
 

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 2020 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 

2020 года 

 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района 

количество участников 

мероприятия 

Не проводился в связи с ограничительными 

мероприятиями, связанными с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 

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 

2020 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 

В 4 квартале 2020 года прошли повышение 

квалификации два главных специалиста отдела 

культуры и туризма  администрации 

Октябрьского района по теме «Вопросы 

взаимодействия с национальными 

объединениями и религиозными 

организациями, профилактика экстремизма» - 

Куницына Е.А. и «Организация деятельности 

органов местного самоуправления по 

профилактике и предупреждению терроризма и 

экстремизма» - Парамонова Е.С. 

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 2020 

года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

21 февраля 2020 года в 12.00 в рамках 

празднования Международного дня родного 

языка прошла образовательная акция 

«Фронтальный диктант на хантыйском, 

мансийском и ненецком языках». Девиз акции 

«Родной язык – это Родина». В 2020 году акция 

проводилась шестой раз, диктант писали в д. 

Нижние Нарыкары, на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа».  

В акции приняли участие представители 

органов местного самоуправления, главы 

поселений, педагогические работники 

образовательных организаций Октябрьского 

района - 31 человек. Фронтальный диктант 

расширил свои границы и в этом году впервые 

его писали в п. Большой Атлым и с. Унъюган. 

Также в рамках празднования 

Международного дня родного языка был 

организован общественный форум «Родной 

язык и культура коренных малочисленных 

народов Севера: сохранение и развитие», 

который прошел на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа». 

3.2. Дню славянской письменности и 

культуры - экспозиция 

«Иконопись XV - XIX вв.» на базе 

муниципальных учреждений 

культуры 

май 2020 года  Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, главы городских и 

сельских поселений 

Октябрьского района (по 

согласованию) 

количество участников 

мероприятия 

В 2020 году, в условиях самоизоляции, 

мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры, были организованы 

учреждениями культуры в онлайн режиме, в 

сети Интернет, официальных группах соцсетей 

«Одноклассники», «ВКонтакте»,  в 

мессенжерах «Вайбер», «Инстаграмм», а также 

сообществах.   

Учреждения культуры использовали 



следующие формы досуга: интеллектуальные 

викторины и тесты, интерактивные опросы, 

видео-уроки, квест-игры по книгам знаменитых 

авторов, онлайн-игры с изучением истории 

возникновения письменности, трансляция 

декламации произведений русских писателей,  

информационные плакаты, проектировались 

информационные видеофильмы, видеоролики 

«День славянской письменности и культуры», 

«История русской письменности», и др., 

знакомящие ребят и их родителей с историей 

русской письменности, направленные на 

воспитание и уважение к подвижникам, 

мудрецам, людям науки и искусства мира.  

Всего учреждениями культуры было 

проведено 42 мероприятия, приуроченных Дню 

славянской письменности и культуры, их охват 

составил 7240 человек. 

3.3. Дню России июнь 2020 

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 условиях самоизоляции, все праздничные 

мероприятия, посвященные Дню России, в 

Октябрьском районе прошли в режиме онлайн. 

В преддверии этого дня для населения были 

организованы следующие активности –

флешмобы: флешмоб «Окна России», и «Флаги 

России», к участию в которых присоединилось 

большое количество жителей района, а также 

муниципальные организации Октябрьского 

района.   

Также, учреждениями культуры были 

организованы и проведены для жителей 

Октябрьского района следующие 

Общероссийские акции: «Общероссийское 

исполнение Гимна России», «Испеки пирог и 

скажи «Спасибо», хоровая акция «За Семью, за 

Родину, за Россию», Всероссийская акция 

«Добро в России - Добрые соседи», фестиваль 

«Граффити». 

Состоялись в этот день и торжественные 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8


мероприятия, такие как подъем Российского 

флага, флага Октябрьского района и Флага 

ХМАО-Югры,  с трансляцией видео 

поздравления главы Октябрьского района, глав 

городских и сельских поселений Октябрьского 

района.  Традиционные  праздничные онлайн 

концерты с участием лучших творческих 

коллективов учреждений культуры, 

подчеркивали торжественное значение дня 

России в этот день.  

Всего по Октябрьскому району 

учреждениями культуры проведено 99 

мероприятий, их посетило (просмотрело) 

19 245 человек.  

3.4. Международному дню коренных 

народов мира: 

    

3.4.1. Региональная акция «Говори на 

родном языке» 

до 31 декабря 

2020 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Региональная акция «Говори на родном языке» 

проводилась с 21 февраля по 09 августа 2020 

года. В акции приняли участие 5 обучающихся 

образовательных организаций Октябрьского 

района.  

3.5. Дню народного единства:     

3.5.1. Мероприятия в образовательных 

организациях, приуроченные ко 

Дню народного единства 

до 30 ноября 

2020 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

С 01 по 16 ноября 2020 года в образовательных 

организациях Октябрьского района проведены 

тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства, в которых приняли 

участие 4 455 обучающихся. 

3.5.2. Районный фестиваль деревенских 

культур «Ай курт» 

июль 2020 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Фестиваль не состоялся по причине 

ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

3.5.3. Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант в Ханты-Мансийском 

до 30 ноября 

2020 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района, Управление 

количество участников 

мероприятия 

Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» в 2020 году 

проходила в онлайн формате. Информация о 



автономном округе – Югре» образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

проведении была размещена на официальных 

сайтах учреждений культуры Октябрьского 

района.  

4. Участие в региональном 

мониторинге состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

до 31 декабря 

2020 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 

2020 год ситуация в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений стабильная, 

конфликтов не зарегистрировано. 

5. Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

до 30 ноября 

2020 года 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий 

и их участников 

С 01 по 16 ноября 2020 года проведен 

районный фестиваль «Творчество народов 

Югры» в дистанционном формате, в котором 

приняли участие 2 500 чел. 

6. Межрелигиозная конференция 

«Православие и ислам в Югре: 

диалог во имя мира и согласия» 

до 31 декабря 

2020 года 

Отдел профилактики 

правонарушений и 

противодействия коррупции 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Проводился в режиме онлайн. Количество 

участников от Октябрьского района 15 чел. 

7. Поддержка социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера: 

    

7.1. Мониторинг реализации мер, 

направленных на поддержку 

социально-экономического и 

до 31 декабря 

2020 года 

Управления образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

количество 

муниципальных 

образований автономного 

Мониторингом реализации мер, направленных 

на поддержку социально-экономического и 

этнокультурного развития коренных 



этнокультурного развития 

коренных малочисленных народов 

Севера 

района, отдел культуры и 

туризма администрации 

Октябрьского района, отдел 

физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского 

района 

 

округа, реализующих 

меры, направленные на 

поддержку социально-

экономического и 

этнокультурного развития 

коренных малочисленных 

народов Севера 

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 2020 

году состоялось 1 заседание, на котором 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 

2020 года 

Отдел по вопросам 

промышленности, экологии и 

сельского хозяйства 

администрации Октябрьского 

района 

количество получателей 

мер государственной 

поддержки 

В 2020 году была оказана следующая 

поддержка лицам КМНС: 

- поддержка за приобретение материально-

технических средств – 11 получателей на 

сумму 738,9 тыс.рублей; 

- единовременная финансовая помощь 

молодым специалистам из числа КМНС, 

работающим в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности, на обустройство быта – 2 

получателя, на сумму 200,0 тыс. рублей. 

8. Семинары в муниципальных 

образованиях автономного округа 

по теме «Особенности 

применения и практического 

использования информации 

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» 

до 31 декабря 

2020 года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество мероприятий, 

количество участников 

мероприятий 

Не проводился 

9. Национальный праздник апрель 2020 Отдел культуры и туризма количество участников В Октябрьском районе прошли мероприятия, 



«Вороний день» года администрации Октябрьского 

района 

мероприятий посвященные традиционному хантыйскому 

празднику «Ворна хатл».  

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 2020 

года 

Отдел культуры и туризма 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятий 

В честь Международного дня коренных 

народов мира на страницах групп, аккаунтов, в 

социальных сетях учреждений культуры 

Октябрьского района, прошли мероприятия, 

посвященные этой дате. В условиях 

самоизоляции, все мероприятия, прошли в 

режиме онлайн. 

Среди мероприятий проводимых 

учреждениями культуры популярностью 

пользовались трансляции чтений сказок 

народов Севера. Так, в сетях транслировались 

видеоролики с прочтением сказок народов 

Севера: «Собрались у чувала», «Сказки народов 

Севера», «Сказки народов Ханты и Манси», 

«Айога», цикл стихотворений «Поэтической 

строкой о Ханты и Манси», громкие чтения. 

Для любителей рукоделия были 

организованы различные мастер-классы: по 

изготовлению фигурки ханты из фетра «Уш-

Ойка, магнита с национальным хантыйским 

орнаментом, браслета из бересты, амулета с 

орнаментом народов севера из бисера. 



Также был проведены конкурсы: конкурс 

чтецов «Моя Родина – Северный край», 

фотоконкурс «Югорская мозаика». 

Были организованы игры и викторины на 

знания традиции и обычаев народов Севера: 

интеллектуальная игра «Охотник», квиз по 

страницам произведений Е.Д. Айпина, детская 

познавательная игровая программа «Югорский 

край, люби и знай», викторина «Жизнь и быт 

народов севера». 

Всего в Октябрьском районе было 

проведено  53 онлайн-мероприятия, их 

просмотрело 12439 человек. 

11. Открытое районное первенство  

«День обласа» 

июнь 2020 

года 

Отдел физической культуры и 

спорта администрации 

Октябрьского района, отдел 

развития предпринимательства 

администрации Октябрьского 

района 

количество участников 

мероприятия 

Мероприятие не состоялось по причине 

ограничительных мероприятий, связанных с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

12. Реализация комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных 

организациях Октябрьского 

района 

до 31 декабря 

2020 года  

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Октябрьского 

района 

итоги опроса, 

анкетирование родителей 

о добровольности выбора 

модуля комплексного 

учебного курса 

По результатам мониторинга в 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района обучается 442 чел., из них 

обучаются по модулям: 

- основы мировых религиозных культур – 119; 

- основы светской этики – 128; 

- основы православной культуры – 195.  

Выбор модулей осуществляется родителями 

добровольно. 

13. Создание условий для социальной 

и культурной адаптации взрослых 

мигрантов 

до 31 декабря 

2020 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. 

В МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» было издано 

библиографическое пособие для работы с 

категорией «мигранты». В содержание пособия 

вошёл рекомендательный список литературы, 

способствующей повышению знания русского 

языка, по истории России, словари, по правам 

мигрантов в Российской Федерации. Данное 

пособие в единственном экземпляре находится 

в фонде Центральной районной библиотеки, а 

также размещено на официальном сайте 

Учреждения. 

Информация для мигрантов периодически 

транслируется на мониторе в фойе КДЦ 

«Лидер» в виде роликов и микрофильмов. 

Регулярно проводятся встречи с трудовыми 

мигрантами, и беседа с приглашением к 

участию в социально-культурной жизни 

поселений. 

Мероприятия в культурно-досуговых 

учреждениях Октябрьского района являются 

открытыми для всех категорий населений, 

включая мигрантов. 

 


