
О реализации федерального проекта

Руководителям образовательных
организациft , на базе которых
действуют добровольческие
(волонтёрские) объед инения

Руководителям Щентров гражданского
образования

Руководителям Щентров
этнокультурного образования

Руководителям, координаторам детских
общественных объединений

уважаемые коллеги!

ОГБУ <<Региональный центр развития образования> (региональный оператор
реализации в Томской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до
2025 года) информирует о реализации федерального проекта <Мы вместе)> в 202t-2022
учебном году (далее - Проект). Организаторами Проекта являются Общероссийская
общественная организация <<Российский Союз Молодежи> и Общероссийское общественное
движение <Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи <Содружество>.

Проект направлен на укрепление межнациональных и межконфессиональных связеЙ,

формирование активной гражданской позиции, продвижение духовно-нравственных
ценностей и укрепление российской нации.

Проект входит в переченьмероприятий для детей и молодежина2O2L-2022 учебный
год, реализуемых в том числе детскими и молодежными общественными объединениями,

рекомендованных Минпросвещения России для реализации на территории Российской
Федерации.

Участниками Проекта являются добровольческие объединения (команды), состоящие
из обучающихся общеобразовательных организациЙ и студентов профессиональных
образовательных организаций в возрасте от 13 до 17 лет (включительно), а также педагоги,
лидеры общественных объединений и специалисты по межкультурному взаимодеЙствию.

Мероприятия Проекта:
Регистрация команд Проекта (сентябрь 2021,);

Марафон <Разные_Смелые_Молодые> (сентябрь 2021- - март 2022);

Всероссийский фестиваль учащейся молодежи <<Мы вместе!> (май 2022).
Официальная группа Проекта https://vk.com/proяramma_mi vmeste

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

.Щиректор

Чистяков Юрий Александрович
(3822) 51-59_12
chist@education.tomsk.ru
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о фелеральном проекте <<Мы вместе!>> Ha2O2t-2022 годы

1. 0бщие положения

1.1. Настоящ9е положение о федеральном проекте <Мы вместе!> (далее *

Проект) определяет цели, задачи Проекта, порядок проведения мероприятий
Проекта, требования к участникам Проекта.

1.2. Проект направлен на укрепление межнацион€lльных и

межконфессионzlльных связеЙ, формирование активной гражданскоЙ позиции,
продвижение духовно-нравственных ценностей и укрепление российской нации.

1.3. Организаторами Проекта являются:
Общероссийскм общественн€ш организация <Российский Союз

Молодежи>;

Общероссийское общественное движение <Ассоциация улашейся
мOлодежи Российского Союза Молодежи кСодружество).

1.4. Проект входит в перечень мероприятий для детей и мOлодежи на
2a2|l2022 уlебный год, реаJIизуемых в том числе детскими и молодежными
общественными объединениями, рекомендованньIх Министерством просвещения
Российской Федерации дJIя реtшизации на территории Российской Федерации.

2. Щель и задачи Проекга

2.1. Щелью Проекта является создание условий для формирования
гражданской идентичности, популяризации межнационiцьного
и межконфессиона.гlьнOго мира и согласия в среде учащейся молодежи.
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2.2. Задачами Проекта являются:

- СОЗДаНИе УСЛОВИЙ Для общения и взаимодеЙствия представителей

р€tзличных культур и национальностей;

- Об1"lение участников Проекта методикам и технологиям популяризации
межкульт)рного общения, мира и согласия;

- ВКJIЮЧеНИе УЧащеЙся молодежи в общественно значимую деятельность
в сфере укрепления межкультурных, межнационzLльных и межконфессиональных
связей;

- формирование у молодежи чрства |ражданственности и патриотизма;

- ИЗ)Ление, популяризация и распространение знаний о культ)lрном,
историческом, национ:Lльном наследии народов России;

-РеЛиЧение количества добровольческих объединений, занимающихся
популяризацией межкультурного мира и согласия.

3. Управление Проектом

3.1. ОбЩее рУководство Проектом осуществляется Организационным

организаторов Проекта.
З.2. В задачи Оргкомитета Проекта входит:

ОСУЩеСТВЛеНие иных функциЙ, связанных с подготовкоЙ и проведением
мероприятий Проекта.

З.З. РеШеНия, принимаемые Оргкомитетом Проекта в рамках своей
КОМПеТеНЦии, обязательны дJuI исполнения всеми уIастниками Проекта.

3.4. ОРгкомитет оставJIяет за собой право вносить изменения в условия
ПРОВеДеНИЯ Проекта, оповестив об этом }частников на сайте Проекта
(www.ruy.rrr/projects/my-vmeste/), а также в официальной группе Проекта в
соци.LпьноЙ с ети <<Вконтакте> (http s : //vk. с оm/рrо graпrma_mi_vme ste ).

3.5. В цеЛях определения победителей конк)Фсных этапов Проекта

формируется экспертная комиссия, состоящая из представителей организаторов и
партнеров Проекта, специ:tлистов в области педагогики, воспитания,
межнационЕlльных отношений, общественных объединений.

З.6. Итоговые протоколы публикуются в официа_гrьной группе Проекта в



с о ци.lльноЙ с ети <<В контакте> (http s : //vk. с оm/рrо grапrmа_mi_чmе ste ).
з.7. Решения экспертной комиссии обжалованию не подлежат.

