
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о федеральном проекте Российского Союза Молодежи 

«Мы вместе!» на 2017-2018 гг. 

 

1. Актуальность Проекта 

В настоящее время в противовес процессам глобализации, происходит 

актуализация этнических факторов, ведущая к усилению воздействия 

этничности на общественное сознание, это провоцирует в обществе рост 

интолерантных настроений, создающих риск конфликтов на этнической почве 

и тем самым, несущих угрозу политической стабильности общества и 

целостности государства. Этим определяется необходимость и значимость 

развития межэтнической толерантности среди представителей всех народов, 

населяющих Россию. Толерантность рассматривается как высшее достижение 

любого цивилизованного общества в сфере межличностного общения. В наше 

время толерантность является одной из основных ценностей, крайне 

необходимых для построения гражданского общества в России. Проблема 

развития толерантности является одной из наиболее актуальных, особенно в 

условиях нашей многонациональной страны.  

Целью РСМ является содействие всестороннему развитию молодого 

человека, реализации его потенциала во всех сферах общественной жизни, 

защита его законных интересов и прав, что невозможно выполнить без 

развития межкультурного взаимодействия молодежи нашей страны. 

Проект призван содействовать межнациональному, 

межконфессиональному и межкультурному общению, миру и согласию, 

создать ценность межкультурного общения в среде учащейся молодежи, 



 

 

«заразить» молодых людей идеей «дружбы народов» путем вовлечения в 

социально-значимую деятельность. Основной целевой аудиторией проекта  

является учащаяся молодежь, потому что именно в этом возрасте нужно 

закладывать основы толерантности, воспитывать уважение, принятие и 

понимание многообразия культур и вероисповеданий. 

 

2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Целью Проекта является развитие межкультурного взаимодействия 

в молодежной среде, популяризация межкультурного мира и согласия. 

2.2. Задачами Проекта являются: 

- воспитание у молодежи уважения к культуре различных народов, их 

традициям, обычаям; 

- формирование у молодежи чувства гражданственности и патриотизма; 

- создание условий для включения учащейся молодежи в общественно-

значимую деятельность; 

- создание единого пространства общения для представителей 

различных культур и национальностей; 

- создание сети добровольческих объединений, занимающихся 

пропагандой межкультурного мира и согласия. 

 

3. Участники и партнеры Проекта 

3.1. Участниками Проекта являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и студенты профессиональных 

образовательных организаций в возрасте от 13 до 17 лет, а также педагоги, 

лидеры общественных объединений и специалисты по межкультурному 

взаимодействию. 

3.2 Партнерами в реализации проекта являются: Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Всероссийский детский центр 

«Смена», Федеральное агентство по делам молодежи, а также профильные 

региональные органы государственной власти, детские и молодежные 

общественные объединения. 

 

4. Управление Проектом 

4.1. Организаторами Проекта на федеральном уровне является 

Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» 

совместно с Общероссийским общественным движением «Ассоциация 

учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество». 

4.2. Координацию всех мероприятий Проекта осуществляет Дирекция 

Проекта, утвержденная по согласованию с Секретариатом ЦК РСМ. 



 

 

4.3. Организаторами Проекта на региональном уровне могут являться 

региональные организации РСМ, общественные представительства 

Центрального комитета РСМ, региональные отделения Общероссийского 

общественного движения «Ассоциации учащейся молодёжи РСМ 

«Содружество». 

4.4. Для оценки конкурсных заданий формируется конкурсная комиссия из 

представителей организаторов Проекта. Конкурсная комиссия: 

- оценивает материалы участников онлайн-конкурса; 

- принимает решение о приглашении участников Проекта на 

всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!». 

Решение конкурсной комиссии обжалованию не подлежит. 

 

5. Основные механизмы и этапы реализации Проекта 

 

  5.1. Подготовительный этап Проекта (ноябрь - декабрь 2017 года). 

 В рамках подготовительного этапа происходит рассылка 

информационных писем и положения о Проекте в общественные объединения 

и образовательные организации субъектов РФ. 

Команды, изъявившие желание участвовать в Проекте, до 15 декабря 

2017 года присылают заявку на участие по адресу mi_vmeste@ruy.ru, форма 

заявки прилагается (приложение № 1). После одобрения заявки и присвоения 

команде регистрационного номера, все участники команды вступают в 

официальную группу Проекта в социальной сети «В контакте» 

http://vk.com/programa_mi_vmeste. 

