
 

Исполнение комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2019-2021 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 2019 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Индикаторы 

(количественные или 

качественные) для 

контроля исполнения 

мероприятия 

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5  

1. Участие в Региональном форуме 

национального единства 

до 30 ноября 

2019 года 

 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

количество участников 

мероприятия 

Представители Октябрьского района приняли 

участие в Региональном форуме национального 

единства с 07 по 11 октября 2019 года в г. 

Ханты-Мансийске. Общее количество 

участников составило 20 человек. 

2. Организация обучения 

муниципальных служащих (лиц, 

замещающих муниципальные 

должности) Октябрьского района, 

осуществляющих взаимодействие 

с национальными объединениями 

и религиозными организациями, 

по утвержденным в 

установленном порядке типовым 

учебным программам по вопросам 

реализации государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

до 31 декабря 

2019 года 

Отдел муниципальной службы 

и кадровой политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение квалификации 

по вопросам реализации 

государственной 

национальной политики 

Во 2 квартале 2019 года Цыбин Станислав 

Анатольевич, главный специалист отдела 

молодежной политики, воспитательной работы 

и дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района прошел 

обучение на курсах повышения квалификации 

по теме «Организация взаимодействия органов 

местного самоуправления с российским 

казачеством», проводимые автономным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный институт 

управления». 

В 4 квартале 2019 года Эйдемиллер Елена 

Александровна, специалист-эксперт отдела 

молодежной политики, воспитательной работы 

и дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики 



администрации Октябрьского района прошла 

обучение на курсах повышения квалификации 

по теме «Реализация государственной 

национальной политики Российской 

Федерации» за счет средств муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы 

в муниципальном образовании Октябрьский 

район», утвержденной постановлением 

администрации Октябрьского района от 

19.11.2018 № 2601; 

3. Содействие проведению 

торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

в истории народов России, в том 

числе посвященных: 

    

3.1. Международному дню родного 

языка - образовательная акция 

«Фронтальный диктант на 

хантыйском, мансийском, 

ненецком языках» 

февраль 2019 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Образовательная акция «Фронтальный диктант 

на хантыйском, мансийском, ненецком языках»  

проходила в д. Нижние Нарыкары, на базе 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная 

школа», всего приняли участие 39 человек, 

победителями и призерами стали педагоги 

школы: Карпенко Л.Н., Яркина В.В.,        

Пакина М.В. 

3.2. Дню славянской письменности и 

культуры - экспозиция 

«Иконопись XV - XIX вв.» на базе 

муниципальных учреждений 

культуры 

май 2019 года,  Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры  в учреждениях 

культурно-досугового типа Октябрьского 

района прошли познавательные игровые 

программы, викторины, квесты.  

В общедоступных библиотеках 

Октябрьского района проведены 

информационные мероприятия, включающие: 

библиотечные уроки и беседы для детей, 

просмотры видеолектория. Читатели 

Центральной районной библиотеки стали 



участниками Воскресной гостиной, в 

программу которой вошел круглый стол 

«Русский язык от зарождения до 

современности». Все мероприятия 

сопровождались книжными выставками где 

была представлена не только литература о 

первоучителях, но и буклеты, памятки 

«Хранители Русского языка». Общее 

количество мероприятий 28, участников 

мероприятий – 697 человек. 

3.3. Дню России июнь 2019 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, главы 

городских и сельских 

поселений Октябрьского 

района (по согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В каждом учреждении культуры 

Октябрьского района прошли мероприятия, 

посвященные Дню России, такие как:  

концертные программы, акции, игровые 

программы, спортивные соревнования и т.д. Во 

всех городских и сельских поселениях 

Октябрьского района прошли акции ко Дню 

России. В ходе мероприятий распространялись 

нагрудные ленточки цвета российского флага, 

проводились фотосессии с хэштегом 

«#ЯРоссия». В программу концертов был 

включен блок торжественного вручения 

паспортов гражданам, достигшим 14-летнего 

возраста.  

В пгт. Приобье в преддверии праздника 

совершал свой маршрут «Литературный 

автобус», в котором звучали стихи и песни о 

России в исполнении участников творческих 

коллективов МБУ «КИЦ «КреДо». Всего 

проведено 39 мероприятий, которые посетили 

2282 чел. 

3.4. Международному дню коренных 

народов мира: 

    

3.4.1. Региональная акция «Говори на 

родном языке» 

до 31 декабря 

2019 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

количество участников 

мероприятия 

С 2015 года постоянными участниками 

являются учащиеся из муниципального 

казенного общеобразовательного учреждении 



района «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа». В 2019 году 

приняли участие 9 человек, учащиеся десятого 

класса. 

3.5. Дню народного единства:     

3.5.1. Мероприятия в образовательных 

организациях, приуроченные ко 

Дню народного единства 

до 30 ноября 

2019 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

Проведено 137 мероприятий в 31 

образовательной организации Октябрьского 

района. Количество участников – 4426 человек 

3.5.2. Районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт» 

июль 2019 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

04 июля 2019 года в пгт. Октябрьское 

состоялся II районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт».  

