
Утверждаю 

 

«__» _________ 2019 г. 

 

_________________________ 

Побызаков И.А., Министр национальной 

 и территориальной политики Республики Хакасия 

Утверждаю 

 

«__» _________ 2019 г. 

 

_________________________ 

Попков А.В., исполнительный директор  

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Кросс-культурного марафона  

«Хакасия – территория развития толерантной личности» 
 

 

Большинство детей не осознают возникающей неприязни к представителям других 

национальностей и культур. На это влияют средства массовой информации, разговоры 

родителей, формирование шаблонов и стереотипов в отдельных группах. Сегодня задача 

воспитания толерантности должна пронизывать деятельность всех социальных институтов и в 

первую очередь тех, кто оказывает непосредственное воздействие на формирование личности 

ребенка. Школа как социальный институт имеет большие возможности для воспитания у детей 

толерантности. 

Эти возможности могут быть реализованы как в процессе учебной, так и во вне 

учебной деятельности. Именно в школьном сообществе у ребенка могут быть сформированы 

гуманистические ценности и реальная готовность к толерантному поведению. Прекрасно 

понимая, что мы все разные, и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, 

мы не всегда ведем себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к 

другу, что очень непросто. 

Сегодня все большее распространение в детской, особенно подростковой среде, 

получают недоброжелательность и агрессивность, которые могут перерастать в ксенофобию и 

шовинизм. Причин тому много - взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через социальное 

окружение детей, семью все чаще проникают и в школу. Поэтому необходимо активизировать 

процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности, уважения 

прав и свобод других национальностей. 

Хакасия является многонациональным регионом, в котором проживают представители 

более 100 национальностей, поэтому актуальным является не только формирование у 

школьников чувства гордости за свое национальное «Я», но и ознакомление их с культурными 

традициями других народов, воспитание благожелательного отношения к людям других 

национальностей, чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов. 

 

1. Общие положения 
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок организации 

Республиканского Кросс-культурного марафона «Хакасия территория развития толерантной 

личности» (далее - Марафон) в рамках реализации целевой социальной программы, 

поддерживаемой Министерством национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия.  

1.3. Определяет требования к участникам Марафона. 

 
 

2. Цели и задачи Марафона 

2.1. Цель Марафона: формирование у подростков, состоящих в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, толерантного отношения к представителям различных национальных 

диаспор и конфессиональным течениям, а также проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма и ксенофобии. 



2.2. Задачи Марафона:  

 укрепление межнационального согласия;  

 создание обучающей коммуникационной площадки для взаимодействия 

национальных культур на основе традиционной кухни народов, проживающих в Республике 

Хакасия; 

 формирование установок на уменьшение социальной дистанции с представителями 

различных этнических групп;  

 создание условий для снижения межнациональной и межрелигиозной розни в 

молодежной среде и продвигает в обществе культуру согласия;  

 сравнение принципов питания и приготовления национальных блюд, сходство 

потребности людей различных национальностей в искусстве, культуре, фольклоре; 

 формирование толерантной личности. 

3. Организаторы 

3.1. Марафон организуется и проводится Ассоциацией «Крестьянских (фермерских) 

хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири». 

Контактные телефоны организаторов: 

Руководитель проекта: Фролова Анна Сергеевна,  

тел. +7-983-375-20-06, akfhsibiri@mail.ru  

Координатор проекта: Мегелайнен Ольга Николаевна, тел. +7-913-546-24-06 

Главный бухгалтер: Павлова Валентина Александровна, тел. +7-923-396-00-08 

3.2. Со организаторы:  

Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия.  

3.3. К перечисленным со организаторам Марафона могут присоединиться другие 

заинтересованные учреждения и организации любой формы собственности, оказывающие 

финансовую или иную поддержку Марафону.  
 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Дата проведения Марафона: 22 ноября 2019 года в рамках III Агропромышленного 

Форума юга Сибири.    

