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1.Общие положения 

1.1. Севастопольский Международный Этноконфессиональный форум-фестиваль 

«Вера.Добро.Единство» (далее — Форум-фестиваль) проводится в рамках проекта 

«Крымская Евразийская школа содружества» с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

1.2. Форум-фестиваль приурочен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню 

народного единства, проводится во исполнение Государственной программы « Развитие 

гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в 

городе Севастополе» (Постановление Правительства Севастополя от 23 ноября 2016 г. N 

1130-ПП) при поддержке Правительства Севастополя, Представительства Международного 

союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» в городе 

Севастополе, Ремесленной палаты города Севастополя, Автономной некоммерческой 

организации социально-культурного развития дружбы народов «Новое поколение Крыма». 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и условия проведения Форума-

фестиваля. 

1.4. Форум-фестиваль призван стать многофункциональной образовательной и практической 

площадкой, которая позволит собрать в одном месте представителей органов 

государственной власти, экспертов в области этноконфессиональных отношений, 

социального проектирования, а также представителей сложившегося гражданского сектора и 

потенциального актива гражданского общества.  

1.5. Для участия в Форуме-фестивале приглашаются представители российских и 

зарубежных организаций и учреждений, интересующиеся вопросами гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений, национально-культурные и 

религиозные организации, студенты вузов, а также студенты-иностранцы, обучающиеся в 

образовательных учреждениях Республики Крым и города Севастополя. 

2. Социальная значимость Форума-фестиваля 

Проблема межэтнических и межконфессиональных отношений является одной из 

актуальнейших и связана с целым комплексом глобальных проблем современного мира: 



проблемой экстремизма и терроризма, поражающих нынешнее общество. Проведение 

мероприятий проекта направит представителей национально-культурных и религиозных 

организаций, а также молодых активистов,  на использование в полной мере современной 

информационной технологии, не бояться острой полемики, опережать экстремистскую 

пропаганду. После воссоединения с Российской Федерацией Севастополь стал притягивать 

большое количество мигрантов с материковой части России, которые приезжают на 

полуостров на постоянное место жительство. Повышенную напряженность этот процесс 

вызывает в крупных и приморских крымских городах, где уже сформировались национально-

культурные сообщества со своими традициями, внутри и внешне культурными связями. 

Прибывающее население, находясь в активном поиске новых идентичностей, безусловно, 

способно вызывать напряженность. В данных условиях одной из важнейших задач 

становится сохранение межэтнического и межрелигиозного мира и добрососедства на 

Крымском полуострове, формирование устойчивого сотрудничества во благо всего региона и 

России, а также стран Евразии. Действенным механизмом снижения межэтнической 

напряженности является достижение согласия при условии широкого участия жителей 

Крымского полуострова в общественных проектах и форумах, направленных на укрепление 

дружбы и сотрудничества народов и конфессий Крыма и Севастополя.  

3. Цели и Задачи Форума-фестиваля 

3.1 Цель Форума-фестиваля: 

- содействие гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

противодействия ксенофобии, совершенствования взаимодействия органов государственной 

власти и институтов гражданского общества по гармонизации этноконфессиональных 

отношений и духовно-нравственному просвещению молодежи  в городе Севастополе и 

других регионах Российской Федерации, а также развитие взаимоотношений в этой сфере 

деятельности на  евразийском пространстве. 

 

3.2 Задачи: 

- обмен опытом в области деятельности по гармонизации этноконфессиональных отношений; 

- создание условий для формирования и развития сетевых форматов взаимодействия в 

деятельности по гармонизации этноконфессиональных отношений, а также духовно-

нравственному воспитанию молодёжи. 

4.Организация Форума-фестиваля 

4.1. Руководство Форумом-фестивалем осуществляется Севастопольским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и 

Оргкомитетом. 

4.2. Форум-фестиваль проводится на базе ФГБУК «Севастопольский военно-исторический 

музей-заповедник». 

4.3. Организационный комитет формируется из числа консультантов, преподавателей 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Севастополе и Севастопольского 

государственного университета, специалистов и экспертов национально-культурных и 

общественных организаций. 



4.4. Оргкомитет: 

— определяет порядок проведения Форума-фестиваля; 

— обеспечивает соблюдение прав участников; 

— утверждает сроки проведения и содержание мероприятий; 

— совместно с участниками Форума-фестиваля подводит итоги. 

4.5. Заинтересованные лица должны в срок до 28 октября 2020 года подтвердить участие в 

Форуме-фестивале, отправив сообщение на эл.почту: sevasanr@mail.ru о готовности принять 

участие в качестве участника (с указанием темы доклада или проведения мастер-класса, 

выставки и т.д., и с указанием формата участия (онлайн или оффлайн)) или слушателя. 

5.Порядок проведения Форума-фестиваля 

5.1. Запланирован двухдневный Севастопольский Международный Этноконфессиональный 

форум-фестиваль «Вера.Добро.Единство» (в смешанном онлайн и оффлайн формате). 

Участники форума: представители общественных объединений, национально-культурных 

организаций, религиозных организаций Крыма и Севастополя, и других регионов РФ, а 

также стран Евразии. Количество участников — не менее 100 чел. 

 В рамках Форума-фестиваля запланированы: 

1) выставки декоративно-прикладного искусства, а также интерактивные площадки: мастер-

классы по народным ремёслам; площадка с традиционными играми разных народов; 

креативные фотозоны;  

2) выступление песенных и танцевальных творческих коллективов. 

Участникам Форума-фестиваля будут вручены Сертификаты и Благодарности.  

 

 Место проведения (по согласованию). 

5.2  Участие в Форуме-фестивале бесплатное. 

5.3. Обсуждению на Форуме подлежат следующие темы: 

- Россия как многоэтноконфессиональное государство 

- Роль религии в сохранении традиционных ценностей  

- Этноконфессиональный диалог: опыт прошлого и современность  

-Духовно-нравственное воспитание молодежи и базовые ценности гражданской 

идентичности  

- Взаимодействие органов государственной власти и религиозных организаций по 

гармонизации межконфессиональных и межэтнических отношений. 

- Философия этноса: отечественные и западные концепции. 

- Принципы глобализации в решении этноконфессиональных проблем: права человека, 

свобода, гражданство любого другого государства, толерантность, мультикультурализм и  т.д. 

- Этнодемографические проблемы в современной России. 
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