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2.2. Задачами Проекта являются: 
 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; 

 увеличение количества добровольческих объединений, занимающихся 
популяризацией межкультурного мира и согласия.  

 

3. Управление Проектом 

 

3.1. Общее руководство Проектом осуществляется Организационным 
комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей 
организаторов Проекта. 

3.2. В задачи Оргкомитета Проекта входит:  
 подготовка и проведение всех этапов Проекта; 
 привлечение партнеров к организации и проведению этапов Проекта; 
 информационное сопровождение мероприятий Проекта; 
 утверждение списка победителей Проекта; 
 формирование конкурсной комиссии Проекта; 
 осуществление иных функций, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий Проекта.  
3.3. Решения, принимаемые Оргкомитетом Проекта в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения всеми участниками Проекта. 
3.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия 

проведения Проекта, оповестив об этом участников на сайте Проекта 
(www.ruy.ru/projects/my-vmeste/), а также в официальной группе Проекта в 
социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

3.5. В целях определения победителей конкурсных этапов Проекта 
формируется экспертная комиссия, состоящая из представителей организаторов и 
партнеров Проекта, специалистов в области педагогики, воспитания, 
межнациональных отношений, общественных объединений. 

3.6. Итоговые протоколы публикуются в  официальной группе Проекта в 

http://www.ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://vk.com/programma_mi_vmeste
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социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

3.7. Решения экспертной комиссии обжалованию не подлежат.  
 

4. Участники Проекта 

 

4.1. 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. 

 

 

5. Основные механизмы и этапы реализации Проекта 

 

5.1. Регистрация команд Проекта (сентябрь 2021 года). 

5.1.1. Команды, изъявившие желание участвовать в Проекте, регистрируются 
через форму заявки (https://vk.com/app5619682_-53968282#571954) в официальной 
группе проекта в социальной сети «Вконтакте» 
(https://vk.com/programma_mi_vmeste).  

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

5.1.3. Список зарегистрированных команд публикуется в группе проекта в 
социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste).  

 

5.2. Марафон «Разные_Смелые_Молодые» (сентябрь 2021 года – март  

2022 года). 
5.2.1. Марафон включает в себя: 
 выполнение участниками Проекта конкурсных задний, размещенных в 

официальной группе Проекта (https://vk.com/programma_mi_vmeste). 

 прием, обработку и проверку материалов, направляемых участниками 
Проекта, Оргкомитетом Проекта; 

 оценку конкурсных материалов экспертной комиссией Проекта; 
 формирование рейтинговой таблицы марафона; 
 определение победителей марафона. 
5.2.2. Конкурсные задания марафона состоят из обязательных и бонусных 

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

публикуются в официальной группе Проекта в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/app5619682_-53968282#571954
https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/programma_mi_vmeste
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(https://vk.com/programma_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 команды могут подать заявку и начать 
прохождение с любого этапа марафона с правом предоставления конкурсных 
материалов предыдущих этапов в течение одного месяца с даты регистрации в 
Проекте.  

5.2.5. Ответственность за содержание представленных на конкурс 
материалов несет добровольческое объединение, подавшее на конкурс данный 
материал, в лице руководителя данного объединения.  

5.2.6. Участники соглашаются, что все результаты интеллектуальной 
деятельности, представленные во время участия в Проекте, могут быть 
использованы Организаторами Проекта в некоммерческих целях по своему 
усмотрению.  

5.2.7. Подведение итогов марафона осуществляется не позднее 30 марта 2022 
года.  

5.2.8. Список победителей марафона публикуется в официальной группе 
Проекта в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на 
сайте Проекта (www.ruy.ru/projects/my-vmeste/).  

 

5.3. Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!»  
(май 2022 года). 

5.3.1. Команды, набравшие наибольшее количество баллов за участие 
марафоне и выполнившие все условия участия в Проекте, приглашаются к участию 
во всероссийском фестивале учащейся молодежи «Мы вместе!» (далее – 

Фестиваль). 
5.3.2. Информация о сроках проведения, условиях участия, конкурсных 

заданиях Фестиваля публикуется в официальной группе Проекта в социальной сети 
«Вконтакте» (https://vk.com/programma_mi_vmeste) и на сайте Проекта 
(www.ruy.ru/projects/my-vmeste/) не позднее 30 марта 2022 года.  

5.3.3. В случае если команда, прошедшая отбор для участия в Фестивале, не 
может принять участие, то на ее место претендует команда, следующая за крайней 
в рейтинге марафона «Разные_Смелые_Молодые».  

5.3.4. В программе Фестиваля – тематические дни, обучающие занятия, 
мастер-классы, встречи со спикерами, дневные и вечерние мероприятия, 
спортивные соревнования или творческие конкурсы по заданной тематике.  

 

6. Специальные мероприятия Проекта 

https://vk.com/programma_mi_vmeste
https://vk.com/programma_mi_vmeste
http://www.ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://vk.com/programma_mi_vmeste
http://www.ruy.ru/projects/my-vmeste/
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6.1. Всероссийский проект «Диалог культур».  
6.1.1. Целью Проекта является создание условий для укрепления 

межкультурного сотрудничества, сохранения, защиты и популяризации 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 

6.1.2. Проект «Диалог культур» реализуется в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование». 

6.1.3. Проект «Диалог культур» состоит из трех этапов:  
 Всероссийский конкурс «Диалог культур»; 
 Акция культурного обмена «Мост дружбы»; 
 Всероссийский форум «Диалог культур». 
6.1.4. Сроки проведения, условия участия и описание конкурсных заданий 

публикуется на сайте проекта http://mivmeste.ruy.ru/. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Контактные данные: 
 e-mail: mi_vmeste@ruy.ru; 

 тел.: (495) 625-19-18; 

 адрес: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, офис 13.  
7.2. Информационные ресурсы Проекта:  
 Официальная группа проекта в социальной сети «Вконтакте»: 

vk.com/programma_mi_vmeste; 

 Сайт Проекта: www.ruy.ru/projects/my-vmeste/; 

 Телеграмм-канал Проекта: t.me/joinchat/D7SQqEoM96FmYmZi; 

 Инстаграм: www.instagram.com/aum_rsm/. 

 

__________ 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmivmeste.ruy.ru%2F&utf=1
mailto:mi_vmeste@ruy.ru
https://vk.com/programma_mi_vmeste
http://www.ruy.ru/projects/my-vmeste/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fjoinchat%2FD7SQqEoM96FmYmZi&cc_key=
http://www.instagram.com/aum_rsm/

