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проведения муниципального отборочного этапа проекта  
«Золотые имена многонациональной Ю гры »

1. Общие положения

1.1. «Золотые имена многонациональной Югры» -  это проект, 
направленный на активизацию деятельности институтов гражданского 
общества, работающих в сфере национальных отношений, посредством 
реализации комплекса мероприятий для выявления и поддержки граждан 
различных национальностей, внесших значительный вклад в развитие 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  автономный 
округ).

1.2. Проект «Золотые имена многонациональной Югры» 
(далее -  Проект), проводится в рамках подготовки и проведения 
Всероссийского форума национального единства в октябре 2022 года.

1.3. Проект реализуется в два этапа: I этап -  муниципальный, 
II этап -  региональный.

2. Цель Проекта

Содействие гармонизации межнациональных отношений и 
повышение действенности межэтнического диалога в автономном округе, 
совершенствование форм и методов работы, направленных на развитие 
взаимоуважения между народами, проживающими на территории 
автономного округа.
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3. Задачи Проекта

3.1. Выявление и поддержка на региональном уровне выдающихся 
личностей -  представителей различных национальностей, наиболее ярко 
проявивших себя в профессиональной деятельности, внесших особый вклад 
в развитие автономного округа.

3.2. Привлечение молодежи к участию в проекте в качестве целевой 
аудитории Проекта.
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3.3. Определение оптимальных и эффективных форм и методов для 
организации взаимодействия между всеми субъектами - участниками 
Проекта

3.4. Включение в реализацию мероприятий Проекта органов 
местного самоуправления, общественных (в том числе национальных) 
организаций муниципальных образований автономного округа, средств 
массовой информации.

4. Организаторы муниципального отборочного этапа Проекта.

4.1. Организатором муниципального отборочного этапа Проекта 
является муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных 
культур», которое осуществляет:

прием и отбор заявок и документации по кандидатурам -  
участникам Проекта;

освещение мероприятий Проекта в муниципальных средствах 
массовой информации;

подготовку ходатайств на кандидатов для их участия в 
региональном этапе Проекта, а также фотографий кандидатов и материалов о 
них для издания буклета.

4.2. В рамках муниципального отборочного этапа Проекта могут быть 
проведены мероприятия различных форм (чествований, знакомств, круглых 
столов и т.п.), посвященные избранным кандидатам.

5. Сроки проведения:

5.1. Сроки проведения муниципального отборочного этапа Проекта:
- прием заявок с 01 июля по 31 июля 2022 года;
- подведение итогов муниципального этапа с 01 августа по 04 августа.

6. П орядок отбора и участия:

6.1. В муниципальном отборочном этапе Проекта принимают участие 
представители разных национальностей и профессий, внесших весомый 
вклад в развитие Югры.

6.2. Для участия потенциальных кандидатов в муниципальном 
отборочном этапе Проекта предприятиям и организациям всех форм 
собственности, некоммерческим организациям города Нижневартовска 
необходимо в срок до 31 июля 2022 года подать заявку, включающую:

фото- и видео-презентацию о кандидате;



3

заявку-ходатайство с характеристикой на кандидата в 
свободной форме, включающую в себя информацию об его трудовых 
достижениях (форма в приложении к Регламенту).

6.3. Заявка-ходатайство скрепляется подписью уполномоченного 
лица организации и соответствующей печатью и направляется в 
электронном виде (в формате Word), титульный лист с подписью и печатью 
направляется в отсканированном виде.

6.4. Заявка подается в МБУ «Центр национальных культур» по 
адресу: 628600, г.Нижневартовск, ул.Мира, 31а, художественный отдел, 
электронная почта cnk07@mail.ni

После окончания муниципального отборочного этапа Проекта 
заявки не рецензируются и не возвращаются. 'У*

6.5. По итогам муниципального отборочного 
этапа Проекта для участия в региональном этапе Проекта отбираются не 
менее трех и не более пяти человек.

7. Особые условия Проекта:

Направляя материалы для участия в Проекте (материалы 
о кандидатах, в том числе СМИ (репортажи, очерки и пр.)), авторы 
автоматически соглашаются на публичное использование их с указанием 
авторства.

8. Координаты организаторов муниципального отборочного этапа
Проекта:

Контактные телефоны:
(3466) 41-44-50 - приемная МБУ «Центр национальных культур»;
(3466) 41-44-70 - Халиуллин Альберт Азатович, заместитель 

директора по культурно-массовой работе; Стряпчая Ольга Викторовна, 
ведущий специалист по связям с общественностью.

Электронная почта: cnk07@mail.ru

9. О ргкомитет муниципального отборочного этапа

9.1. Для подготовки и проведения муниципального отборочного этапа 
Проекта создается организационный комитет, который осуществляет сбор 
заявок, решает организационные вопросы, выполняет координационную 
работу, подводит итоги муниципального отборочного этапа.

9.2. Результаты муниципального отборочного этапа Проекта 
оформляются протоколом, который подписывают все члены 
организационного комитета.

9.3 Состав организационного комитета:

mailto:cnk07@mail.ni
mailto:cnk07@mail.ru
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Ефремов 
Сергей Иванович

Князева
Елена Александровна

Стряпчая 
Ольга Викторовна

Халиуллин 
Альберт Азатович

начальник управления по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности 
администрации города Нижневартовска

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр национальных культур»

ведущий специалист по связям с 
общественностью муниципального
бюджетного - учреждения «Центр
национальных культур»

заместитель директора по культурно-массовой 
работе муниципального бюджетного 
учреждения «Центр национальных культур»
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v Приложение 
к Регламенту муниципального 

отборочного этапа проекта 
«Золотые имена многонациональной Югры»

Заявка-ходатайство на участие в муниципальном отборочном этапе 
проекта «Золотые имена многонациональной Ю гры»

Муниципальное
образование
Полное наименование
учреждения
(организации)

' -S t

Юридический адрес
ФИО руководителя
учреждения
(организации)
телефон
e-mail:
ФИО кандидата на 
участие во II этапе 
Проекта
Возраст
Национальность
Профессия
Место работы
Контактные данные 
участника (телефон, е- 
mail)
Описание трудовой 
деятельности и заслуг 
кандидата

Перечень прилагаемых 
документов
(публикации СМИ, 
копии наградных 
документов и пр.)

Подпись руководителя

М.п.