4.2. Место проведения Марафона: ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий 

музей имени Л.Р. Кызласова» (г. Абакан, ул. Пушкина, 28 А). 
 

5. Участники Марафона  

5.1. Обучающиеся 6-9 классов общеобразовательных школ из 8 муниципальных районов 

и 5 городских округов Республики Хакасия. 
5.2. Представители национальных диаспор и землячеств, общественных организаций 

этнической и национальной направленности, проживающих в Республике Хакасия.            

5.3. Требования к командам:  

 состав команды формируется не более 15 человек;   

 возраст обучающихся в команде от 13 до 15 лет (6-9 классы);  

 обучающиеся отбираются из числа подростков, состоящих на учете по делам 

несовершеннолетних; 

 сопровождение команд обеспечивается не менее чем одним представителем, 

уполномоченным администрацией муниципального района/городского округа;   

 поведение обучающихся на Марафоне не должно причинять какой-либо ущерб или 

вред репутации мероприятия, организаторам или иным третьим лицам.  

 наличие у каждого участника Марафона из числа школьников бейджа с фамилией, 

именем и территорией команды: для каждого участника будет подготовлен персональный 

бейдж, который выдадут при регистрации;    

 движение по станциям строго по маршрутному листу: квест «Моя многонациональная 

республика» предполагает, что группы обучающихся будут двигаться по строго отведенному 

маршруту, четко соблюдая регламент времени; основная задача: собрать как можно больше 

информации о каждой национальной диаспоре;   
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 участие команды в интеллектуальной игре: квиз «Этно-эксперт» предполагает 

интеллектуальное соревновательное мероприятие конкурсного характера (по отельному 

сценарию);  

 участие команды в награждении участников: по завершению квиза и подсчета баллов 

состоится награждение участников Кросс-культурного марафона.  

4.5. Требования к национальным диаспорам:  

 представительство диаспоры не должно превышать 6 человек, как минимум два 

человека из представительства диаспор должны быть в национальных костюмах;  

 соблюдение санитарных и гигиенических норм на месте расположения 

представительств национальных диаспор, приема гостей и посетителей, содержание 

прилегающей территории в соответствующем состоянии;  

 оформление места расположения национальной диаспоры: может быть дополнено 

национальными элементами быта, национальные костюмы, музыкальные инструменты, 

альбомы, литературу, картины сопровождением и работой фольклорной группы, 

представляющей национальную культуру диаспоры; 

-содержание всех материалов, представленных на Марафоне, не должно причинять 

какой-либо ущерб или вред репутации мероприятия, организаторам или иным третьим лицам; 

-посуду, инвентарь и прочие атрибуты для дегустации национальных блюд диаспоры 

обеспечивают самостоятельно. Посуда должна соответствовать современным стандартам 

безопасности пищевых продуктов. 

-формирование национального стола: в состав могут входить любые блюда 

традиционной кухни с обязательным наличием блюд из мяса и теста, а также блюда могут 

оформляться дополнительными аксессуарами для более успешной презентации.  
 

 

6. Ответственность Организатора 

6.1. Организатор обеспечивает: 

-оплату расходов по аренде помещения для проведения Марафона. 

-оформление фотозоны для участников Марафона: для каждой национальной диаспоры 

будет изготовлен баннер, рядом с которым необходимо оформить место для фотографирования, 

где каждая из 13 групп, обучающихся могла бы сделать коллективные и индивидуальные фото; 

-оплату расходов каждой национальной диаспоре для приготовления национального 

блюда, но не более 4000 рублей каждой (сумма согласовывается заранее и переводится на счет 

организации на основании счета и договора); 

-оплату ГСМ администрациям муниципальным районам и городским округам, 

направившим свои команды для участия в Марафоне (сумма согласовывается заранее и 

переводится на счет администрации на основании счета и договора); 

 -предоставить папку участника каждому члену команды (блокнот, ручка, папка, бейдж); 

-организацию кофе-паузы для участников Марафона; 

-награждение участников Марафона благодарственными письмами и памятными 

призами. 
 

