – единство Оренбуржья»; «Санкт-Петербургские ведомости» 

(Ленинградская область) проект «Площадь наций»; «Янарыш» (Тюменская 

область) «Сохранение самобытности народов и этносов Российской Федерации, 

их культурно-нравственных ценностей» и др. 

В 2021 г. по итогам заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок 

на получение из федерального бюджета субсидий организациям, 

осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально 

значимых программ в области электронных средств массовой информации, 

на создание и поддержание в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сайтов, имеющих социальное или образовательное значение, 

Минцифры России поддержало 22 проекта по данной теме на общую сумму 

19,63 млн рублей. Среди них: 

телепрограммы: «Культура наций» («Союз»), «Сокровища моей нации» 

(«Мамадыш ТВ», г. Казань), «Начеку» («Русский Север»,г. Вологда), «Сетевой 

фильтр» («Репортер 73», г. Ульяновск) и др.; телевизионные документальные 

фильмы: «Земля людей» («Россия-Культура»), «Легенды будущего» («Первый 

Крымский»), «#ОМУТ» («Телеканал 360»), «Город дружбы народов – 

Набережные Челны» («Чаллы-ТВ», г. Казань), «Свое родное» («Свое ТВ», 

г. Березняки, Пермский край), «Путь в никуда» («ОРТРК-12 КАНАЛ», г. Омск) 

и др.; радиопрограмма «Национальный вопрос» (радио «Комсомольская 

правда»); интернет-сайты: «Седмица.ru» (www.sedmitza.ru), «КАВКАЗ 

СЕГОДНЯ» (www.kavtoday.ru), «Национальный Акцент» (www.nazaccent.ru) 

и др. 

 

оказание содействия в освещении государственными средствами 

массовой информации вопросов и мероприятий в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации 

(Минцифры России, государственные средства массовой информации) 

 

Государственные средства массовой информации (ФГУП ВГТРК, ФГУП 

«ИТАР-ТАСС», ФГУП «МИА «Россия сегодня», ФГБУ «Редакция «Российской 

газеты»), а также ведущие негосударственные средства массовой информации, 

как на федеральном, так и на региональном уровне за 2021 г. выпустили порядка 

15000 публикаций, посвященных государственной национальной политики. 

Основными темами публикаций стали следующие информационные поводы:  

торжественные мероприятия в субъектах Российской Федерации, 

приуроченные ко Дню крещения Руси 28 июня 2021 г.; 

праздничные мероприятия в рамках празднования Дня государственного 

флага Российской Федерации 22 августа 2021 г.; 

масштабные праздничные мероприятия в рамках празднования Дня 

народного единства 4 ноября 2021 г.; 

праздничные мероприятия в рамках празднования Дня Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 2021 г.; 

мероприятия V Всероссийского фестиваля гостеприимства 

«САМОВАРФЕСТ», прошедшего 12 июня 2021 г. в г. Москве; 
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мероприятия XVII Международной выставки-ярмарки «Сокровища 

Севера. Мастера и художники России 2021», прошедшей 8-12 сентября 2021 г. 

в г. Москве;  

проведение 3-7 ноября 2021 г. Международной акции «Большой 

этнографический диктант»; 

мероприятия II Всероссийского форума «Народы России», прошедшего 

18-19 ноября 2021 г. в Центре международной торговли в г. Москве; 

мероприятия Всероссийского молодежного межнационального лагеря 

«Диалог культур», прошедшие 22-26 ноября 2021 г. в Калужской области; 

мероприятия VIII Всероссийского форума национального единства, 

прошедшего в период с 30 ноября до 11 декабря 2021 г. в Пермском крае; 

торжественная церемония награждения победителей городского 

образовательного проекта-конкурса «Памяти подвига Московского народного 

ополчения в Битве за Москву» в Зале Славы Музея Победы в г. Москве; 

мероприятия юбилейного V Медиафорума этнических и региональных 

СМИ, прошедшего 29 ноября 2021 г. в г. Москве; 

мероприятия VIII съезда Ассамблеи народов России, прошедшего 

9-10 декабря 2021 г. в г. Перми; 

мероприятия XIV Конгресса антропологов и этнологов России; 

мероприятия ежегодного фестиваля «Русское поле»; 

церемония награждения победителей Всероссийского конкурса 

«СМИротворец-2021» в г. Москве; 

церемония награждения победителей V Международного фотоконкурса 

«Русская цивилизация». 

