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1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные 

малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», 

запланированной к проведению в 2023 году (далее - Образовательная 

программа). 

1.2. Образовательная программа организуется ежегодно. Официальным и 

рабочим языком Образовательной программы является русский. Участники 

программы отбираются на конкурсной основе.  

1.3. Образовательная программа реализуется в сотрудничестве с 

федеральными и региональными органами власти, организациями коренных 

малочисленных народов, экспертами, российскими отделениями 

межгосударственных и международных организаций, осуществляющих 

деятельность в области защиты прав человека и коренных народов. 

1.4. Официальный интернет-сайт Образовательной программы: 

www.school-kmn-rf.ru 

 

2. Цели и задачи Образовательной программы 

 

2.1. Целями Образовательной программы являются: 

а) содействие институциональному развитию, формированию экспертного 

потенциала, укреплению институтов представительства, принятия решений и 

кадрового резерва коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(далее – КМН); 

б) развитие института общественной̆ дипломатии в России с эффективным 

участием КМН для продвижения своих прав и законных интересов на 

национальном и международном уровнях; 
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в) развитие долгосрочного и уважительного диалога между КМН, 

органами публичной власти и организаций различных форм собственности в 

регионах традиционного проживания КМН; 

г) содействие формированию в обществе обстановки нетерпимости к 

пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной 

исключительности, подрывающих национальный мир и согласие. 

 2.2. Задачами Образовательной программы являются: 

а) развитие постоянно действующей коммуникационно-образовательной 

площадки по формированию пула общественных дипломатов и экспертного 

потенциала КМН на основе выработки и продвижения эффективных моделей 

реализации их прав и законных интересов; 

б) повышение осведомленности участников Образовательной программы 

о международных стандартах по защите прав человека в целом и прав коренных 

народов в частности, государственной национальной политике Российской 

Федерации, законодательстве о гарантиях прав КМН, практиках эффективного 

взаимодействия КМН с государственными, неправительственными, 

международными и правозащитными институтами, а также промышленными 

компаниями; 

 в) развитие личных и профессиональных компетенций, а также поддержка 

лиц, относящихся к КМН, обладающих лидерскими качествами и гражданской 

позицией; 

г) квалифицированный отбор потенциальных лидеров КМН для 

дальнейшего обучения по программам и дисциплинам, связанными с 

осуществлением эффективной представительской деятельности, реализации 

государственной национальной политики и защитой прав коренных 

малочисленных народов.  
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3. Организаторы, Оператор, Спонсоры и Партнеры Образовательной 

программы 

 

3.1. Организаторами Образовательной программы являются 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» (далее – Ассоциация) и Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – МГИМО). 

3.2. Организаторы Образовательной программы ежегодно совместным 

решением утверждают Положение Образовательной программы и состав 

Организационного комитета (далее – Оргкомитет). 

3.3. Оператором Образовательной программы является РОО 

«Студенческий союз МГИМО (У) МИД России», осуществляющий:  

а) финансовое, юридическое, организационное, материально-техническое 

и информационное обеспечение проведения Образовательной программы, в том 

числе, заключение с Благотворительным фондом поддержки коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – Фонд) 

договоров об оказании благотворительной помощи на организацию и 

проведение Образовательной программы в соответствии с бюджетом 

Образовательной программы; 

б) разработка плана-графика и техническая реализация мероприятий 

Образовательной программы; 

в) в пределах утвержденного бюджета формирует Секретариат 

Образовательной программы, реализующий техническую, информационную 

поддержку, делопроизводство и иные функции, возлагаемые Оператором на 

Секретариат при проведении Образовательной программы; 
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г) техническая организация конкурсного отбора на участие в 

Образовательной программы, определение ее победителей и лауреатов; 

информирование отобранных участников, победителей и лауреатов; 

д) освещение Образовательной программы в средствах массовой 

информации, решение других вопросов, связанных с организацией всех этапов 

проведения Образовательной программы. 

3.4. Возглавляет Секретариат Программный директор Образовательной 

программы, кандидатура которого утверждается Оргкомитетом по 

представлению Оператора. Программный директор разрабатывает план-график 

и проект Образовательной программы для дальнейшего утверждения 

Оргкомитетом, осуществляет оперативное руководство реализацией 

Образовательной программы, включая взаимодействие с экспертами, 

российскими организациями высшего профессионального образования, 

органами публичной власти, учреждениями, правозащитными институтами, 

международными, неправительственными и иными заинтересованными 

организациями. 