7. Подведение итогов 

7.1. По решению конкурсной комиссии каждая группа будет отмечена призовыми 

местами или награждены в одной из номинации дипломами участников и памятными призами.  

7.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем 

конкурсной комиссии. 

7.4. Награждение участников состоится в рамках III Агропромышленного Форума юга 

Сибири.   

 

 

 

 

 



8. Условия и порядок проведения конкурса Марафона 
 

8.1. Марафон проводится в несколько этапов:  
 

Организационный этап: с 01 июня по 21 ноября 2019 года 

№ Период Наименование мероприятия  

1 01.06-01.10.2019 Встреча с представителями 11 диаспор (хакасская, шорская, польская, 

немецкая, узбекская, корейская, армянская, азербайджанская, татарская, 

чувашская, киргизская) и 2-х культурных центров тувинской и 

славянской культуры 
 

2 15.08-14.10.2019 Встреча с представителями органов социальной защиты населения 

муниципальных районов/городских округов 
 

3 02-14.09.2019 Проведение первого опроса школьников 6-9 класса на выявление уровня 

толерантности 
 

4 01-31.10. 2019 Формирование 13 команд по 15 чел. из числа школьников, проживающих 

в 8 муниципальных образованиях и 5 городах Республики Хакасия  
 

5 до 30.09.2019 Издание сборника «Хакасия – территория развития толерантной 

личности» 
 

 

Основной этап: 22 ноября 2019 года в 10.00 ХНКМ им. Л.Р. Кызласова 

№ Время  Наименование мероприятия  

1 11.00 Торжественное открытие Главой Республики Хакасия – Председателем 

Правительства Республики Хакасия В.О. Коноваловым III Агропромышленного 

Форума юга Сибири и Форума сельской молодежи 
 

2 12.00  Квест «Моя многонациональная республика». Мероприятие заключается в сборе 

информации о каждой диаспоре, представленной на марафоне (каждая группа 

получит маршрутный лист и задание). 

  

3 14.00 Кофе-пауза  
 

4 14.30 Квиз «Этно-эксперт». Данный этап Марафона представляет собой 

интеллектуальную игру, которая будет содержать задания различного характера из 

культурного наследия представленных на марафоне диаспор (ответы будут звучать 

в ходе прохождения предыдущего этапа – квеста «Моя многонациональная 

республика») 
 

5 16.30 Награждение участников. По завершению квиза и подсчета баллов состоится 

награждение участников Кросс-культурного марафона. Каждая группа будет 

отмечена в определенной номинации дипломами участников и памятными 

призами.  
 

 

Заключительный этап: до 30.11.2019 года 

№ Время  Наименование мероприятия  

1 25-30.11.2019 Проведение второго опроса школьников 6-9 класса   на выявление уровня 

толерантности 
 

2 25-30.11.2019 Подготовка методических рекомендаций для учителей педагогов 

учреждений разного уровня образования, специалистов муниципальных 

образований по проведению мероприятий, способствующих популяризации 

и трансляции культурного наследия народностей на основе реализованного 

проекта (электронная версия) 
 

 

 

 

 



 

 

9. Состав конкурсной комиссии квиза «Этно-эксперт» 

 

1 Анжиганова  

Лариса Викторовна 

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и 

культурологии Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова, Председатель комиссии 
 

2 Ауль  

Ирина Евгеньевна 
 

Уполномоченный по правам ребенка Республики Хакасия 

3 Карташова  

Татьяна Евгеньевна 
 

Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия 

4 Константинова  

Юлия Владимировна 

Член Общественной палаты Республики Хакасия,  

член Хакасского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» 
 

5 Патачакова  

Людмила Михайловна 

Ведущий эксперт отдела реализации государственной 

национальной политики и взаимодействия со структурами 

гражданского общества Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия 
 

6 Соколик  

Наталья Михайловна 

Исполнительный директор Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Республики Хакасия» 
 

 