 

поддержка проведения Всероссийского конкурса журналистов 

«СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных 

и этноконфессиональных отношений (для печатных и электронных средств 

массовой информации) 

(ФАДН России) 

 

В 2021 г. при поддержке ФАДН России совмсестно с Гильдией 

межэтнической журналистики проведен ХIII Всероссийский конкурс средств 

массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и этноконфессиональных отношений. 

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных 

и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ и проводится в шести 

номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы 

в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские 

и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО» (материалы об этнобрендировании 

и туристической привлекательности регионов России). Работы студентов 

профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной 

номинации «Поколение мультимедиа». Работы авторов и объединений, 

размещенные в социальных сетях и на различных интернет платформах, 

не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги». 
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Всего в конкурсе приняли участие 1350 СМИ и более 14 тысяч работ. 

Наибольшую активность проявили СМИ Приволжского и Северо-Западного. 

Победителями федерального этапа были признаны журналисты из 24 регионов 

России.  

 

Ссылка на отчет: 
Курс повышения квалификации для журналистов в рамках проект «Школа межэтнической 

журналистики» организован совместно с ФАДН России. | Федеральное агентство по делам 

национальностей (fadn.gov.ru) 

Победители - Смиротворец (nazaccent.ru) 

 

поддержка проекта «Школа межэтнической журналистики» 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В 2021 г. курс повышения квалификации для журналистов, работающих 

с межнациональной тематикой в рамках проект «Школа межэтнической 

журналистики» организован совместно с ФАДН России в 8 федеральных округах 

в 25 городах страны: Архангельске, Астрахани, Барнауле, Владикавказе, 

Воронеже, Ижевске, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Москве, 

Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Салехарде, Санкт-Петербурге, Саранске, 

Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Уде, Чебоксарах, Черкесске, 

Хабаровске и Элисте. Программа курса составила 42 академических часа. Общее 

количество участников итоговой конференции составило 80 человек. 

Для 52 лучших слушателей Школы из 25 регионов страны 

и сопровождающих их 6 наставников была организована 2-х дневная 

этноэкспедиция в Костромскую область. Программа этноэкспедиции включала 

в себя знакомство с лучшими практиками развития этнокультурного 

многообразия и реализации государственной национальной политики региона. 

В СМИ и социальных сетях по итогам этноэкспедиции вышло 70 

материалов, по итогам работы Школы – 833. Общее число публикаций о проекте 

за период его реализации составило 155.  

Подготовлен и выпущен полноцветный печатный сборника лучших работ 

слушателей Школы межэтнической журналистки формат 200х255, объемом 40 

страницы, тиражом 1000 экземпляров.  

 

Ссылка на отчёт: 
Школа межэтнической журналистики-2021 Школьная жизнь России | Национальный 

акцент (nazaccent.ru) 

Курс повышения квалификации для журналистов в рамках проект «Школа 

межэтнической журналистики» организован совместно с ФАДН России. | Федеральное 

агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

 

