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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеrrши регионального (отборочного) этапа

федерального проекта <<Золотые имена народов России>>

1. Общие положенlля

2. Щель Проекга

Выявление и поддержка на федера.пьном уровне граждан
Российской Федерации - представителей разных национальностей,
наиболее ярко проявившюr себя в профессиональной деятельности и
внесших вкпад в р€ввитие Российской Федерации.

3. Задачи Проекта

3.1. Обеспечение межнационального мира и согласиjI,
гармонизации межнациональItых (межэтнических) отношений.

3.2. Формирование у детей и молодежи процесса
общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, воспитание
культуры межнацион€шьного общения, основанной на уважении чести и
национаJIьного достоинства граждан.

3.3. Совершенствование государственного управлениJl в
сфере госуларственной национЕuIьной политики Российской Федерации.

1.1. <<Золотые имена народов России>> - это федеральный проект,
направленный на взаимодействие в сфере государствеIIной национапrьной
политики институтов гражданского общества, органов исполнительной
власти и местного самоуправления, посредством реarлизации комплекса
мероприятий по выявлению и поддержке граждан России разньгх
национЕlльностей, наиболее ярко проявивших себя в профессиональной
деятельности и внесших вкJIад в развитие Кабарлино-Балкарской
Республики и Российской Федерации.

|.2. Федера.ltьный проект <Золотые имена народов России> (да.пее
- Проект), проводится в рамках Всероссийского форума национальЕого
единства в городе ХантььМансийске с 4 по б октября 2022 rода.

1.3. Проект реализуется в два этапа: I этап - региональный
(оборочный), II этап - федеральный.



з.4.

деягельности.

повышение статуса и престижности профессиональной

4. Организаторы Проекта

4.1. Организаторам регионального (отборочного) этапа Проекга
является Министерство по делам национaшьностей и общественным
проектам Кабардино-Б.rлкарской Ресгryблики, которое осуществляет:

прием и обор заявок и документации по кандидатурам -
)ластникам Проекта;

освещение мероприятий Проекта в регионмьных средствarх
массовой информации;

подготовку ходатайств и фотографий кандидатов дJIя )ластия в
федеральном этапе Проекта.

4.2. Организаторы II федерального этапа Проекта:
- Общероссийская общественнtц организациJI <Ассамблея народов

России>;
- ПравителЬство Ханты-МансийскогО автономного округа - Югры.
4.З. Организаторы II федерального этапа осуществJuIет:
- обшцrю координацию мероприятий Проекта, проводимых
в субъекгах Российской Федерачии;
- взаимодействие со средствами массовой информации
по освещению Проекта;
- подготовку и проведение закJIючительного этапа: <Вечер-

чествование <<золотые имена народов России>>, который состоится в
рамках Всероссийского форрtа национапьного единства в городе Ханты-
Мансийске в октябре 2022 rода.

5. Сроки проведения

5.1. Проведение регионмьного (отборочного) этапа: с l июrrя
2022rодапо 1 сентября 2022rода,

5,2, Проведение II федерального этапа: с 4 октября 2022 rода
по б октября 2022rода.

6. Порядок выдвиr(ения кандпдатур

6.1. Участниками Проекта моryт стать представители разных
национ.rльностей, проживающих на территории Кабардино-Балкарской
Республики, являющиеся хранителями 1радиций cuo"ao,rчрод", 

""""-"aвесомый профессиональный вклад в развитие региона и страны.
6.2. Организатор регионального (оборочного) этапа вправе



выдвиЕцдь l (одту) каЕдидатуру от Кабардино-Балкарской Ресгryблики
дJuI )ластиrI во II федеральном этап этапе.

6.з. В состав комиссии по проведению регионального
(отборочного) этапа входят представители Министерсrва ,rо д"ла,
национЕIльIlостей и общественным цроектам Кабардино-Балкарской
Ресгryблики, Парламента Кабардино-Балкарской Ресrryблики,
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Ресгryблики,
МинистерстВа просвещения и науки Кабардино-Балкарской Ресгryблики,
общественной Палаты Кабардино-Балкарской Ресгryблики.

6.4. Порядок определеншI победителя регионzшьного
(отборочного) этапа Проекта принимается большинством голосов членов
комиссии.

6.5. Для )ластия в региональном (оборочном) этапе
потенциальные кандидаты направJUIют в Министерство по делам
национЕlльIiостей и общественным проектам Кабардино-Бапкарской
Республики:

з€UIвку на }п{астника - кандидата (приложение 1), в том числе
характеристику, вкJIючаюпqrю информацию о трудовых достижениrж -
объем не более 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
полуторный иЕтерваJI, рЕвмеры полей: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см,
сверху - З см, снизу - 2 см (приложение 1);

видеоролик, демонстрирующий этнокультурную идентичность
)п{астника, а также его профессиональrцrю деятельность
(продолжительность - не более 2 (двух) минуг);

согласие кандидата на обработку персонЕuIьных данных.
6.6. Щля уrастия во II федеральЕом этапе Проекта организатором

регион€rльноГо (оборочного) этапа выбранная заrIвка скрепJUIется
подписью уполномоченного лица и соответствующей печатью и
направляется в электронном виде (в формате word), тиryльный лист с
подписью и печатью направляется в отсканированном виде. После
оконlIаниrI Проекта з€UIвки не рецензируются и не возвраIцаются.

6.7. Вышеперечисленные матери€tлы в электронном виде
предоставляются в адрес организаторов II федера.llьного этапа Проекта по
электронной почте: egorovaaa@odntugra.ru не поздне е 15 сентября 2022
года.

б.8. Победители регионального (оборочного) этапа
приглашаются на II федеральный закJIючительный этап - <Вечер-
чествов€lЕие <<Золотые имена народов России>>.

7. Особые условия Проеrсга

7.1. Направляя информацию о кандидатах, в том числе
опубликоваНrrуIо в средствах массовой информации (репортажи, очерки,
интервью), авторы автоматически соглашаются на rryбличное



использование материaIлов с указанием авторства.
7.2. Организаторы регионulльного (оборочного) этапа конкурса

обеспечивают проезд )ластников к месту проведения II федерального
этапа и обратно.

7.3. Организаторы II федерального этапа обеспечив€lют питание
у{астников, р€вмещение в гостинице, а также нагрЕDкдение сувенирной
продукцией.

7.4. Основаниями для искJIючения из Проекта моryт явIIяться:
- представление подложных документов иJIи заведомо ло)t(ньIх

сведений о себе при заполнении анкеты;
- нaulичие судимости (в том числе снrIтой или погашенной)
или нахождение под следствием;
- Iryбликация ложной, дискредитирующей информации о Проекге
и его участниках.



зАявкА

участника региональпого (отборочного) этапа

федеральпого проекта <<золотые имена народов России>>

Сведения об уrастнике

Имя

отчество

Число, месяц, год рождения

Национальность

Субъект Российской Федерации

Контактный номер телефона

Электронная почта

Место работы

.Щолжность

Образование

На;tичие наград, звания

Наличие судимости или ЕахождеЕие

следствием (лаlнет)под

фессиональной деятельностиХарактеристика rtастника, описание про

Фамилия


