ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном проекте «Мы вместе!» на 2019-2020 годы
1.
Актуальность Проекта
Развитие межкультурного взаимодействия в современной России является
важнейшим фактором обеспечения безопасности и стабильного развития нашей
страны. Перед государством и обществом стоит важная задача сохранения
культурного и духовного богатства России, но эти базовые ценности уже давно не
являются основой самовоспитания молодого поколения и тем более предметом
популяризации в СМИ.
Молодое поколение в условиях смешивания и стирания мировых и языковых
границ частично теряет привязанность к своей нации, к своей культуре и народу
и все чаще стремится перебраться за границу. Значительным фактором, влияющим
на данный процесс, является отсутствие регулярных образовательных
и просветительских мероприятий по формированию российской идентичности,
воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций
народов России для молодежи до 18 лет, т.к. воспитывать уважение, принятие
и понимание многообразия культур, вероисповеданий, способов самовыражения
и проявления индивидуальности важно и нужно именно в молодом возрасте, ведь
именно тогда формируются жизненные установки, ценности и чувство
причастности себя к государству и обществу. Именно активная молодежь является
ресурсом для укрепления межнациональных и межконфессиональных связей, для
реализации проектов, направленных на формирование активной гражданской
позиции и укрепление российской нации.
Реализация проекта «Мы вместе!» (далее – Проект) для молодежи стала
понятной и актуальной формой работы, которая позволяет развивать межкультурное
взаимодействие в молодежной среде, формировать чувство гражданственности
и патриотизма, обучать и поддерживать друг друга в этой сфере. В рамках проекта
предусмотрены
мероприятия
по
взаимодействию
молодежи
разных
национальностей и культур в едином коммуникативном пространстве, а также
мероприятия, направленные на распространение знаний о духовно-нравственных
и культурных ценностях народов России, которые реализуются именно участниками
проекта для своих сверстников.
2.
Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является создание условий для формирования
гражданской
идентичности,
популяризации
межнационального
и межконфессионального мира и согласия в среде учащейся молодежи.
2.2. Задачами Проекта являются:
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увеличение
количества
добровольческих
объединений
(команд),
занимающихся популяризацией межкультурного мира и согласия;
создание условий для общения и взаимодействия представителей различных
культур и национальностей;
обучение участников Проекта методикам и технологиям популяризации
межкультурного общения, мира и согласия;
включение учащейся молодежи в общественно значимую деятельность
в сфере укрепления межкультурных, межнациональных и межконфессиональных
связей;
формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма;
изучение, популяризация и распространение знаний о культурном,
историческом, национальном наследии народов России.
3.
Участники и партнеры Проекта
3.1. Участниками Проекта являются добровольческие объединения
(команды), состоящие из обучающихся общеобразовательных организаций
и студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 13
до 18 лет (не менее 7 человек в команде), а также педагоги, лидеры общественных
объединений и специалисты по межкультурному взаимодействию.
3.2. Партнерами в реализации Проекта являются:
Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям,
Комитет Государственной Думы по делам национальностей,
Министерство просвещения Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам национальностей.
3.3. Партнеры оказывают информационную, организационную и
консультационную поддержку.
4.
Управление Проектом
4.1. Организаторами Проекта на федеральном уровне являются
Общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся молодежи
Российского Союза Молодежи «Содружество» (далее – АУМ РСМ «Содружество»)
и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи»
(далее – РСМ).
4.2. Координацию всех мероприятий Проекта осуществляет Оргкомитет
Проекта, состоящий из представителей организаторов и партнеров Проекта.
4.3. Организаторами Проекта на региональном уровне могут являться
региональные организации РСМ, общественные представительства Центрального
комитета РСМ, региональные отделения АУМ РСМ «Содружество».
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4.4. Для оценки конкурсных заданий формируется экспертный совет из
представителей организаторов и партнеров Проекта.
Экспертный совет:
оценивает материалы участников онлайн-конкурса;
принимает решение о приглашении участников Проекта на всероссийский
фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!»;
принимает решение о приглашении участников Проекта на всероссийский
форум «Мы вместе!»;
оказывает консультационную и методическую поддержку участникам
Проекта.
5.
Основные механизмы и этапы реализации Проекта
5.1. Подготовительный этап Проекта (сентябрь 2019 года).