  

https://fadn.gov.ru/press-centr/news/kurs-povyisheniya-kvalifikaczii-dlya-zhurnalistov-v-ramkax-proekt-%C2%ABshkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki%C2%BB-organizovan-sovmestno-s-fadn-rossii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/kurs-povyisheniya-kvalifikaczii-dlya-zhurnalistov-v-ramkax-proekt-%C2%ABshkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki%C2%BB-organizovan-sovmestno-s-fadn-rossii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/kurs-povyisheniya-kvalifikaczii-dlya-zhurnalistov-v-ramkax-proekt-%C2%ABshkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki%C2%BB-organizovan-sovmestno-s-fadn-rossii
https://concours.nazaccent.ru/winners/
https://nazaccent.ru/schools/2021/
https://nazaccent.ru/schools/2021/
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/kurs-povyisheniya-kvalifikaczii-dlya-zhurnalistov-v-ramkax-proekt-%C2%ABshkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki%C2%BB-organizovan-sovmestno-s-fadn-rossii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/kurs-povyisheniya-kvalifikaczii-dlya-zhurnalistov-v-ramkax-proekt-%C2%ABshkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki%C2%BB-organizovan-sovmestno-s-fadn-rossii
https://fadn.gov.ru/press-centr/news/kurs-povyisheniya-kvalifikaczii-dlya-zhurnalistov-v-ramkax-proekt-%C2%ABshkola-mezhetnicheskoj-zhurnalistiki%C2%BB-organizovan-sovmestno-s-fadn-rossii
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поддержка издания журнала «Вестник российской нации» 

(ФАДН России) 

 

В 2021 г. издано 4 номера журнала «Вестник российской нации» тиражом 

1000 экз. каждый (государственный контракт от 16 августа 2021 г. 

№ 0195100001021000017 на сумму 1 100 000,00 рублей). 

Приоритетные направления публикуемых исследований: 

нациестроительство; отечественный и зарубежный опыт утверждения 

национальной идентичности; национальная политическая система; 

исторические этапы формирования российской нации и проблематика 

этнокультурного развития народов Российской Федерации; межэтнические 

отношения и религиозная проблематика; федеративные отношения 

и региональная политика. 

 

Ссылка на отчет: 
Архив журнала 2021 | Общероссийский союз общественных объединений 

«РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ» (rosnation.ru) 
 

51 (1). Проведение фестиваля военно-патриотических телевизионных 

программ «Щит России» 

(Минцифры России, заинтересованные средства массовой информации) 

 

С 28 июля по 4 августа 2021 г. в г. Перми при поддержке Минцифры 

России и Администрации губернатора Пермского края состоялся XXIV 

Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит 

России», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной Войны (1941-

1945), ее памятным датам под общей темой «Путь к Победе», а также 60-летию 

полета в космос Юрия Гагарина. Учредителем фестиваля выступила 

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК). В фестивале 

приняли участие 325 человек. 

Основными целями Фестиваля являлись: стимулирование электронных 

средств массовой информации к созданию и распространению телевизионных 

и радиопередач, освещающих значимые события истории Отечества; содействие 

формированию у подрастающего поколения России высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству; повышение мастерства начинающих 

журналистов в освещение тем патриотической направленности, повышение 

качества работ на тему патриотизма в школьных и студенческих СМИ. 

На конкурс поступили более 340 телевизионных и радиоработ по семи 

номинациям. 

4 августа 2021 г. в Органном концертном зале Пермской краевой 

филармонии в присутствии участников из разных городов России состоялась 

торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей 

творческого конкурса Фестиваля «Щит России». 

Обладателями Гран-при в разделе «Телепрограммы» стали – филиал 

ВГТРК ГТРК «Лотос» (г. Астрахань), за телевизионный фильм «Потомки»; 

http://rosnation.ru/?page_id=4354
http://rosnation.ru/?page_id=4354
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в разделе «Радиопрограммы» – филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан» 

(г. Уфа), за совокупность представленных на конкурс радиопрограмм. 

Специальный приз ВГТРК вручен филиалу ВГТРК ГТРК «Дон-ТР» (г. Ростов-

на-Дону) – также по совокупности представленных телевизионных 

и радиоработ. 

