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Молодежные акции в рамках проекта «Москва многоликая и разноязычная» традици-
онно проводятся в Москве с целью профилактики проявлений ксенофобии и воспита-
ния культуры межнационального общения средствами образования и просвещения. 
 
Организатор мероприятия в 2018 году: ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет имени А.Н. Косыгина (технологии, дизайн, искусство)» при поддержке 
Департамента образования города Москвы. 
 
Участники: педагоги и обучающиеся образовательных комплексов города Москвы, 
студенты образовательных организаций среднего профессионального образования, 
студенты и преподаватели московских вузов, представители органов управления об-
разования и партнерских организаций московских школ и вузов.  
 
Период проведения: Форум проходит в три этапа на разных площадках города 
Москвы и Московской области с августа по декабрь 2018 года. Традиционно итого-
вое мероприятие приурочено к Международному дню толерантности.  
 
Места проведения: город Москва и Московская область 
 
Формат проведения: Семинар-форум соответствует запросу на поиск, отработку и 
дальнейшее использование разных форм внеурочной деятельности, а также ведение 
ее в разном образовательном пространстве. Предлагаемый проект имеет комплекс-
ный и междисциплинарный характер, который проявляется в сочетании разных 
форм и методов работы.  
 
Задачи семинара-форума: знакомство обучающейся молодежи и других жителей 
Москвы с накопленным в России и в московском мегаполисе уникальным опытом меж-
этнического и межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия; повышение инте-
реса к изучению культур народов, проживающих на территории Москвы и других ре-
гионов РФ; формирование и укрепление гражданской и городской идентичности; от-
работка технологий организации исследовательских проектов и дискуссионных моло-
дежных площадок с учетом московского и регионального опыта работы в поликуль-
турной молодежной среде. 
 

1 ЭТАП. ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА-ФОРУМА (ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ) 

Сроки: 20-29 сентября 2018 года (по отдельному графику) 
Место проведения: Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина  
Время проведения:  
20 сентября 2018 года, 18.00 – 19.30 
Адрес: Москва, ул. Малая Калужская, дом 1. Проезд: до станции метро «Шаболовская»  
29 сентября 2018 года, 10.00 – 13.00  
Адрес: Москва, ул. Садовническая, дом 33, стр.1. Проезд до станции метро «Новокузнец-
кая» 
Порядок проведения: 
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 Регистрация участников и гостей 
 Презентация Московского молодежного семинара-форума «Москва многоликая 

и разноязычная» 2018 года 
 Краткое знакомство с итогами проведения Московского молодежного семинара-

форума «Москва многоликая и разноязычная» в 2017 году и ранее 
 Выступление экспертов и организаторов-представителей РГУ имени. А.Н. Косы-

гина 
 Распространение информационного пакета по мероприятию 
 Консультирование педагогов и других специалистов московских образователь-

ных организаций по вопросам проведения Конкурса дизайнерских проектов 
школьников и студентов «Москва многоликая и разноязычная» 

 Знакомство участников мероприятия с проектом программы пилотной учебной 
этнографической экспедиции в рамках просветительского проекта «Улицы 
Москвы, зовущие в дорогу» 

 

2 ЭТАП. КОНКУРС ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ «МОСКВА МНОГОЛИКАЯ И РАЗНОЯЗЫЧНАЯ» 

Сроки: август-октябрь 2018 года: заочный тур – до 30.09.2018; очный тур – до 31 ок-
тября 2018 года 
 
Время проведения:  
I этап – Заочный этап конкурса  
Сроки: 01 августа – 30 сентября 2018 года 

 Регистрация участников и прием конкурсных работ on-line через электронную 
форму (goo.gl/Mzti1Z) 

 Оценка конкурсных работ жюри 
 Определение финалистов 

II этап – Очный этап конкурса  
Сроки: 22 октября – 31 октября 2018 года 

 Защита конкурсных работ участниками (в форме презентационного выступле-
ния) 

 Определение победителей конкурса 
 Награждение 

 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право продлить сроки приема работ (Заочно-
го этапа) до 21 октября 2018 года. 
 
Порядок проведения:  
Конкурс проводится по четырем тематическим направлениям: 

 Дизайн предметов декоративно-прикладного искусства  
 Архитектурный дизайн  
 Дизайн пространства образовательных учреждений  
 Дизайн костюма  
 Информационный дизайн по теме «Улицы Москвы, зовущие в дорогу»  
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По итогам конкурса финалистов конкурса «Москва многоликая и разноязычная» по-
лучат возможность принять участие в учебной этнографической экспедиции – межна-
циональном молодежном лагере в период осенних каникул. 

 

3 ЭТАП. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «УЛИЦЫ МОСКВЫ, 

ЗОВУЩИЕ В ДОРОГУ» С ПИЛОТНОЙ УЧЕБНОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИЕЙ» 

Сроки: Сентябрь-октябрь 2018 года, экспедиция – дни школьных осенних каникул  
Место проведения: Москва и Московская область 
 
Время проведения экспедиции: 29 октября-4 ноября 2018 года 
Адрес: база в Московской области (на согласовании с партнерами) 
Порядок проведения: 

 Тренинги на знакомство 
 Экскурсии по малым городам Московского региона 
 Посещение храмов и монастырей 
 Знакомство с историей народных промыслов Московского региона 
 Знакомство с промысловым краем  
 Мастер-классы по традиционным ремеслам 
 Мастерские по росписи сувениров 
 Интерактивные проекты старинной музыки 
 Посещение этнопарка 
 Образовательное занятие «Мир русской деревни» 
  Посещение государственного историко-художественного музея-заповедника 
 Тематический урок «В гости в усадьбу»  
 Защита индивидуальных творческих проектов 
 

Программа будет уточняться в процессе подготовки и по результатам согласования с 
партнерами. 
 

4 ЭТАП. ИТОГОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЕМИНАР-ФОРУМ «МОСКВА 

МНОГОЛИКАЯ И РАЗНОЯЗЫЧНАЯ» 

Сроки: Приурочен к Международному дню толерантности, который отмечается в 
мире 16 ноября  
Место проведения: Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина  
 
Время проведения: в период с 15 по 17 ноября 2018 года (на согласовании с организа-
торами и партнерами) 
Порядок проведения: 
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 два рабочих дня 
 два тематических круглых стола 
 шесть мастер-классов 
 четыре дискуссионных площадки 
 выставка-презентация образовательных проектов 

 
К обсуждению предлагаются вопросы, связанные с формированием у молодежи и дру-
гих категорий населения Москвы гражданской и городской идентичности и с разра-
боткой технологий, направленных на повышение интереса к изучению народов и 
культур, проживающих на территории Москвы и других регионов РФ 
Цель мероприятий – сформировать познавательный интерес к изучению этнокуль-
турного многообразия Москвы и России, обсудить актуальные вопросы межнацио-
нального и межконфессионального взаимодействия в столичном регионе.  
 
Программа будет уточняться в процессе подготовки и по результатам согласования с 
партнерами. 
 
Дополнительная информация:  
Общие вопросы и Молодежный семинар-форум:  
Кривенькая Марина Александровна +7 (916) 678-4623  
Самойлова Надежда Борисовна +7 (916) 158-8527 
Конкурс дизайнерских проектов и Просветительский проект «Улицы Москвы, зовущие в 
дорогу»:  
Волков Дмитрий Евгеньевич +7 (977) 810-0964  
Федорова Ирина Николаевна +7 (903) 159-1912  

 