 

5.2. Онлайн-конкурс «Мы вместе!» (декабрь 2017 года – апрель 2018 

года). 

 Конкурсная программа состоит из нескольких блоков, в каждом из 

которых команды, заявившиеся участию, выполняют определенные задания. 

Требования к выполнению конкурсных заданий и предоставлению отчетов по 

каждому этапу публикуются в официальной группе Проекта 

http://vk.com/programa_mi_vmeste непосредственно перед каждым этапом 

конкурса. За выполнение заданий каждого блока начисляются баллы.  

В ходе онлайн-конкурса новые команды могут подать заявку и начать 

игру с любого этапа без права предоставления конкурсных материалов 

предыдущих этапов. 

 

Блоки онлайн-конкурса «Мы вместе!»: 

 

mailto:mi_vmeste@ruy.ru
http://vk.com/programa_mi_vmeste
http://vk.com/programa_mi_vmeste


 

 

1 блок –  «Диалог культур» (15 декабря 2017 года – 9 января 2018 года). 

В рамках первого блока участникам необходимо:  

а) снять видеоролик, презентующий команду, в котором обязательно 

должно быть отражено название команды, девиз и рассказ об  истории, 

народностях (выбрать одну или несколько) и традициях вашего региона. На 

видео должны присутствовать все участники команды, народный костюм, 

традиционное блюдо, достопримечательность и флаг вашего региона;  

продолжительность ролика – не более 4 минут; 

б) выложить видеоролик в соответствующий альбом в группе, 

обязательно указав в названии видеоролика регистрационный номер и 

название команды. 

  Оценивается на данном этапе: сценарный замысел, соответствие теме, 

оригинальность, качество исполнения и выполнение всех условий блока. 

  Максимальная оценка по данному этапу – 12 баллов. 

 

2 блок –  «Великие люди великих народов» (9 января – 9 февраля  2018 

года). 

В рамках второго блока участникам необходимо: 

а) изучить подвиги и достижения представителей различных народов 

России (калмыки, буряты, татары, чеченцы и т.д.); 

б) выбрать не менее 5 наиболее интересных личностей/героев; 

в) организовать и провести в учебном заведении/дворе/районе массовое 

мероприятие (тематические классные часы, встречи, конкурс стенгазет, 

интеллектуальные игры, концерт, диспуты и т.д.), цель которого – знакомство 

молодежи и региона с выдающимися личностями народов России; участие 

выбранных личностей в мероприятии приветствуется; 

г) выложить видеоролик о прошедшем мероприятии в соответствующий 

альбом в группе с обязательным указанием регистрационного номера и 

названия команды; продолжительность ролика – не более 3 минут; 

д) представить отчет по форме. 

Оценивается на данном этапе: форма проведения мероприятия, 

количество участников, вовлечение в реализацию мероприятия выбранных 

героев, выполнение всех условий блока. 

Максимальная оценка по данному этапу – 10 баллов. 

 

 

3 блок –  «В одном ритме» (9 февраля – 9 марта  2018 года). 

 

В рамках  данного блока участникам необходимо: 



 

 

а) написать песню, посвященную дружбе народов, миру и молодежи 

(допускается использование «минусовых фонограмм» существующих песен) 

и записать ее исполнение на видео (песня обязательно должна содержать 

слова: Российский Союз Молодежи/РСМ, мы вместе); 

б) выложить видеозапись с песней в соответствующий альбом в группе, 

обязательно указав в названии видеоролика регистрационный номер и 

название команды. 

Оценивается на данном этапе: соответствие содержания песни 

заявленной теме, художественное исполнение и выполнение всех условий 

блока.   

Максимальная оценка по данному этапу – 10 баллов. До 5 баллов 

оценивается песня на существующую музыку, до 10 баллов оценивается 

авторская песня. По итогам блока, лучшая песня будет записана 

профессиональными исполнителями и станет песней фестиваля «Мы вместе!» 

в 2018 году. 

 

4 блок –  «С какой стороны посмотреть…» (9 марта – 9 апреля 2018 

года). 

 

В рамках  данного блока участникам необходимо: 

а) объединиться с одной из команд онлайн-конкурса «Мы вместе!», 

доставшейся по жеребьевке;  

б) изучить историю, традиции, уникальные особенности и 

достопримечательности ваших регионов. 