 

52. Мониторинг публикаций в средствах массовой информации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных 

вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты 

самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма 

(ФАДН России) 

 

Соответствующая информация размещалась ежеквартально 

на официальном сайте ФАДН России. 

 

Ссылки на отчеты: 
Исполнение пункта 35 (52) плана работы Федерального агентства по делам 

национальностей на 2021 год по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (I квартал) | 

Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 

Исполнение пункта 35 (52) плана работы Федерального агентства по делам 

национальностей на 2021 год по реализации в 2019 - 2021 годах | Федеральное агентство по 

делам национальностей (fadn.gov.ru) 

Исполнение пункта 35 (52) плана работы Федерального агентства по делам 

национальностей на 2021 год по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (III квартал) | 

Федеральное агентство по делам национальностей (fadn.gov.ru) 
Статистика 01.10.2021 | Федеральное агентство по делам национальностей 

(fadn.gov.ru) 

 

52 (1). Обеспечение функционирования информационного ресурса, 

посвященного вопросам национальной политики Российской Федерации 

(ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

В рамках информационного обеспечения реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации ФАДН России проведены 

следующие мероприятия: 

ФАДН России с августа 2020 г. обеспечено создание, функционирование, 

а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

общедоступного информационного ресурса, посвященного реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации, содержащего 

сведения о лучших региональных 

и муниципальных практиках в указанной сфере, профильные научные, 

учебно-методические и справочные материалы, в том числе о культуре и языках 

https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-strategii-gosudarstvennoj-naczionalnoj-politiki-rossijskoj
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-strategii-gosudarstvennoj-naczionalnoj-politiki-rossijskoj
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-strategii-gosudarstvennoj-naczionalnoj-politiki-rossijskoj
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-strategii-gosudarstvennoj-naczionalnoj-politiki-rossijskoj
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/9138-ispolnenie-punkta-35-52-plana-raboty-federalnogo-agentstva-po-delam-natsionalnostey-na-2021-god-po-realizatsii-v-2019-2021-godah
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/9138-ispolnenie-punkta-35-52-plana-raboty-federalnogo-agentstva-po-delam-natsionalnostey-na-2021-god-po-realizatsii-v-2019-2021-godah
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/9138-ispolnenie-punkta-35-52-plana-raboty-federalnogo-agentstva-po-delam-natsionalnostey-na-2021-god-po-realizatsii-v-2019-2021-godah
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-iii
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-iii
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-iii
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/ispolnenie-punkta-35-(52)-plana-rabotyi-federalnogo-agentstva-po-delam-naczionalnostej-na-2021-god-po-realizaczii-v-2019-2021-godax-iii
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/statistika-01.10.2021
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/statistika-01.10.2021
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народов Российской Федерации под доменным именем 

«национальнаяполитика.рф» (далее – информационный ресурс). 

Наполнение его разделов осуществляется посредством обмена 

информационными материалами с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

профильными научными учреждениями, федеральными национально-

культурными автономиями и иными организациями, осуществляющими свою 

деятельность в области государственной национальной политики. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. на информационном ресурсе 

опубликовано 1306 информационных материалов. 

Поддержка функционирования информационного ресурса обеспечивается 

подведомственным ФАДН России ФГБУ «Дом народов России» в рамках 

текущей деятельности. 

 

X. Использование возможностей и механизмов международного 

сотрудничества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации 

 

53. Оказание содействия участию представителей российских 

этнокультурных, общественных и религиозных объединений 

в международных мероприятиях для привлечения внимания зарубежной 

общественности к положительному опыту Российской Федерации в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений 

(МИД России) 

 

В отчетный период оказано содействие работе представителей российских 

этнокультурных, общественных и религиозных объединений в следующих 

международных мероприятиях: 

3-4 марта 2021 г. – виртуальная конференция по Восточной Европе, 

Российской Федерации, Центральной Азии и Закавказью, посвященная вопросам 

защиты прав коренных народов, с участием представителей 7 российских 

регионов, региональных уполномоченных по правам ребенка и по правам 

коренных народов; 

