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ПОДГОТОВКА К ФОРМИРОВАНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА «СЛЕДЫ НАЦИЙ» 
 

Для разработки стратегии реализации и проведения региональных мероприятий,  просим 

представителей региона в Оргкомитете проекта «Следы Наций» организовать предоставление 

следующих данных: 

1) Какие национальности проживают в регионе и в каком процентном соотношении. 

2) Какие национальные мероприятия проводятся с указанием: основная национальность участников, 

названия, даты проведения, населенные пункты проведения, описания мероприятий. 

3) Какие краеведческие (в том числе археологические) мероприятия проводятся с указанием инициатора 

и его контактов, дат проведения. 

4) Какие туристические этномастерские (кузницы, ткацкие, мебельные, кухни и т.д.) имеются в регионе 

с указанием направления деятельности, адреса, времени работы и контактных данных. 

5) Какие краеведческие музеи, туристические этнопоселения (музеи), народные музеи и выставки 

имеются в регионе с указанием адреса, времени работы и контактов. 

6) Какие реальные поселения коренных народов имеются в регионе с указанием адреса (или координат) 

и контактов. 

7) Жители региона, которые внесли вклад в историю региона или страны с указанием адреса и даты 

рождения, даты и места важного для страны и/или региона вклада, а также описание вклада. 

8) Жители региона, которые внесли вклад в историю других стран с указанием адреса и даты рождения, 

даты и места важного вклада, а также описание вклада. 

9) Иностранцы, которые внесли вклад в историю региона с указанием страны, города и даты рождения, 

даты и места важного вклада, а также описание вклада. 
 

Данные, указанные в п.1-п.3 предоставить Организаторам на адрес office@tracesofnations.org для 

внесения на портал проекта. 

Данные, указанные в п.4-п.6 нужно внести на портал в раздел Следы Народов  

Данные, указанные в п.7 нужно внести на портал в раздел Следы Людей 

Данные, указанные в п.8 и п.9 нужно внести на портал в раздел Следы Наций  
 

Для привлечения активистов, молодежи, школьников, студентов и волонтеров к поиску и/или внесению 

материалов для размещения на портале проекта, рекомендуем принять решение о проведении 

региональных конкурсов на универсальной конкурсной платформе «Следы Наций».   

При подготовке и проведении региональных конкурсов, переговоры о предоставлении призов 

участникам, могут проводить представители Оргкомитетов или ММОО «Молодой Мир». Контакты 

потенциально заинтересованных спонсоров предоставляются региональными органами власти и 

партнерами проекта. 
 

После получения и внесения вышеуказанных данных, Департаментом Территориального Развития 

ММООММ при координации представителями, вошедшими в региональный Оргкомитет 

проекта, будет разработана программа региональных, а также межрегиональных и 

международных мероприятий проекта с привлечением жителей региона по направлениям: 

- сохранение культуры, истории и традиций народов, проживающих в регионе; 

- межнациональное взаимодействие и межкультурные коммуникации; 

- международное культурно-экономическое сотрудничество; 

- краеведение, внутренний и международный туризм. 
 

Пример заполнения таблиц для систематизации информации проекта прилагается. 
 

Благодарим за участие в реализации совместного проекта! 
 

Координатор по взаимодействию с членами Оргкомитетов Алексей Филимонов. тел. +7 902 177 27 31 
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