Участники Проекта

4.|. Участниками
(команды), состоящие

Проекта являются добровольческио
из обучающихQя общеобразовательных

и студентов профессион.tльных образовательных организаций в возрасте от l3
до 17 лет (включительно), а также педагоги, лидеры общественных объединений и
специ€rлисты по межкультурному взаимодействию.

Основные механизмы и этапы реаJIизации Проекта

Регистрация команд Проекта (сентябрь 202l года).
команды, изъявившие желание )частвовать В Проекте, регистрируются

ЧеРеЗ форrу заявки (https://vk.com/app56L9682_-53968282#5'7|954) в официальной
группе проекта в социальной сети <<вконтакте>>

(hфs ://vk.com/progTaпrma_mi_vmeste).

5.1.2. После проверки и одобрения заявки каждой команде присваивается
регисц)ационный номер и присылается подробная инструкция по выполнению
конкурсных заданий.

5.1.3. Список зарегистрированных команд публикуется в группе проекта в
соци€tльноЙ сети <<Вконтакте> (https://vk.comiprogramma_mi_vmeste).

5.2. Марафон <<Разные_Смелые_Молодые>> (сентябрь 202| года - март

5.2.1. Марафон вкJIючает в себя:

выполнение r{астниками Проекта конкурсных задний, размещенных в
о фици альной группе Пр о екта (hф s : //vk. с оm/рrо graпIma_mi_vme ste ).

2022 года).

заданий. Требования к выполнению конкурсных заданий
отчетов, а также критерии оценки к обязательным и

Проекта, Оргкомитетом Проекта;
оценку конк)рсных матери€Lлов экспертной комиссией Проекта;

формирование рейтинговой таблицы марафона;

определение победителей марафона.
5.2.2. Конкурсные задания марафона состоят из обязательных и бонусных

бонусным заданиям

прием, обработку и проверку материutлов, направляемых )л{астниками

4.

объединения

организаций

5.

5.1.
5.1.1.

и предоставлению

публикуются в официальной группе Проекта в социальной сети <<вконтакте>>
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(htфs ://vk. com/prograпrma_mi_vmeste).

5.2.3. За выполнение обязательных и бонусных заданий начисляются баллы.
Победителями марафона становятся команды, набравшие наибольшее количество
баллов.

5.2.4. В ходе марафона новые ком€lнды могут подать заявку и начать
Прохождение с любого этапа марафона с правом предоставления конкурсных
матери:Lлов предыдущих этапов в течение одного месяца с даты регистрации в
Проекте.

5.2.5. Ответственность за содержание представленных на конкурс
МаТеРиЕtлоВ несет добровольческое объединение, подавшее на конкурс данныЙ
материчtл, в лице руководителя данного объединения.

5.2.6.Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной

деятольности, представленные во время )пIастия в Проекте, могуt быть
использованы

усмотрению.

Организаторами Проекта в некоммерческих целях по своему

5.2.7. Подведение итогов марафона осуществляется не позднее 30 марта 2022

5.2.8. Список победителей марафона публикуется в официа_гlьной группе
Проекта в социrtльной сети <<Вконтакте) (htфs ://vk. com/prograпrma_mi_vmeste) и на
сайте Проекта (www.ruy.ru/projects/my-vmeste/).

5.3. Всероссийский фестиваль учащейся молодежи <<Мы вместе!>>

(май 2022 года).
5.З.l. Команды, набравшие наибольшее количество ба-гrлов за }частие

марафоне и выполнившие все условия vllастия в Проекте, приглашаются к )ластию
во всероссийском
Фестива-гrь).

5.З.2. Информация о сроках проведения, условиях )ластия, конкурсных
ЗаДаниях Фестиваля публикуется в официальноЙ группе Проекта в соци€tльной сети
<<Вконтакте>> (htфs://vk.com/prograпlma_mi_vmeste) и на сайте
(www.ruy.ru/projects/my-vmeste/) не позднее 30 марта 2022 года.

Проекта

5.3.З. В слУчае если команда, прошедшая отбор для )частия в Фестивале, не
МожеТ принять )дIастие, то на ее место претендует команда, следующая за крайней
в рейтинге марафона <<Разные_Смелые_Молодые).

5.3.4. В Процрамме Фестиваля тематические дни, обучающие занятия,
МаСТер-кJIассы, всц)ечи со спикерами, дневные и вечерние мероприятия,
спортивные соревнования или творческие конк)рсы по заданной тематике.

года.

6. Специальные мероприятия Проекта



6.1. Всероссийский проект <Щиалог культур).
6.1.1. Щелью Проекта является создание условий для укрепления

межкультурного сотрудничества, сохранения, защиты и популяризации
СамОбытности, культуры, языков и традициЙ народов Российской Федерации.

6.1.2. Проект <<Щиалог культур) реализуется в рамках федерального проекта
<Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации> национЕtльного
проекта <Образование)>.

6.1.3. Проект <<Щиалог культур) состоит из трех этапов:

Всероссийский конкл)с <<.Щиалог культур);
Акция культ)рного обмена <<Мост лружбы>;
В сероссийский фору, <.Щиа-гrог культур).

6.|.4. Сроки проведения, условия )цастия и описание конкурсных заданий
публикуется на сайте проекта http : //mivmeste.ruy. rul.
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