Всероссийский патриотический межнациональный Форум молодежи
«Патриот»
Москва, 21-22 ноября, 2016
Организатор: Федеральное агентство по делам национальностей
Цель смены:
формирование молодёжного межкультурного коммуникативного пространства, объединяющего
лучшие практики и инновации в области межкультурного и межрелигиозного сотрудничества
на пространстве Российской Федерации.
Задачи смены:
1. Профессиональное развитие участников смены в области:
• формирования устойчивой мотивации на продвижение идей и ценностей
этнокультурного многообразия Российской Федерации;
• понимания механизмов и закономерностей позитивной межэтнической коммуникации;
• понимания содержания и феноменологии гражданского патриотизма;
• овладения эффективными технологиями гражданско-патриотического воспитания
молодежи;
2. Распространение лучших инновационных практик в области:
• поддержки и укрепления гражданского патриотизма, общероссийского гражданского
самосознания и гражданской ответственности;
• содействия формированию межкультурного диалога в молодежной среде;
3. Создание предложений и формирование перспективных направлений практической
деятельности в области гармонизации межкультурного сотрудничества и гражданскопатриотического воспитания молодежи
Образовательная программа:
В основе образовательной программы лежит принцип «минимум теории, максимум
практики», а также интерактивный и индивидуальный подход к обучению.
В результате прохождения образовательной программы, участники овладеют
инновационными методами и технологиями работы с молодежью и смогут в дальнейшем
применять их в своей работе.
По окончании смены, участники получат удостоверение о повышении квалификации
установленного образца по программе повышения квалификации "Интерактивные методы
формирования гражданской идентичности обучающихся "Я - Россиянин" (24 ак. часа).
Участники форума:
Форум объединит около 150 участников, которые активно вовлечены в реализацию
проектов в сфере построения межкультурного диалога, продвижения ценностей
этнокультурного многообразия Российской Федерации и гражданско-патриотического
воспитания.

Профиль участника:
Участники должны
 Быть в возрасте от 22 до 30 лет;
 Проживать на территории Российской Федерации;
 Быть лидерами волонтерских, студенческих, молодежных и общественных организаций,
этнокультурных объединений, специалистами по работе с молодежью, педагогами
дополнительного образования, педагогами, ответственными за гражданское воспитание
кадетских классов, представителями государственных муниципальных учреждений,
молодыми специалистами, чья деятельность напрямую связана с построением
межкультурного диалога, продвижением ценностей этнокультурного многообразия
Российской Федерации и гражданско-патриотического воспитанием;
 Быть мотивированными принимать активное участие в мероприятиях Форума;
 Быть заинтересованными в реализации проектов по продвижению ценностей
межкультурного диалога и этнокультурного многообразия и в работе в сфере гражданскопатриотического воспитания;
 Быть готовыми вести работу по распространению и использованию полученных во время
форума знаний и навыков.
Условия участия:
Организаторы обеспечивают питание для участников форума, а также проживание для
участников, живущих за пределами Москвы.
Проживание участников: гостиница «Металлург».
Проживание в блоках (2+2). Проживание предоставляется бесплатно на 2 ночи (20-22 ноября)
для участников, проживающих за пределами Москвы. Адрес гостиницы: г. Москва, Октябрьский
переулок, д. 12
Питание: участникам предоставляется 2х разовое питание, имеется вегетарианское меню.
Место проведения форума: Еврейский музей и Центр толерантности
Адрес: Москва, ул. Образцова, д. 11 стр. 1А
Все заинтересованные кандидаты могу заполнить онлайн заявку в срок до 5 ноября
(дополнительная ссылка на онлайн-анкету на сайте ФАДН России fadn.gov.ru).
По итогам отбора будет направлено письмо-приглашение с информацией о дальнейших
действиях.
Контакты:
Исполнительная дирекция форума:
patriot@ethnoworld.ru
+7 495-710-72-01 (доб.1407,1408)
+7 985-662-16-20
+7 926-317-83-90

