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О проведении Всероссийского конкурса
среди общеобразовательных организаций
на лучшую организацию работы
по этнокультурному образованию
Департамент государственной политики и управления в сфере общего
образования Минпросвещения России информирует о проведении в 2021 году
Всероссийского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую
организацию работы по этнокультурному образованию (далее – Конкурс).
Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской
Федерации. Федеральный оператор – ФГБУ «Федеральный институт родных языков
народов Российской Федерации».
Конкурс проводится с целью выявления и трансляции профессиональному
сообществу новых форм организации работы среди общеобразовательных
организаций по этнокультурному образованию, в виде образовательных практик и
инновационного педагогического опыта образования и воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе познания собственной
культурной идентичности, уважения к другим культурам, приобщения
подрастающего поколения к ценностям этнокультурного наследия субъектов
Российской Федерации.
Конкурс проводится с 22 ноября 2021 года по 21 декабря 2021 года и состоит
из следующих этапов:
с 22 ноября по 30 ноября 2021 года – регистрация участников Конкурса, прием
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заявок и конкурсных материалов;
с 1 декабря по 15 декабря 2021 года – экспертиза и оценивание конкурсных
работ;
21 декабря 2021 года – подведение итогов Конкурса, награждение участников.
Принять участие в Конкурсе могут общеобразовательные организации,
реализующие образовательные программы на территории Российской Федерации.
Участие в конкурсе может быть персональным и командным, включая участие
коллективов общеобразовательных организаций, в том числе в рамках сетевого
взаимодействия.
Информация о Конкурсе и его результатах размещается на официальной
странице сайта Конкурса: https://etnoobr.natlang.ru.
Департамент просит определить ответственных от субъекта Российской
Федерации за организацию и проведение Конкурса. Контактную информацию
об ответственных (Приложение 1) необходимо направить в срок до 19 ноября
2021 г. на электронный адрес: tnikolaeva@natlang.ru.
22 ноября 2021 года в 10.00 по МСК состоится вебинар для специалистов
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, курирующих
данный вопрос. В ходе вебинара планируется обсуждение организационнометодических вопросов участия в Конкурсе. Ссылка на вебинар будет размещена
в разделе «Новости» сайта Конкурса.
Контактное лицо: ведущий специалист отдела этнокультурной специфики
обучения ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов Российской
Федерации» Николаева Татьяна Юрьевна; адрес электронной почты:
tnikolaeva@natlang.ru.
Приложение: на 14 л. в 1 экз.
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