в) снять совместный видеоролик, содержащий рассказ об особенностях, 

отражающих  общие и уникальные черты ваших регионов; продолжительность 

ролика – не более 5 минут; 

г) выложить видеоролик в соответствующий альбом в группе, 

обязательно указав в названии видеоролика регистрационные номера и 

названия команд. 

Оценивается на данном этапе: соответствие теме, художественный 

замысел, оригинальность, качество исполнения и выполнение всех условий 

блока.  

Максимальная оценка по данному этапу – 15 баллов. 

 

5 блок – «#МЫВМЕСТЕ_РСМ» (9 апреля  – 15 апреля  2018 года) . 

В рамках пятого блока участникам необходимо провести акцию 

«#МЫВМЕСТЕ_РСМ» в социальной сети «Инстаграмм».  

  В ходе акции каждый участник должен сделать фото, темой которого 



 

 

должна быть пропаганда добрососедского отношения народов нашей страны 

(художественный замысел и композиция фото определяются командами 

самостоятельно) и выложить его в сеть «Инстаграмм» с хэштегами 

«#МЫВМЕСТЕ_РСМ», #(название команды, регистрационный номер). 

На фото обязательно должна присутствовать иллюстрация акции. 

Иллюстрация акции предоставляется организаторами Проекта.  

  Оценивается на данном этапе: соответствие теме, количество 

участников, вовлеченных в вирусную акцию, количество размещенных фото 

и художественный замысел фотографий, выполнение всех условий блока. 

Максимальная оценка по данному этапу – 10 баллов. 

 

В рамках онлайн-конкурса предусмотрены специальные задания. 

Описание заданий и система их оценок сообщается дополнительно. 

Конкурсные задания могут быть изменены по решению Дирекции 

проекта. 

 

5.3. Подготовка и участие лучших команд онлайн-конкурса во 

Всероссийском фестивале учащейся молодежи «Мы вместе!» (апрель - 

май 2018 года). 

Команды, набравшие наибольшее количество баллов за участие в 

онлайн-конкурсе, приглашаются к участию во всероссийском фестивале 

учащейся молодежи «Мы вместе!». 

Всероссийский Фестиваль «Мы вместе!»  ежегодно проходит на базе 

Всероссийского детского центра «Смена» в г.-к. Анапе. В Фестивале 

принимает участие более 60 делегаций из 50 субъектов Российской 

Федерации, всего около 500 человек. География охватывает всю территорию 

России: от Калининграда до Сахалина. В программе Фестиваля тематические 

дни, посвященные гражданско-патриотическому  воспитанию; презентации 

молодежных общественных организаций; представлению особенностей 

культуры субъектов РФ; развитию творчества; презентации рабочих 

профессий; формированию здорового образа жизни. Каждый день включает в 

себя обучающие занятия, мастер-классы, встречи с интересными людьми, 

дневные и вечерние мероприятия, спортивные соревнования или творческие 

конкурсы по заданной тематике. 

Фестиваль направлен на повышение образовательного и творческого 

уровня участников, общения, обмена опытом, разработку и реализацию 

сетевых социальных проектов на территории России.  



 

 

Цели и задачи, сроки, порядок проведения, содержание, категории 

участников фестиваля в текущем году определяются Положением о 

фестивале, которое утверждается в марте 2018 года. 

  

5.4. Дни единых действий "Мы вместе!" (июнь - ноябрь 2018 года). 

В рамках данного этапа пройдут дни единых действий в регионах 

России, разработанные участниками Фестиваля «Мы вместе!». Главным 

результатом акций является привлечение внимания общественности к 

проблеме межкультурного, межнационального и межрелигиозного 

взаимодействия и формирование позитивного отношения к разнообразию 

национальностей и культур в России. 

 

5.5. Всероссийский форум "Мы вместе!" (ноябрь 2018 года). 

 В рамках форума состоится подведение итогов проекта,  

форсайт-сессия по межкультурному взаимодействию, по итогам которой 

будет сформирована «дорожая карта», описывающая основные возможные 

события, которые будут влиять на решение проблемы межкультурного и 

межрелигиозного согласия в стране и планирование задач проекта на год. 

 

6. Обеспечение реализации Проекта 

6.1. Финансирование мероприятий Проекта проводится за счет 

собственных и привлеченных средств. 

