


2 

 

является создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития страны. Достижение 

вышеуказанной цели предполагается осуществить за счет решения следующих 

задач: 

- поддержки межрегионального и международного взаимодействия 

молодежи (тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-практические и 

бизнес-конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены), участия в 

международных информационных молодежных проектах, направленных на 

взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры;  

- развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, 

создания условий для деятельности молодежных общественных объединений 

и некоммерческих организаций; 

- поддержки программ формирования единой российской гражданской 

нации, национально-государственной идентичности, воспитание 

толерантности к представителям различных этносов, межнационального 

сотрудничества; 

- стимулирования интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России, защите окружающей среды путем развития системы 

внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддержки 

участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, 

деятельности по реставрации исторических памятников. 

 

2.  Цель и задачи проекта 

2.1 Целью проекта является организация обмена опытом между 

регионами в сфере межкультурного социального проектирования путём 

проведения онлайн-конвейера проектов и очной межрегиональной проектной 

школы для инициативной молодёжи, развитие межкультурного 

взаимодействия в молодёжной среде Российской Федерации, укрепление 

дружественных отношений среди народов России. 

2.2 Задачами проекта являются: 

  2.2.1 создание площадки для обмена опытом в сфере межкультурного 

социального проектирования; 

  2.2.2 выявление лучших социальных практик в сфере укрепления 

межкультурных связей; 

  2.2.3 предоставление образовательной и досуговой программы, 

нацеленной на развитие надпрофессиональных компетенций участников 

проекта; 



3 

 

  2.2.4 развитие и поддержка проектных сообществ, тиражирование 

успешных социальных практик; 

  2.2.6 профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и 

укрепление межнациональных отношений.  

 

3.  Участники и партнеры проекта 

3.1 Участниками проекта являются добровольческие объединения 

(далее – Команды), состоящие из обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет, обучающихся 

образовательных организаций высшего образования в возрасте от 16 до 25 

лет, педагоги, лидеры общественных объединений и специалисты по 

межкультурному взаимодействию от 14 до 25 лет. 

3.2 Партнерами в реализации проекта являются: 

Министерство молодёжного развития Ульяновской области; 

Общероссийское общественное движение «Ассоциация учащейся 

молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество»; 

Автономная некоммерческая организация «Центр детского 

физкультурно-оздоровительного и творческого развития «Новое поколение». 

3.3 Партнеры оказывают информационную, организационную и 

консультационную поддержку. 

 

4.  Обеспечение реализации проекта 

4.1 Проект реализуется за счёт средств Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодёжь), выделенных в рамках грантового конкурса среди 

физических лиц в рамках международного молодёжного форума «Евразия 

Global» на основании приказа №298 Федерального агентства по делам 

молодёжи (Росмолодёжь) от 22 сентября 2020 г. «Об утверждении списка 

победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди 

физических лиц в рамках молодёжных образовательных форумов в 2020 

году». 

 

5. Этапы реализации Проекта 

5.1 Организационный этап (октябрь 2020 года). 

В рамках организационного этапа происходит рассылка  

информационных писем и положения о проекте в общественные объединения  

и образовательные организации субъектов Российской Федерации.  

Команды, изъявившие желание участвовать в проекте проходят 

регистрацию через форму заявки по ссылке: 

(https://forms.gle/dAxpJihgPYENxTBF7). 

https://forms.gle/dAxpJihgPYENxTBF7
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После проверки и одобрения заявки каждой команде присваивается 

регистрационный номер. Список зарегистрированных команд публикуется в 

группе проекта в социальной сети «Вконтакте»: 

(https://vk.com/bridge_of_unity). 

После присвоения регистрационного номера команда может приступать  

к выполнению заданий конкурсного отбора проекта.  

 

5.2 Конкурсный отбор «Онлайн-конвейер проектов» (октябрь-

ноябрь 2020 года). 

Конкурсная программа состоит из двух заданий. Требования к 

выполнению конкурсных заданий и предоставлению отчетов по каждому 

заданию публикуются в официальной группе Проекта в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/bridge_of_unity). За выполнение заданий 

начисляются баллы. 

Задания онлайн-конвейера проектов: 

1 задание – «Это мы!» 

В рамках первого задания участникам необходимо снять видеоролик, 

презентующий Команду, в котором обязательно должно быть отражено 

название команды, рассказ о народностях и традициях региона. В видеоролике 

должны присутствовать все участники Команды и должен звучать ответ на 

вопрос «Почему моя команда хочет стать участниками проектной школы  

«Мост Дружбы». 

2 задание – «#ЭтоМойПроект»  

В рамках второго задания Командам необходимо разработать 

проектную идею по теме межкультурного взаимодействия в молодёжной 

среде Российской Федерации, укрепления дружественных отношений среди 

народов России. Проектная идея должна быть оформлена в соответствии с 

рекомендациями, опубликованными в официальной группе Проекта в 

социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/bridge_of_unity. 

 

5.3 Межрегиональная проектная школа «Обучающий Воркшоп 

«Мост Дружбы» (25 – 29 ноября 2020 года) 

Межрегиональная проектная школа «Обучающий Воркшоп «Мост 

Дружбы» состоится с 25 по 29 ноября 2020 года на базе образовательного 

лагеря «СМАРТ» (Ульяновская область, город Ульяновск, Чердаклинский 

район, образовательный лагерь «СМАРТ»). 

В программе Межрегиональной проектной школы «Обучающий 

Воркшоп «Мост Дружбы» – досуговые, деловые и образовательные 

мероприятия (обучение социальному проектированию, написание социальных 
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проектов в сфере укрепления межкультурного взаимодействия), награждение 

лучших Команд проекта. 

К участию в межрегиональной проектной школе «Обучающий Воркшоп 

«Мост Дружбы» приглашаются Команды, прошедшие конкурсный отбор 

«Онлайн-конвейер проектов». 

Дополнительная информация об условиях участия в Межрегиональной 

проектной школе «Обучающий Воркшоп «Мост Дружбы» будет опубликована 

в официальной группе в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/bridge_of_unity. 

 

7.  Контактная информация 

7.1 Руководитель проекта - Водянов Вячеслав Александрович,  

тел. 8-999-194-55-83, адрес электронной почты: vavodyanov@mail.ru 

7.2 Официальная группа проекта в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/bridge_of_unity. 
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