 Уже второй год подряд фестиваль 

воспитывает в своих участниках, гостях и 

зрителях бережное отношение к историческому 

и культурному наследию народов, 

проживающих на территории Октябрьского 

района. Участники конкурса 

продемонстрировали жюри и гостям праздника 

уклад жизни своего народа в миниатюре – с 

декорациями, красочными костюмами, 

концертными номерами и дегустацией 

национальных блюд. По итогам фестиваля 

были определены победители в каждой 

номинации. Почетное первое место заняла 

команда болгар из Талинки, на втором месте 

расположилась команда казаков Приобья. 

Третье место досталось команде ханты и манси 

поселка Шеркалы. Общее количество 

участников мероприятия составило 450 

человек. 

3.5.3. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

до 30 ноября 

2019 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

количество участников 

мероприятия 

1 ноября состоялась четвертая 

Всероссийская акции «Большой 

этнографический диктант». Жители Югры 

ответили на 30 вопросов, из которых 20 — 



политики администрации 

Октябрьского района 

одинаковые для всех регионов страны, а 10 — о 

нашем округе. 

Жители разных национальностей и 

вероисповедания, разного возраста и 

образования пришли, чтобы проверить уровень 

своих знаний о народах, проживающих в 

Российской Федерации, их духовной и 

материальной культурах. 

В Октябрьском районе работало 3 площадки в 

Карымкарах, Унъюгане, Шеркалах. Акцию 

поддержали 63 участника, от 11 до 68 лет. 

Самый высокий уровень знаний этнографии 

продемонстрировали шеркальцы, средняя 

оценка за диктант которых составила 96 баллов 

из 100 возможных. 

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

до 31 декабря 

2019 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района, отдел по 

работе с органами местного 

самоуправления поселений и 

общественностью 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

количество 

подключенных к 

региональному сегменту 

системы мониторинга 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Насибулин А.Ю., заведующий отделом 

профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации 

Октябрьского района на системной основе 

принимает участие в региональном 

мониторинге состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В том 

числе по раннему выявлению конфликтов на 

национальной и конфессиональной почве. За 

2019 год ситуация в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений стабильная, 

конфликтов не зарегистрировано. 

5. Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

до 30 ноября 

2019 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий 

и их участников 

Фестиваль «Творчество народов Югры» 

проходил с 1 по 16 ноября 2019 года в 

образовательных организациях Октябрьского 

района. Всего приняли участие 2800 человек. 

6. Межрелигиозная конференция 

«Православие и ислам в Югре: 

до 31 декабря 

2019 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

количество участников 

мероприятия 

Участие в межрелигиозной конференции 

«Православие и ислам в Югре: диалог во имя 



диалог во имя мира и согласия» противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

мира и согласия» приняли 2 участника от 

Октябрьского района 

7. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера: 

    

7.1. Мониторинг реализации мер, 

направленных на поддержку 

социально-экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера 

до 31 декабря 

2019 года 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района, отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

 

количество 

муниципальных 

образований автономного 

округа, реализующих 

меры, направленные на 

поддержку социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера 

Мониторингом реализации мер, направленных 

на поддержку социально-экономического и 

этнокультурного развития коренных 

малочисленных народов Севера занимаются 

структурные подразделения администрации 

Октябрьского района. Со стороны 

общественности такой мониторинг ведется на 

уровне Совета представителей КМНС ХМАО-

Югры при главе Октябрьского района. В 2019 

году состоялось 3 заседания, на которых были 

рассмотрены важные аспекты развития 

культуры и быта КМНС, меры социальной и 

финансовой поддержки данной категории 

населения Октябрьского района.   

7.2. Мониторинг мер государственной 

поддержки юридических и 

физических лиц из числа 

коренных малочисленных 

народов, ведущих традиционный 

образ жизни и осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

деятельность 

до 31 декабря 

2019 года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

За 2019 год предоставлены меры 

государственной поддержки 16 лицам из числа 

КМНС на общую сумму 1 883 030 

 

8. Семинары в муниципальных 

образованиях автономного округа 

по теме «Особенности 

применения и практического 

использования информации 

до 31 декабря 

2019 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий, 

количество участников 

мероприятий 

Семинар по теме «Особенности применения и 

практического использования информации 

Реестра объектов нематериального культурного 

наследия народов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в организации и 



Реестра объектов нематериального 

культурного наследия народов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в организации и 

проведении мероприятий по 

сохранению и развитию культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера» 

проведении мероприятий по сохранению и 

развитию культуры коренных малочисленных 

народов Севера» проводился в марте 2019 года 

при проведении Совещания директоров 

учреждений культуры Октябрьского района 

9. Национальный праздник 

«Вороний день» 

апрель 2019 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

В апреле 2019 года в учреждениях культуры 

были проведены праздничные программы, 

включающие в себя театрализованные 

представления, мастер-классы по изготовлению 

обрядовой вороны, организованы 

национальные игры и состязания, такие как: 

«Волк и зайцы», «Пэнкинат», «Олень рога», 

«Бой лосей», «Перетягивание палки» и др. Все 

мероприятия прошли на свежем воздухе с 

приготовлением ухи на костре и чаепитием. 