19-30 апреля 2021 г. – 20-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам 

коренных народов в онлайн-режиме, в которой участвовали представители 

органов исполнительной власти 11 субъектов Российской Федерации 

и общественных организаций коренных народов;  

1-2 июня 2021 г. – региональные онлайн-консультации для стран Западной 

Европы и Северной Америки по тематике Глобального плана Международного 

десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.), в которых приняли 

участие представители российских организаций коренных народов; 

8 июля по 31 августа 2021 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла выставка 

российского фотохудожника А.Н. Химушина «Мир в лицах», посвященная 

представителям коренных народов» (при финансовой поддержке промышленной 

компании «Норникель»); 
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25-28 октября 2021 г. в рамках 41-й сессии Конгресса местных 

и региональных властей Совета Европы состоялась церемония открытия 

выставки в Страсбурге во Дворце Европы. 24 ноября 2021 г. выставка 

продолжила экспонироваться во Дворце наций ООН в Женеве; 

12-16 июля 2021 г. – 14-я сессия Экспертного механизма по правам 

коренных народов Совета ООН по правам человека, в рамках которой состоялась 

региональная дискуссия по проблематике самоопределения и защиты прав детей 

из числа коренных народов Арктики с участием ряда конструктивно 

настроенных российских НПО. 

Продолжена работа в Арктическом совете по продвижению российских 

инициатив, в частности, проекта «Цифровизация языкового и культурного 

наследия коренных народов Арктики». 

Кроме того, в отчетный период в 85 зарубежных странах в очном и онлайн 

форматах были проведены традиционные гуляния, посвященные праздникам 

«Масленица», «Ханука». В июне 2021 г. в 13 государствах отмечался татаро-

башкирский праздник «Сабантуй», организованный 30 организациями 

российских соотечественников. К проведению данных мероприятий активно 

подключалась молодежь. В 2021 г. в указанных мероприятиях приняли участие 

около 880 организаций российской диаспоры. 

 

54. Развитие структур, координирующих деятельность объединений 

соотечественников (в том числе проведение Всемирного конгресса 

соотечественников, проживающих за рубежом (2021 год), всемирных 

тематических конференций соотечественников (2019-2020 годы), ежегодных 

всемирных молодежных форумов российских соотечественников, форумов 

общественных объединений соотечественников, международных, 

региональных и страновых конференций, круглых столов, заседаний 

Всемирного координационного совета российских соотечественников, 

региональных и страновых координационных советов) 

(МИД России) 

 

В 2021 г. в целях консолидации, закрепления опыта работы в интернет-

пространстве и поиска новых форм работы с организациями соотечественников, 

проживающих за рубежом, проведены следующие мероприятия: 

15-16 октября 2021 г. в г. Москве проведен VII Всемирный конгресс 

соотечественников. В Форуме приняли участие 407 делегатов из 102 стран, 

руководители федеральных органов власти, а также представители ряда 

регионов Российской Федерации. 

Конгресс прошел под лозунгом «Россия и соотечественники 

в меняющемся мире». На нем подведены итоги проделанной работы 

и определены ориентиры на будущее. Подняты вопросы консолидации 

российской диаспоры в условиях новых вызовов; защиты прав и законных 

интересов соотечественников; сохранения общей исторической памяти; 

проблемах русскоязычного образования за рубежом; борьбы с русофобией 

и антироссийскими настроениями в странах проживания соотечественников; 
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развития СМИ соотечественников; усиления роли молодежи и женщин. Была 

организована прямая трансляция пленарных заседаний форума в Интернете. 

В 2021 г. проведены 3 заседания Всемирного координационным советом 

российских соотечественников (ВКСРС) (27 июля – в онлайн формате, 14 и 16 

октября 2021 г. в г. Москве – очно в рамках VII Всемирного конгресса 

соотечественников). 