3.5. Образовательная программа проводится за счет средств 

пожертвований Фонда, поступающих от социально ответственных 

промышленных компаний, осуществляющих деятельность в регионах 

традиционного проживания КМН, иной спонсорской помощи, а также грантовых 

средств. 

3.6. Организации, осуществляющие через Фонд финансовую помощь для 

проведения Образовательной программы, признаются спонсорами 

Образовательной программы. 

Генеральным спонсором Образовательной программы является ПАО 

«ГМК Норильский никель». 

3.7. Партнерами Образовательной программы могут стать организации 

всех форм собственности, а также физические лица в качестве независимых 
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экспертов, имеющих заслуги в области реализации государственной 

национальной политики, защиты прав человека и коренных народов.  

Партнеры Образовательной программы осуществляют ресурсную, 

техническую, организационную, информационную, экспертную и иную 

поддержку мероприятий Образовательной программы, а также содействуют 

поддержанию ее высокой репутации и продвижения в обществе. 

3.8. Генеральными партнёрами Образовательной программы, 

осуществляющими организационно-финансовое содействие проведению 

Образовательной программы, являются Федеральное агентство по делам 

национальностей (ФАДН России) и Благотворительный фонд поддержки 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

3.9. Формы и конкретные способы поддержки могут определяться 

соглашениями между Оператором Конкурса с Партнерами по согласованию с 

Организаторами. 

 

4. Организационный комитет 

 

4.1. Организационный комитет Образовательной программы – постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Образовательной программой, 

ответственный за принятие решений по вопросам, связанным с организацией и 

проведением Образовательной программы. 

4.2. В задачи Оргкомитета входит: 

а) руководство подготовкой и проведением этапов Образовательной 

программы; 

б) утверждение количества и состава участников, проекта, плана - графика 

проведения, содержательного и финансового отчетов Образовательной 

программы по представлению Оператора; 
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в) рассмотрение результатов отборочного этапа Образовательной 

программы и дальнейшее формирование списков участников на первый, второй 

и третий этапы Образовательной программы; 

г) утверждение бюджета Образовательной программы, определённого 

договором об оказании целевого благотворительного пожертвования на 

организацию и проведение Образовательной программы между Оператором и 

Фондом; 

д) утверждение Программного директора Образовательной программы по 

представлению Оператора; 

е) принятие решений по иным вопросам организации и проведения 

Образовательной программы, не относящихся к компетенции Организаторов и 

иных органов управления Образовательной программы в соответствии с 

настоящим Положением.   

4.3. В состав Оргкомитета входят представители общественных 

объединений КМН, государственных структур, экспертного сообщества, иных 

заинтересованных организаций различных форм собственности. 

4.4. Постоянное руководство деятельностью Оргкомитета 

Образовательной программы осуществляют сопредседатели Оргкомитета, 

назначаемые по одному представителю от каждого Организатора Конкурса. 

4.5. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок своей работы в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.6. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости и могут 

проходить в режиме видеоконференцсвязи при наличии кворума, составляющего 

50 % от его состава. Решения Оргкомитета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Оргкомитета. 

4.7.  Согласованные Организаторами Образовательной программы 

предложения по устранению недостатков и совершенствованию деятельности в 
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рамках подготовки и реализации Образовательной программы подлежат 

обязательному рассмотрению Оргкомитетом.   

4.8. По согласованному решению сопредседателей Оргкомитета на его 

заседания могут быть приглашены иные заинтересованные лица без права 

голосования. 

 

5. Отбор участников, оценка знаний и определение победителей 

 

5.1. К участию в Образовательной программе допускаются граждане 

Российской Федерации в возрасте до 45 лет, имеющие законченное среднее 

образование и относящие себя по этнической принадлежности к КМН в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» (далее – Заявители). 

5.2. По решению Оргкомитета к участию в Образовательной программе 

могут допускаться Заявители, без предъявления предусмотренных пунктом 5.1 

настоящего Положения требований.  

5.3. Для подачи заявки на участие в Образовательной программе 

необходимо пройти электронную регистрацию, включающую создание личного 

кабинета на сайте Образовательной программы в определённые решением 

Оргкомитета сроки.  

5.4. Своей регистрацией на сайте Заявитель подтверждает, что 

ознакомился и полностью согласен с настоящим Положением, политикой отбора 

участников и обработки персональных данных при проведении Образовательной 

программы, а также дает согласие на обработку Организаторами и членами 

Оргкомитета его персональных данных, итогов прохождения образовательных 

мероприятий и заданий, использование видео- и аудиоматериалов. 
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 Участие в Образовательной программе в предыдущие годы не является 

препятствием для регистрации с целью повторного участия Заявителя в 

Образовательной программе. 