6.2. Дирекция Проекта поддерживает Организаторов Проекта на 

территории субъекта Российской Федерации следующими действиями: 

- предоставляет информационную поддержку мероприятий Проекта, в 

том числе, в федеральные и региональные органы исполнительной власти; 

- предоставляет методическую поддержку реализации мероприятий 

Проекта; 

- предоставляет организационную поддержку реализации мероприятий 

Проекта. 

 

7. Ожидаемые результаты Проекта 

 7.1. Количественные: 

- субъекты Российской Федерации - участники Проекта – не менее 50 

субъектов Российской Федерации; 

- ежегодное количество участников Проекта – не менее 10 000 человек 

из числа обучающихся в общеобразовательных организациях общего среднего 

образования и студентов профессиональных образовательных организаций до 

18 лет; 



 

 

7.2 Качественные: 

- создание единого коммуникативного пространства по развитию 

межнациональных отношений для обучающихся в общеобразовательных 

организациях общего образования и студентов профессиональных 

образовательных организаций до 18 лет на региональном и федеральном 

уровнях; 

- создание механизма для эффективного развития межнациональных 

отношений для обучающихся в общеобразовательных организациях общего 

образования и студентов профессиональных образовательных организаций до 

18 лет на региональном и федеральном уровнях; 

  - развитие межкультурного взаимодействия в молодежной среде, 

популяризация межкультурного мира и согласия; 

- содействие формированию у молодежи российской идентичности.  

 

__________ 

                                                                          Приложение 

к Положению о федеральном проекте 

«Мы вместе!» на 2017- 2018 гг. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в федеральном проекте  

 «Мы вместе!»  

 

 

 

Субъект РФ  

Название команды  

Направляющая 

организация 
 

Капитан команды   

Место учебы  

Мобильный телефон Е-mail 

Ссылка на страницу в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

   

Какие учебные 

заведения представляют 

участники команды 

 



 

 

Какие общественные 

объединения 

представляют 

участники команды 

 

Руководитель команды  

Мобильный телефон Е-mail 

Ссылка на страницу в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

   

 

 

Вместе с заявкой в обязательном порядке присылаются согласия на обработку 

персональных данных капитана и руководителя команды. 

 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

Я,______________________________________________,паспорт___________

выдан «___»______________ года, кем_________________________________, 

проживающая/ий по адресу __________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

_____________________________________________(фамилия, имя, отчество 

ребенка) в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, уточнение, обезличивание, распространение, передачу, 

блокирование и уничтожение) общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» (далее – РСМ), общероссийскому 

общественному движению «Ассоциация учащейся молодежи Российского 

Союза Молодежи «Содружество» (далее – АУМ РСМ «Содружество»), а 

также иными уполномоченными лицами РСМ, с которыми у РСМ заключены 

договора на оказание услуг либо иные договора, связанные с проведением 

программ, проектов, мероприятий, ведением уставной деятельности РСМ. 

 Я также даю согласие на общедоступность данных своего ребенка: 

фамилии, имени, отчества, образовании, общественной деятельности, 

контактных данных, изображений, а также иных кратких биографических 

данных.  

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 



 

 

отозвано мною в письменном виде. 

Я согласен на получением моим ребенком смс и электронных 

оповещений о проведении мероприятий РСМ и АУМ РСМ «Содружество».  

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 «___»_____________ 20__ г.            ____________________________ 

                      (подпись) 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________,паспорт___________ 

выдан «___» ______________ года, кем________________________________, 

проживающая/ий по адресу __________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 

Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю 

согласие на обработку моих персональных данных (в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, 

обезличивание, распространение, передачу, блокирование и уничтожение) 

общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» 

(далее – РСМ), общероссийскому общественному движению «Ассоциация 

учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество» (далее – 

АУМ РСМ «Содружество»), а также иными уполномоченными лицами РСМ, 

с которыми у РСМ заключены договора на оказание услуг либо иные договора, 

связанные с проведением программ, проектов, мероприятий, ведением 

уставной деятельности РСМ. 

 Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, 

имени, отчества, образовании, общественной деятельности, контактных 

данных, изображений, а также иных кратких биографических данных.  

 Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть 

отозвано мною в письменном виде. 

Я согласен на получение смс и электронных оповещений о проведении 

мероприятий РСМ и АУМ РСМ «Содружество».  

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 



 

 

обработки персональных данных участников, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

 Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

 

 

 «___»_____________ 20__ г.            ____________________________ 

                         (подпись) 

 

 

 


