Концепция проведения межрегионального проекта
«Гордость народа – родной язык»
в День родственных финно-угорских народов
(20-21 октября 2020 года)

Сыктывкар
2020 г.

Идея проекта:
По традиции День родственных финно-угорских народов отмечается в
конце третьей недели октября. В 2020 году праздник выпадает на
20 октября.
Впервые Дни родственных финно-угорских народов отметили
28 февраля 1928 года в Финляндии одновременно с Днем Калевалы.
В 1931 году на IV Конгрессе финно-угорской культуры было решено
праздновать ежегодно в конце третьей недели октября Дни родственных
народов в Эстонии, Финляндии и Венгрии.
В России, где проживает большинство финно-угорских этносов
(мордва, ханты, удмурты, коми, манси и другие), День родственных
финно-угорских народов отмечают с 1992 года.
Финно-угорские народы объединяются на основе родства своих
языков, поэтому ключевое направление межрегионального проекта
«Гордость народа – родной язык» связано с их сохранением и развитием.
Языки являются частью общего мирового культурного наследия.
Деятельность по продвижению родных языков способствует не только
развитию лингвистического разнообразия и многоязычия, но и более
глубокому пониманию языковых и культурных традиций во всем мире.
Проект позволит привлечь внимание детей и молодежи к проблеме
сохранения и развития родных языков, а также подтолкнет их интерес к
познанию финно-угорских народов, их культур и языков.
Межрегиональный проект «Гордость народа – родной язык» (далее –
проект) реализуется с апреля 2017 года. За всё время в проекте приняло
участие 10 регионов России.
Цель проекта - повысить интерес молодёжи к изучению культуры,
традиций, языков коренных и малочисленных финно-угорских народов.
Задачи проекта:
- заинтересовать молодёжь в изучении родных языков;
- развить творческое мышление;
- сформировать национальные культурные ценности;
- развивать культурное добровольчество.
Дата проведения: 20-21 октября 2020 года.
Организаторы: КРОО «Союз коми молодёжи «МИ», РОО «Центр
развития
добровольчества
Республики
Коми»,
ФГБОУ
ВО
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»,
МБУ ГО «Досуг» (г. Печора).
Партнеры проекта: Совет молодёжи народов Республики Коми,
Министерство национальной политики Республики Коми, Финно-

угорский культурный центр Российской Федерации, Дом дружбы народов
Республики Коми, Ассоциация финно-угорских университетов, Студия
«MozArt», АУ РК «Издательский Дом Коми».
Место проведения: Проект будет реализован по единой технологии
во всех финно-угорских регионах (Республика Коми, Республика МарийЭл, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Карелия,
Пермский край, Ханты-Мансийский автономных округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ленинградская и
Мурманская области), а также в регионах компактного проживания финноугорских народов, в том числе землячествами.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Проект реализуется в течение 2
дней. Основными мероприятиями являются: конкурс рисунков «Мой
народ», видео-конкурс «Я – блогер финно-угр», круглый стол «Развитие
современной национальной музыки на родном языке».
Для участия в проекте в качестве координатора Вам необходимо
заполнить
гугл-форму
до
9
октября
2020
года:
https://docs.google.com/forms/d/10Y6KWg6lIJKVZKHj31yN8UQq4gFWYf0B
2PsZM7HqPyo/edit?usp=sharing
По завершению мероприятий проекта до 30 октября 2020 года
необходимо заполнить гугл-форму для оперативного сбора
информации
и
формирования
итоговой
презентации:
https://docs.google.com/forms/d/1dgXONT6w3GSnZp0En9pK59beJzkxfNe
_LpewdZUWDW4/edit?usp=sharing
Все фото/видеоматериалы необходимо присылать на почту rodnoyyazik@mail.ru
и
публиковать
под
хэштегами
#ГордостьНарода_РоднойЯзык, #На_родном_языке, #Финноугория.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Исаков Олег Ильич - руководитель проекта, председатель РМОО
«Совет молодёжи народов Республики Коми», заведующий отделом по
работе с молодёжью МБУ ГО «Досуг», тел.: 8(904)228-13-82, e-mail:
siroleg1995@yandex.ru
Махотина Анна Владимировна – председатель КРОО «Союз коми
молодёжи «МИ», специалист Центра патриотического воспитания и
межнационального сотрудничества Департамента по молодёжной
политики ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима
Сорокина»
тел.:
8(904)238-76-28,
e-mail:
anechka.mahotina@mail.ru

Перечень мероприятий, рекомендованных для реализации:
1. Видео-конкурс «Я – блогер финно-угр»
Конкурс среди молодых людей, которые ведут онлайн-дневники,
«блоги» на родном языке, где рассказывается о быте, местности, людях,
культурных ценностях финно-угорского народа.
Участники Конкурса посылают свои видеоролики и заявки (форма
заявки на участие в Конкурсе указана в Приложении 1) до 19 октября 2020
года по электронной почте: rodnoy-yazik@mail.ru с обязательным
указанием в теме письма «Я – блогер финно-угр».
Требования:
- хронометраж видео-роликов не должен превышать 5 минут.
Видеоролики, не соответствующие данному требованию, снимаются с
Конкурса;
- предпочтительные форматы конкурсного видеоролика: mp4, avi;
- минимальное разрешение для видео - 720x480 пикселей. Ориентация –
горизонтальная;

- использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.);
- каждый участник Конкурса может представить на Конкурс только
одну работу;
- приветствуется создание роликов на родных языках, но для оценки
просим приложить перевод на русский язык.
Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие Конкурсного материала его требованиям;
- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность,
гибкость мышления) конкурсного материала блогера;
- информативность;
- художественное мастерство, уровень владения специальными
средствами;
- грамотность, точность и доходчивость преподнесения идеи.
Определение победителя Конкурса осуществляется путём оценки
членов жюри, а также путём голосования пользователей социальной сети
«ВКонтакте» в официальной группы Проекта: https://vk.com/rodnoy_yazik.
По итогам все участники Конкурса получат Диплом участника,
призёрам будут вручены именные Дипломы I, II, III степени.