5.5. Заявители должны указывать достоверную информацию при 

регистрации, поддерживать актуальность сведений на протяжении 

Образовательной программы, а также не допускать разглашение сведений о 

содержании заданий Образовательной программы и тестировании, права на 

которые принадлежат Организаторам и Фонду.  

5.6. Отбор участников Образовательной программы осуществляется на 

основании: 

- оценки выполненных Заявителями в ходе регистрации заданий 

(тестирование общих знаний, интеллектуальных способностей, творческого 

потенциала, лидерских качеств и специальных компетенций, подготовка эссе, 

включающего самопрезентацию, оценку состояния дел в сфере обеспечения прав 

КМН в стране и в регионе своего проживания, а также предложения по 

совершенствованию состояния дел); 

- направляемых в адрес Оргкомитета ходатайств, входящих в состав 

Ассоциации региональных объединений КМН. 

Ходатайство направляется через Ассоциацию и содержит характеристику 

на прошедшего электронную регистрацию Заявителя, включая опыт 

общественной работы, запланированные к реализации с его участием проекты и 

формы работы в общественной организации. 

5.7. Результаты рассмотрения ходатайств Оргкомитетом, а также 

выполнения в ходе регистрации заданий доступны заявителям в Личном 

кабинете на официальном сайте Образовательной программы. 

5.8. Победителями каждого этапа и итоговыми лауреатами 

Образовательной программы становятся участники, имеющие наиболее высокие 

значения индивидуального рейтинга по итогам прохождения тестирования и 
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иных образовательных заданий, а также с учетом дополнительных критериев, 

предусмотренных п. 5.9 настоящего Положения. 

Рейтинги участников каждого этапа Образовательной программы 

определяются решением Оргкомитета, которое является его внутренним 

документом и единственным основанием для определения участников 

следующего этапа, лауреатов и победителей Образовательной программы.  

Для обеспечения равных возможностей, гендерного, возрастного и 

географического баланса Оргкомитетом может быть принято решение об 

установлении соответствующей квоты участников. 

Участников Образовательной программы уведомляются о принятом 

Оргкомитетом решении об определении победителей каждого этапа 

посредством получения информации в личной рассылке и на официальном сайте. 

5.9. Победители образовательной программы определяются на основании: 

- сводного рейтинга по итогам выполнения образовательных заданий, 

включая подготовку эссе, тестирование, посещаемость и уровень активности на 

занятиях по получаемой от спикеров информации (1 человек); 

- решения Оргкомитета с использованием дополнительных критериев, 

обеспечивающих равные возможности, гендерный, возрастной, географический 

баланс, а также учет общественной деятельности в сфере прав коренных 

малочисленных народов (1 человек). 

 

6. Этапы Образовательной программы 

 

6.1. Первый этап Образовательной программы проводится в 

дистанционном режиме с использованием интерактивной образовательной 

платформы и предусматривает: 

а) лекции, тематические дискуссии, тренинги, практические занятия в 

объёме до 72 академических часов, а также дополнительные образовательные 

тематические модули Партнёров; 
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б) дистанционные дискуссионные площадки с участием общественно-

политических деятелей, экспертов, лидеров общественного мнения из числа 

КМН, представителей отраслевых федеральных и региональных органов власти, 

социально-ответственного бизнеса и т.д.; 

в) тестирование и отбор участников второго этапа Образовательной 

программы;  

6.2. Во второй этап проходят до 25 участников Образовательной 

программы. Второй этап проводится в формате выездного образовательно-

коммуникативного модуля на территории одного из субъектов Российской 

Федерации, относящегося к территории традиционного проживания КМН с 

целью ознакомления с региональными практиками в сфере социально-

экономического развития и обеспечения прав КМН. Расходы (переезд, 

проживание, питание) участников второго этапа покрываются за счет средств 

Оргкомитета. 

Образовательно-коммуникативный модуль предусматривает:  

а) образовательную программу (лекции, тематические дискуссии, 

тренинги, практические занятия) в объёме, утверждённом Оргкомитетом;  

б) посещение и знакомство с работой территориальных, региональных, 

муниципальных органов власти, их коллегиально-совещательных органов и 

учреждений, научно-академических институтов, социально-ответственного 

бизнеса и т.д.  

в) тестирование и отбор участников третьего этапа Образовательной 

программы; 

г) культурно-досуговую программу. 

6.3. В третий этап проходят до 15 участников Образовательной программы 

и проводится в городе Москва на базе МГИМО. Расходы (переезд, проживание, 

питание) участников третьего этапа покрываются за счет средств Оргкомитета. 

