
 

Исполнение комплексного плана  

мероприятий по реализации в Октябрьском районе в 2022-2025 годах  

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года за 1 квартал 2022 года 

 

№ 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 6 

I. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и 

согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений 

1. Проведение образовательной 

акции «Фронтальный диктант 

на хантыйском, мансийском, 

ненецком языках», 

приуроченной к 

Международному дню родного 

языка 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество 

участников 

мероприятия 

С целью повышения грамотности по 

родным языкам, 25 февраля 2022 года в на базе 

МБОУ «Нижненарыкарская СОШ» традиционно 

прошла образовательная акция «Фронтальный 

диктант на хантыйском, мансийском, ненецком 

языках». Участие в ней приняли 25 человек, в 

числе которых педагоги, учащиеся школы, 

воспитатели, работники ДК «Родник». Все 

участники диктанта получили сертификаты и 

медали. 

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

13. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих 

в Октябрьском районе, в том 

числе ведущих традиционный 

образ жизни и 

осуществляющих 

традиционную хозяйственную 

ежегодно Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района, Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел физической 

количество 

получателей мер 

государственной 

поддержки 

В первом квартале была оказана 

материальная поддержка 7 гражданам из числа 

КМНС на сумму 960 375 рублей за приобретение 

материально-технических средств. 

 

 



деятельность культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации 

14. Участие организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма в обучающих, 

информационно-

консультационных 

мероприятиях 

ежегодно отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, муниципальные 

учреждения и субъекты 

предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в 

области этнографического и 

культурно-познавательного 

туризма 

количество 

участников 

мероприятия 

МБУК «КИЦ» филиал «Шеркальский 

этнографический музей» 

11 марта 2022 

Межмуниципальный семинар-практикум 

«Изучение культуры коренных малочисленных 

народов Севера как фактор успешного развития 

современных национальных видов спорта».         

д. Нижние Нарыкары 

14 по 18 марта 2022 г. 

«XXVI научно- практический семинар 

«Традиционные украшения обских угров: 

значение, символика и технологии». г. Ханты-

Мансийск 

15. Проведение традиционных игр 

и состязаний, приуроченных в 

том числе к национальным 

праздникам коренных 

малочисленных народов 

Севера и других народов, 

проживающих в автономном 

округе 

ежегодно отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района 

количество 

участников 

традиционных игр и 

состязаний 

В марте 2022 года на базе МБОУ «Нижне 

Нарыкарская СОШ», д. Нижние Нарыкары 

Октябрьского района, прошла спартакиада по 

национальным видам спорта «Северное 

многоборье» среди сборных команд 

общеобразовательных организаций. 

В спартакиаде приняли участие 7 

образовательных организаций: Игримская СОШ 

№ 1, Нижненарыкарская СОШ, Перегребинская 

СОШ, Шеркальская СОШ, Приобская СОШ, 

Сергинская СОШ, Октябрьская СОШ. 

Соревнования проходили по следующим этапам: 

тройной национальный прыжок, метание тынзяна 

на хорей, прыжки через нарты, бег с палкой 1 км, 

перетягивание палки. Также в рамках XIX 

районной спартакиады состоялся 

межмуниципальный семинар–практикум 

«Изучение культуры коренных малочисленных 

народов Севера как один из факторов успешного 

развития современных национальных видов 



спорта». Гостей мероприятия ожидали 

сценические площадки: «Театрализованное 

представление мансийской избы», 

«Театрализованные представление свадебного 

обряда народов манси», «Театрализованное 

представление обряда рождения ребенка манси», 

мастер-класс «Прикладное творчество народов 

манси», гастрономический фестиваль «Кухни 

народов Югры». Каждая из сценических 

площадок была насыщена атмосферой быта и 

культуры народов манси. 

16. Реализация в муниципальных 

библиотеках программ и 

мероприятий, направленных на 

развитие межнациональных и 

конфессиональных отношений 

«Библиотека – территория 

мира» 

ежегодно Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района», 

общедоступные библиотеки 

Октябрьского района 

количество 

программ, 

мероприятий, 

участников 

25 февраля библиотеки района приняли 

участие в окружной акции «Единый день чтения 

в Югре» на тему «Мифы и легенды народов 

России». Все мероприятия были не только 

разнообразны по форме, но и отражали культуру, 

мифы и фольклор различных народов, 

проживающих в Югре. 

18 марта в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией прошли 

патриотические часы. 

Итого в первом квартале 2 мероприятия 

125 участников. 

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 

30. Положительная 

информационная повестка в 

СМИ с акцентом на 

социальный эффект: 

    

30.1. Размещение в социальных 

сетях и блогах позитивного 

контента, в том числе по 

изменению негативных 

стереотипов в отношении 

иностранных граждан и 

внутренних трудовых 

ежегодно Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

количество 

размещенной 

информации 

ОМВД России по Октябрьскому району,  

размножены памятки с  разъяснениями  по 

отдельным вопросам контрольно-надзорной 

деятельности в сфере миграции и 

процессуальным особенностям Кодекса РФ об 

административных правонарушениях (2 ед).  

02.02.2022 – «Всемирная неделя 



мигрантов сельских поселений (по 

согласованию) 

гармоничных межконфессиональных 

отношений» Видеоролик ((https://dk-

lesnik.hmansy.muzkult.ru/news/75771024), 2 

участника, 112 просмотров. 

10.03.2022 - Акция #ZаМир в поддержку 

ЛНР, ДНР , 12 участников, 154 просмотра. 

 

21.01.2022 г. Социальный видеоролик 

«Милосердие» В сообществе и группе ДК 

«Родник» в соц сетях «ВК» и «ОК»  

https://vk.com/video-

193451183_456239525?list=c41a7c56a40ac1aaf8  

https://ok.ru/video/3430878874126  

24.01.2022г. Социальный видеоролик «Дети 

разных вероисповеданий»  

 В сообществе и группе ДК «Родник» в 

социальных сетях «ВК» и «ОК»  

https://vk.com/video-

193451183_456239526?list=f808d3c5c115fc5895 

https://ok.ru/video/3437417400846  

22.02.2022 г. Социальный видеоролик 

«Стереотипы» В сообществе и группе ДК 

«Родник» в соц сетях «ВК» и «ОК»  

https://vk.com/public193451183 
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