В рамках подготовительного этапа происходит рассылка информационных
писем и положения о Проекте в общественные объединения и образовательные
организации субъектов Российской Федерации.
Команды, изъявившие желание участвовать в Проекте, регистрируются через
форму заявки (https://vk.com/app5708398_-53968282) в официальной группе Проекта
в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste).
После проверки и одобрения заявки каждой команде присваивается
регистрационный номер. Список зарегистрированных команд публикуется в группе
Проекта в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste).
После присвоения регистрационного номера команда может приступать
к выполнению первого задания онлайн-конкурса «Мы вместе!».
5.2. Межрегиональные школы «Мы вместе!» (сентябрь 2019 года –
декабрь 2019 года).
В рамках Проекта состоятся четыре межрегиональные школы.
В программе межрегиональных школ – образовательные курсы, посвященные
социальному проектированию, планированию, информационному сопровождению,
организации и проведению коллективных творческих дел, массовых мероприятий,
обучение участников проекта методикам и технологиям популяризации
межкультурного общения, мира и согласия.
К участию в межрегиональных школах приглашаются представители
добровольческих объединений (команд), зарегистрированных в Проекте.
Дополнительная информация о местах, времени проведения школ и условиях
участия публикуется в официальной группе Проекта в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на сайте РСМ (ruy.ru).
5.3. Онлайн-конкурс «Мы вместе!» (сентябрь 2019 года – апрель
2020 года).
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Конкурсная программа состоит из пяти блоков, в каждом из которых команды,
заявившиеся к участию, выполняют определенные задания. Требования
к выполнению конкурсных заданий и предоставлению отчетов по каждому этапу
публикуются в официальной группе Проекта в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/programma_mi_vmeste) непосредственно перед каждым этапом
конкурса. За выполнение заданий каждого блока начисляются баллы.
В ходе онлайн-конкурса новые команды могут подать заявку и начать
прохождение онлайн-конкурса с любого этапа без права предоставления
конкурсных материалов предыдущих этапов.
Задания онлайн-конкурса:
1 блок – «Будем знакомы!» (1 сентября – 30 сентября 2019 года).
В рамках первого блока участникам необходимо снять видеоролик,
презентующий команду, в котором обязательно должно быть отражено название
команды, рассказ о народностях и традициях региона, а также видеоролик должен
содержать мотивационную речь членов команды о важности сохранения
межкультурного диалога в молодежной среде. В видеоролике должны
присутствовать все участники команды, должны быть отражены народный костюм,
традиционное блюдо и отличительная особенность региона.
2 блок – «На языке мира» (30 сентября – 30 ноября 2019 года).
В рамках второго блока участникам необходимо познакомиться с историей,
происхождением и особенностями коренных языков народов, проживающих на
территории их региона, распространить информацию и привлечь как можно больше
участников к марафону #наязыкемира, а также организовать и провести в учебном
заведении/дворе/районе мероприятие, цель которого – сохранение и популяризация
коренных языков народов России.
3 блок – «Диалог культур» (30 ноября 2019 года – 10 января 2020 года).
В рамках данного блока участникам необходимо объединиться с одной из
команд онлайн-конкурса «Мы вместе!», доставшейся по жеребьевке, выбрать
уникальные навыки, принадлежащие народностям, проживающим на территории
регионов (национальный танец, национальная роспись, приготовление
национального блюда и т.д), научить друг друга данным навыкам и снять
совместный видеоролик, демонстрирующий навыки, освоенные командами.
4 блок – «Может только человек» (10 января – 10 февраля 2020 года).
В рамках четвертого блока участникам необходимо на основании сценария,
подготовленного организаторами Проекта, организовать и провести в своем
учебном заведении/районе/городе интерактивную площадку, цель которой –
повышение и распространение знаний в вопросах профилактики экстремизма. К
участию в интерактивной площадке должны быть привлечены не менее трех
образовательных организаций региона.
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5 блок – «Великие люди великих народов» (10 февраля – 15 марта
2020 года).
В рамках пятого блока участникам необходимо изучить подвиги и достижения
представителей различных народов региона (калмыки, буряты, татары, чеченцы и
т.д.). Выбрать не менее трех наиболее интересных личностей/героев. Организовать и
провести в учебном заведении/дворе/районе массовое мероприятие, цель которого –
знакомство молодежи региона с достижениями выдающихся личностей региона.