Третий этап предусматривает: 
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а) образовательную программу (лекции, тематические дискуссии, деловые 

игры, практические занятия) в объёме утверждённым Оргкомитетом, включая 

тренинги:  

- по социальному проектированию, подготовке, продвижению заявок и 

реализации грантовых проектов с привлечением государственного и 

неправительственного финансирования;   

- по развитию личных компетенций (лидерство, тайм-менеджмент, 

реализация проектов и информационных кампаний в сети-интернет, организация 

и развитие работы сетевых групп в социальных ресурсах и мессенджерах; 

навыки публичных выступлений, ведение переговоров, профилактика 

конфликтов, деловое общение, и т.д.); 

- по моделированию работы заседаний международных организаций 

(рабочие органы, агентства и учреждения системы ООН, Арктического совета, 

Совета Баренцева-Евроарктического региона и т.д.), рассматривающих вопросы 

прав человека и коренных народов; 

б) посещение и знакомство с работой федеральных органов 

государственной власти, учреждений, промышленных компаний, 

правозащитных институтов, отделений международных организаций, 

неправительственных организаций в сфере обеспечения прав человека и КМН;  

в) участие в конкурсе грантовых проектов Организаторов и Партнеров 

Образовательной программы в сфере обеспечения устойчивого развития и прав 

КМН; 

г) прохождение итогового тестирования с оценкой знаний и специальных 

компетенций, а также экспертного интервью; 

д) культурно-досуговую программу; 

е) определение победителей и лауреатов Образовательной программы.  

 

7. Поддержка и поощрение участников Образовательной программы 
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7.1. Участники второго и третьего этапа Образовательной программы 

получат возможность посетить один из регионов традиционного проживания 

КМН, а также г. Москву с целью изучения региональных и федеральных практик 

в сфере обеспечения устойчивого развития КМН, включая ознакомление с 

историко-культурными достопримечательностями в рамках отдельных 

экскурсионных программ. 

7.2. Определенные решением Оргкомитета Участники (лауреаты) третьего 

этапа Образовательной программы: 

- получат сертификаты на дополнительное обучение по программам 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки в объёме от 

100 до 250 часов по дисциплинам и в порядке, определенных Оргкомитетом (за 

исключением победителей Образовательной программы); 

- будут рекомендованы для участия в программах стажировки коренных 

народов в международных организациях в соответствии с достигнутыми между 

соответствующими организациями и Организаторами Образовательной 

программы соглашениями; 

- получат консультативную и финансовую поддержку на реализацию 

представленных проектов на конкурс грантов Организаторов и партнеров 

Образовательной программы в пределах утвержденного финансирования; 

- примут участие в работе заседаний (сессий) межгосударственных и 

международных неправительственных органов по вопросам прав человека и 

коренных народов в пределах утвержденного финансирования. 

7.3. Два победителя, за исключением победителей Образовательной 

программы 2022 года, получат образовательные гранты на обучение по 

программам MBA, очно-заочным магистерским программам, связанными с 

осуществлением представительской деятельности, реализацией 

государственной национальной политики, обеспечением прав человека и КМН. 
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7.4. По согласованию с Оргкомитетом, Спонсорами и Партнерами могут 

быть оказаны иные меры поддержки победителям, лауреатам и участникам 

Образовательной программы.  

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Оргкомитет имеет право приостановить или прекратить действие прав 

участников Образовательной программы, уведомив их об этом, в случае 

нарушения ими настоящего Положения. 

8.2. Основаниями для исключения из Образовательной программы могут 

являться: 

а) подача участником заявления об исключении его из Образовательной 

программы или неявка на мероприятия очных этапов Образовательной 

программы; 

б) представление подложных документов или заведомо ложных сведений 

о себе при заполнении анкеты, прохождении других мероприятий 

Образовательной программы; 

в) фото- и видеосъемка материалов заданий, результатов выполнения 

заданий и их размещение в сети Интернет, в социальных сетях или других 

открытых источниках информации; 

г) использование подсказок или иной помощи при прохождении 

образовательных заданий; 

д) иные случаи, признанных решением Оргкомитета достаточными 

основаниями. 

8.3. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах 

проведения Образовательной программы размещается на ее официальном сайте. 
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8.4. Текст настоящего Положения может быть изменен только решением 

Организаторов Образовательной программы. Внесение изменений в Положение 

подлежит опубликованию на официальном сайте Образовательной программы. 

Участник, продолживший участие в Образовательной программе, 

автоматически подтверждает ознакомление и согласие с изменениями 

Положения. 

 