Кроме того, в 2021 г. проведены следующие мероприятия: 

20-22 июня 2021 г. в городах Минск и Брест – Международная 

конференция соотечественников, приуроченная к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны «22 июня 1941 года. Победа будет за нами!»; 

28-29 октября 2021 г. в г. Вене – Региональная конференция организаций 

соотечественников стран Европы; 

13-15 октября 2021 г. в г.Санкт-Петербург – III Евразийский женский 

форум «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». 

Кроме того, проведены 12 заседаний регионального координационного 

совета (из них 10 в онлайн режиме), более 95 заседаний страновых 

координационных советов организаций российских соотечественников (КСОРС) 

(из них 37 заседаний в 15 странах проведены в очном формате), 70 страновых 

конференций и 43 «круглых стола» преимущественно в очном формате 

по проблемам соотечественников. 

Одновременно, с целью консолидации соотечественников среди молодежи 

реализованы следующие мероприятия: 

в очном формате проведены три Региональные молодёжные конференции 

российских соотечественников стран Америки и Австралии «Продвижение 

русской культуры и консолидация российского бизнеса за рубежом 

в постпандемийную эпоху: новые формы взаимодействия» (г. Мехико, 1-2 июня 

2021 г.), стран Европы (г. Лиссабон, 10-11 сентября 2021 г.), стран ближнего 

зарубежья (г. Бишкек, 23-24 сентября 2021 г.). 

17-21 сентября 2021 г. в г. София состоялся VI Всемирный молодежный 

форум российских соотечественников «Молодежь строит будущее», на котором 

принята резолюция, намечены планы дальнейшего сотрудничества молодежных 

организаций соотечественников. В работе форума приняли участие 165 

представителей 88 молодежных организаций; 

2-8 сентября 2021 г. в Оренбургской области проведен Международный 

молодежный форум «Евразия Global», на котором состоялось заседание 

Межведомственной комиссии по делам молодежи при Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом;  

с 30 июля по 6 августа 2021 г. в городах Москве, Самаре, Волгограде 

проведен Международный молодежный форум российских соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

11-15 декабря 2021 г. в городах Минск и Гомель состоялся 

Международный молодежный форум российских соотечественников «Новые 

реалии – новые возможности». На форумах состоялись дискуссии 

о перспективах развития Сообщества молодых соотечественников, повышении 
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правовой грамотности, а также семинары и деловые игры на формирование 

лидерских качеств. Разработан проект Стратегии развития на 2021-2025 гг.; 

кроме того, проведены 19 страновых молодежных конференций, 

из которых 14 были проведены в очном формате, 8 заседаний молодежных 

советов КСОРС, 28 «круглых столов» и телемостов, 14 спортивных мероприятий 

для детей и молодежи. 

Возросла активность молодых соотечественников и их организаций 

при проведении акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн и их инициативы, 

связанные с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

Вместе с тем в связи с действующими в 2021 г. в зарубежных странах 

и Российской Федерации ограничительными мерами, связанными с пандемией 

COVID-19, ряд мероприятий был перенесен на 2022 г., в том числе четыре 

региональные конференции российских соотечественников, проживающих 

за рубежом, и одна региональная молодежная конференция российских 

соотечественников стран Африки и Азии. 

 

55. Содействие проведению объединениями соотечественников 

комплексных мероприятий в рамках празднования Дня Победы, 

Дня русского языка, Дня России и Дня народного единства 

(МИД России, Россотрудничество) 

 

В 2021 г. памятные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., включая акцию «Бессмертный 

полк», охватили более 110 стран мира. Проведены и другие сопутствующие 

акции по всему миру: «Сад памяти», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Диктант Победы», «Вальс Победы». 

В течение 2021 г. организовано около 340 крупных акций и форумов 

в память об исторических событиях Великой Отечественной войны, в том числе 

фестивали, выставки, видеоконференции, спортивные соревнования, уроки 

мужества для детей и подростков, «круглые столы», встречи ветеранов Великой 

Отечественной войны с молодежью, демонстрация документальных фильмов 

о войне, международная поисковая экспедиция «Вахта Памяти», исторические 

реконструкции событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

игры-квесты, студенческие конференции.  