Дипломы участников, победителей, благодарственные письма в
электронном виде (файл PDF) будут отправлены участникам Конкурса на
указанный в заявке адрес электронной почты после 30 октября 2020 г.
2. Круглый стол «Развитие современной национальной музыки на
родном языке»
Круглый стол будет проходить на онлайн-платформе. Выбор
платформы на усмотрение координаторов в регионах.
Предметами Круглого стола являются обсуждение важных проблем в
сфере современной национальной музыки, обмен опытом, успехами в
участии с музыкальными проектами, обозначение проблем, с которыми
приходится сталкиваться, а также пути их решения.
Участие в Круглом столе на добровольной и равноправной основе
могут принять молодые исполнители национальных молодёжных песен,
молодые учителя музыки, режиссёры массовых мероприятий, эксперты в
области культуры, заинтересованные в этой области общественники.
Даты проведения: 20-21 октября 2020 г.
По результатам проведенного Круглого стола будет выработан
итоговый документ по вопросам перспектив развития современной
национальной музыки в финно-угорских регионах.
3.
Конкурс рисунков «Мой народ»
В Конкурсе могут принять участие дети и молодёжь. Тематическое
содержание конкурса: праздники, танцы, костюмы, кухня, национальные
инструменты финно-угорских народов.
Анкеты-заявки и работы на Конкурс принимаются в электронном виде
до 21 октября 2020 года на адрес электронной почты: rodnoy-yazik@mail.ru
с обязательным указанием в теме письма «Мой народ» (форма заявки на
участие в Конкурсе указана в Приложении 2).
Выбор жанра конкурсной работы участник осуществляет
самостоятельно: сюжетная композиция, портрет, плакат, афиша, рисункикомиксы, иллюстрация литературного произведения, эскиз костюма и др.
На конкурс принимаются работы любого размера, выполненные
индивидуально или коллективно, на любом формате (квадрат,
прямоугольник, круг и т.п.), с использованием любых средств для
рисования (цветные карандаши, пастель, акварель, гуашь и т.д.) или с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
Каждый участник или коллектив может представить одну конкурсную
работу.

Критерии оценивания:
- соответствие работы тематическому содержанию Конкурса;
- соответствие сюжета названию рисунка;
- мастерство исполнения и выразительность;
- оригинальность идеи.
Категории:
1) дети от 3 до 6 лет;
2) учащиеся от 7 до 15 лет;
3) студенты от 16 до 23 лет.
Определение победителя Конкурса осуществляется путём оценки
членов жюри. Лучшие работы будут опубликованы в социальной сети
«ВКонтакте» в официальной группы Проекта: https://vk.com/rodnoy_yazik.
Все участники Конкурса получат Диплом участника, призёрам будут
вручены именные Дипломы I, II, III степени; преподаватели,
подготовившие участников Конкурса, получат благодарственные письма.
Дипломы участников, победителей, благодарственные письма в
электронном виде (файл PDF) будут отправлены участникам Конкурса на
указанный в заявке адрес электронной почты после 30 октября 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в видео-конкурсе «Я – блогер финно-угр»
в рамках межрегионального проекта
«Гордость народа – родной язык»

1. Ф.И.О. участника (участников),
возраст
2.

Название работы

3.

Регион, муниципалитет
и населённый пункт

4.

Место учёбы / работы

5.

Контактный телефон

6.

Электронный адрес

7.

Адрес, индекс места
проживания

Настоящей заявкой участник Конкурса автоматически признает право
на использование присланной работы и размещение в официальной группе
межрегионального проекта «Гордость народа – родной язык»
https://vk.com/rodnoy_yazik, а также официальных сайтах и страницах в
социальных сетях организаторов и партнеров проекта.
Участник__________________________ Подпись ________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в конкурс рисунков «Мой народ»
в рамках межрегионального проекта
«Гордость народа – родной язык»

1.

Ф.И.О. конкурсанта
(коллектива), возраст

2.

Название работы

3.

Регион, муниципалитет
и населённый пункт

4.

Полное наименование
образовательного учреждения

5.

Ф.И.О. преподавателя, должность

6.

Контактный телефон конкурсанта
/ преподавателя (для
несовершеннолетних участников)
Электронный адрес
конкурсанта / преподавателя (для
несовершеннолетних участников)
Адрес, индекс места проживания
конкурсанта / преподавателя (для
несовершеннолетних участников)

7.

8.

Настоящей заявкой участник Конкурса автоматически признает право
на использование присланной работы и размещение в официальной группе
межрегионального проекта «Гордость народа – родной язык»
https://vk.com/rodnoy_yazik, а также официальных сайтах и страницах в
социальных сетях организаторов и партнеров проекта.
Преподаватель__________________________ Подпись ________________