Закончился праздник национальным обрядом 

привязывания ленточки к берёзе и загадывания 

желания.  

Всего проведено 11 мероприятий, которые 

посетили 663 человек.  

10. Международный день коренных 

народов мира в Октябрьском 

районе 

август 2019 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

9 августа в холле Октябрьского культурно-

досугового учреждения состоялось 

торжественное открытие выставки «Народов 

малых не бывает». Это был совместный проект 

учреждений культуры. Музейно-выставочный 

центр представил инсталляцию и 

фотовыставку, а также дегустацию кухни 

обских народов. Октябрьская центральная 

районная библиотека предложила вниманию 

участников яркое литературное событие дня – 

книжную часть выставки «Народов малых не 

бывает». Общее число представленных изданий 

составило 85 единиц хранения. Выставка была 

разделена на четыре раздела: «Ученые», 



«Писатели», «Художники», «Мастера». 

Библиограф Балуева Н. М. провела 

литературный обзор и подробно рассказала о 

представленных литературных образцах и их 

авторах.   

Основная направленность мероприятий, 

проведенных в библиотеках МБУК МБОР: 

сохранение традиций, духовного наследия и 

культуры народов, проживающих на нашей 

территории. В библиотеках МБУК «МБОР» в 

период с 1-10 августа провели библиоглобус 

«Земля отцов – семья детей» с. В этом году в 

рамках библиоглобуса прошел ряд 

мероприятий, среди которых познавательные 

мероприятия, включающие: тематические и 

краеведческие уроки «Прекрасное далеко» 

(Кормужиханская СБ, Детская РБ, 

Унъюганская МБСЧ им. Е. Д. Айпина, Нижне – 

Нарыкарская СБ), «Литературная Югра» - 

книжная выставка-обзор по творчеству 

югорских писателей – Тарханова А., Шесталова 

Ю., Вэллы Ю. и др. (Центральная РБ, 

Кормужиханская СБ, Детская РБ, Унъюганская 

МБСЧ им. Е. Д. Айпина, Нижне – Нарыкарская 

СБ).  

Общее количество мероприятий составило 42 

ед., 858 участников. 

11. Открытое районное первенство  

«День обласа» 

июнь 2019 

года 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, отдел 

развития предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Во II квартале 2019 года на базе детского 

эколого-этнического центра «Нюрмат» МКУ 

«Шеркальская СОШ» прошли районные 

соревнования «День Обласа». Участие в 

соревнованиях приняли 180 человек это, 

сборные команды городских и сельских 

поселений Октябрьского района и гости из 

Советского и Белоярского района. В первый 

день мужчины и женщины по возрастным 

категориям показали свои результаты в 

тройном национальном прыжке, прыжках через 



нарты, бег с палкой, метание тынзяна на хорей 

и перетягивание палки. По итогам состязаний 

победители в личном первенстве были 

награждены медалями и грамотами. В 

командном первенстве победителями стала 

команда «Предприниматели», второе места 

заняла команда из поселка Талинка, а бронзу 

завоевала команда из г. Советский. 

12. Реализация комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

итоги опроса, 

анкетирование родителей 

о добровольности выбора 

модуля комплексного 

учебного курса 

Реализация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется во всех 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района.  

В 2019 году в муниципальном образовании 

обобщён опыт работы МКОУ «Приобская 

НОС» на тему «ОРКСЭ - культурологический 

путь сохранения традиций православного 

народа России». 

По итогам мониторинга по ОРКСЭ: общее 

количество обучающихся в 3 классах – 428 

человек; кол-во изучающих курс в 3-х классах в 

2018/2019 уч. год – 32; проведено 30 

родительских собраний. Выбор по модулям 

распределился следующим образом:  

- Основы мировых религиозных культур – 111 

человек; 

- Основы светской этики – 135 человек; 

- Основы православной культуры – 182 

человека. 

13. Создание условий для социальной 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

до 31 декабря 

2019 года, до 

31 декабря 

2020 года, до 

31 декабря 

2021 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

количество мероприятий Стенды установлены во всех 

библиотеках-филиалах МБУК 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» и наполнены 

информационными материалами для 

посетителей данной категории (Перечень 

образовательных организаций, 

осуществляющих комплексный экзамен по 



русскому языку. Порядок оформления и 

выдачи патента. Порядок действий 

иностранного гражданина для получения 

патента. Общие рекомендации для 

иностранных граждан, прибывающих в 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югру. Список общественных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, сформированных по национально-

культурному признаку), на которых 

представлена информация по 

миграционному праву, разработаны 

библиотечные пособия малых форм 

(буклеты, библиографические указатели и 

др.) – всего 9 информационных стендов. 

Мероприятия в культурно-досуговых 

учреждениях Октябрьского района 

являются открытыми для всех категорий 

населений, включая мигрантов. 

 