Участие как минимум одного выбранного героя в мероприятии обязательно.
Оргкомитет Проекта оставляет за собой право вносить изменения в задания
онлайн-конкурса «Мы вместе!».
В рамках онлайн-конкурса предусмотрены специальные задания. Описание
заданий и система их оценок утверждается дополнительно.
5.4. Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!»
(май 2020 года).
Команды, набравшие наибольшее количество баллов за участие в онлайнконкурсе и выполнившие все условия участия в Проекте, приглашаются к участию
во всероссийском фестивале учащейся молодежи «Мы вместе!» (далее – Фестиваль).
Фестиваль состоится на базе Всероссийского детского центра «Смена».
В программе Фестиваля – тематические дни, обучающие занятия, мастерклассы, встречи с интересными людьми, дневные и вечерние мероприятия,
спортивные соревнования или творческие конкурсы по заданной тематике.
В рамках Фестиваля для команд будут организованы консультации
с экспертами Проекта по доработке социальных проектов в сфере укрепления
межкультурного взаимодействия, разработанных во время проведения
межрегиональных школ и специальных обучающих занятий в течение реализации
Проекта (планирование, информационное сопровождение, вовлечение участников,
формирование бюджета и т.д.). Доработанные социальные проекты в сфере
укрепления межкультурного взаимодействия будут реализованы командами в своих
регионах после возвращения.
Дополнительная информация о времени проведения и условиях участия
в Фестивале публикуется в официальной группе Проекта в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на сайте РСМ (ruy.ru).
5.5. Реализация
социальных
проектов
в
сфере
укрепления
межкультурного взаимодействия (июнь – октябрь 2020 года).
В рамках Проекта добровольческие объединения (команды) разработают
и реализуют в своих регионах социальные проекты в сфере укрепления
межкультурного взаимодействия.
Для разработки и реализации социальных проектов в рамках мероприятий
Проекта будут обеспечены обучающие занятия и консультации с экспертами
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Проекта.
Дополнительная
информация
о
расписании
обучающих
занятий
и консультаций с экспертами публикуется в официальной группе Проекта
в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste).
5.6. Всероссийский форум «Мы вместе!» (ноябрь 2020 года).
Всероссийский форум «Мы вместе!» (далее – Форум), приуроченный
к празднованию Дня народного единства, пройдет в городе Москве.
В программе Форума – деловая программа, подведение итогов проекта,
защита реализованных социальных проектов в сфере укрепления межкультурного
взаимодействия, награждение лучших добровольческих объединений (команд).
К участию в Форуме приглашаются добровольческие объединения (команды),
наиболее успешно проявившие себя на протяжении Проекта.
Дополнительная информация о времени проведения и условиях участия
в Форуме публикуется в официальной группе Проекта в социальной сети
«Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на сайте РСМ (ruy.ru).
6.
Обеспечение реализации Проекта
6.1. В 2019/20 учебном году Проект реализуется с использованием гранта,
предоставленного Фондом-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества по результатам конкурса, проведенного в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г. № 30 «О грантах
Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского
общества», а также за счет собственных и привлеченных средств.
7.
Ожидаемые результаты Проекта
7.1. Количественные:
количество субъектов, принявших участие в мероприятиях проекта, –
не менее 60 субъектов Российской Федерации;
количество добровольческих объединений, участвующих в проекте, –
не менее 250 команд;
количество участников Проекта – не менее 40 000 человек;
количество разработанных и проведенных мероприятий, направленных
на укрепление межкультурного мира и согласия – не менее 350;
количество разработанных и реализованных социальных проектов в сфере
укрепления межкультурного взаимодействия в субъектах Российской Федерации –
не менее 40.
7.2. Качественные:
повышение уровня знаний о культурном, историческом, национальном
наследии народов России среди учащейся молодежи;
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создание прочных межкультурных связей среди участников проекта;
повышение
внимания
молодежи
к
необходимости
укрепления
межкультурного взаимодействия;
формирование у участников проекта российской идентичности;
создание механизма для реализации молодежных инициатив в области
укрепления межнационального взаимодействия на региональном и федеральном
уровнях.

__________