День Победы и приуроченные к нему мероприятия, особенно акция 

«Бессмертный полк», по-прежнему остаются консолидирующей силой, 

продолжающей сплачивать вокруг России все поколения соотечественников 

за рубежом. Все мероприятия были широко освещены имеющимися 

медиаресурсами по линии соотечественников, а в некоторых странах и местными 

СМИ.  

День России отмечался российскими соотечественниками проведением 

137 акций. Мероприятия также проходили в онлайн режиме.  

По случаю празднования Дня народного единства проведены 54 

мероприятия в 45 странах, общее количество участников 10 000 человек. 
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В честь дня русского языка проведены 26 мероприятий в 24 странах, 

в мероприятиях приняли участие более 1 000 человек. 

 

56. Организация и проведение культурно-образовательных поездок 

по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия» 

для проживающих за рубежом молодых соотечественников – победителей 

конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка 

(Россотрудничество) 

 

В 2021 г. программа «Здравствуй, Россия!» проходила 9-15 августа 

в г. Москве. Россию посетили 670 соотечественников из 48 стран. В рамках 

проекта молодые соотечественники познакомились с учеными в Объединенном 

институте ядерных исследований в Дубне и в Центральном 

аэрогидродинамическом институте в Жуковском, побывали на репетиции 

Московского симфонического оркестра и в мастерской известного скульптора 

Леонида Баранова, пообщались с ректором ГИТИСа Г. Заславским и директором 

Государственной национальной библиотеки В. Дудой.  

В программу мероприятия вошло посещение «Геликон-оперы», театра 

Моссовета, ВДНХ, парка «Зарядье», Музея Победы, Исторического музея, 

центра современного искусства «Винзавод» и т.д. 

 

57. Формирование ежегодного сводного плана выступлений 

в российских центрах науки и культуры российских исполнителей, 

выезжающих на зарубежные гастроли по линии Минкультуры России 

(Россотрудничество, Минкультуры России) 

 

В 2021 г. состоялось 10 выступлений российских исполнителей 

в 8 странах (Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Казахстан, Киргизия, 

Молдавия, Узбекистан). 

Оказано содействие проведению следующих мероприятий: 

выступление Ирины Крутовой в сопровождении ансамбля 

под управлением Игоря Тукало (Армения, май 2021 г.; Узбекистан, 

декабрь 2021 г.); 

выступление Ирины Крутовой в сопровождении солистов 

государственного академического русского народного ансамбля «Россия» 

им. Л.Г. Зыкиной (Киргизия, июнь 2021 г.); 

выступление Сергея Никоненко и вокально-инструментального 

трио «Реликт» (Казахстан, май 2021 г.; Болгария, декабрь 2021 г.); 

выступление Олега Погудина в сопровождении инструментального 

ансамбля (Киргизия, сентябрь 2021 г.); 

выступление солистки государственного академического народного 

ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, вокального квартета «Девчата» 

и балалаечника Владимира Дунаева (Молдавия, октябрь 2021 г.; Бельгия, 

декабрь 2021 г.); 
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выступление Надежды Крыгиной в сопровождении солистов 

государственного академического народного ансамбля «Россия» 

им. Л.Г. Зыкиной и инструментального квинтета «Новый день» (Беларусь, 

ноябрь 2021 г.). 

 

58. Содействие проектам общественной дипломатии, в том числе 

по линии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова 

(МИД России) 

 

В 2021 г. при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени 

А.М. Горчакова реализованы 111 проектов общественной дипломатии в сфере 

международного культурного и гуманитарного сотрудничества (в том числе 46 

в онлайн-формате). В общей сложности в упомянутых мероприятиях приняли 

участие 3694 участника. 

 

 


