
Список организаций-участников, отобранных в рамках конкурсного 
отбора Всероссийской программы развития этнокультурных социально 

ориентированных некоммерческих организаций «ЭтНик» 
 

№ Наименование 
организации 

Название проекта Регион 

1.  АНО «Центр поддержки и 
развития социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 

III  Смотр-конкурс по 
организации и 
проведению Дней 

национальных культур в 
муниципальных 

образованиях Липецкой 
области 

Липецкая область 
(г. Липецк) 

2.  Региональное отделение 
Ассамблеи народов 

России 

Афанасий Никитин как 
этно-бренд Тверской 

области 

Тверская область 
(г.Тверь) 

3.  Тверская региональная 
молодежная общественная 

организация по 
сохранению культурного 
наследия тверских карел 

«Тверин Кариела» 
(«Тверская Карелия») 

(сокр. ТРМОО «Тверин 
Кариела») 

Этномастерская 
тверских карел Курчин-
Мурчин (пер. шиворот-
навыворот). Ткацкая 
мастерская — это 

основное направление 
работы мастерской 

Тверская область 
(г. Тверь) 

4.  Региональное отделение 
ООО «Ассамблея народов 
России» по Орловской 

области 

Ресурсный Центр  
«Образ России» 

 

Орловская область (г. 
Орел) 

5.  РОО «Сибирское 
землячество в Санкт-

Петербурге» 

Этнокультурный центр 
Сибирского землячества 
в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург 

6.  Автономная 
некоммерческая 
организация «Развития 
еврейской культуры в 
Калининградской 
области»  

Повышение 
эффективности 
взаимодействия 
национально-
культурных сообществ 
на базе Центра 
межнационального 
сотрудничества 
Калининграда (ЦМС), 
направленное на 
укрепление 
межнациональных 
отношений 

Калининградская область 
(г. Калининград) 

7.  Курганская  областная  
общественная  
организация  

«Национальный  
культурный  центр  

Поддержка  
социокультурной 

практики 
«Национальные 
подворья» 

Курганская область 
(г. Курган) 



белорусов  Зауралья  
«Батькавщина». 

8.  Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 

социальной адаптации и 
интеграции мигрантов 

«Единство» 

«Мы граждане твои, 
Югра» 

 

ХМАО – Югра (г. 
Сургут) 

9.  АНО «Культурно-
информационный центр 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

(Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений 
Республики Марий Эл) 

«Пиалан ава – Пиалан 

йоча» (Национальная 

школа (мастерская) 

счастливых мам и детей)  

Республика Марий Эл 
(г. Йошкар-Ола) 

10.  Ассоциация молодёжных 
национально-культурных 

общественных 
объединений Удмуртской 
Республики «Вместе» 

Многонациональный 
молодёжный 

образовательный центр 
"Вместе" 

Удмуртская республика 
(г. Ижевск) 

11.  Городская общественная 
организация поддержки 

молодежных 
национально-культурных 
объединений города 

Сарапула «Содружество» 

Народно-спортивный 
праздник «Жаркий лед» 

Удмуртская республика 
(г. Сарапул) 

12.  Общественная 
организация «Местная 
еврейская национально-
культурная автономия 
города Саратова» 

Многонациональный 
вокальный ансамбль 
"МИЗМОР": дружба 
музыкальных традиций 

народов России 

Саратовская область 
(г. Саратов) 

13.  Региональная молодежная 
общественная 
организация 

«Молодежная Ассамблея 
народов Татарстана» 

Создать молодежную 
современную 

музыкальную площадку 
для презентации 

вокального творчества 
на разных языках 
народов России с 

учетом их национально-
культурных традиций и 
музыкального искусства 

– «Амадины» 

Республика Татарстан      
(г. Казань) 

14.  Региональная 
общественная 

организация «Союз 
народов Самарской 

области» 

Этнокультурный 
комплекс «Парк дружбы 

народов» 

Самарская область         
(г. Самара) 

15.  Алтайская краевая 
общественная 

организация «Ассоциация 
национально-культурных 
объединений Алтая» 

«ЭтноМир» Алтайский край 
(г. Барнаул) 



16.  Красноярское 
региональное 

общественное движение 
развития гражданских 

инициатив «Единый край» 

Межнациональный и 
межконфессиональный 
молодежный слет 
«Интер-лагерь» 

Красноярский край 
(г. Красноярск) 

17.  Красноярская 
региональная 
общественная 

организация Совет 
национальных 

молодежных объединений 
«МИР» региональный 
партнер «МАНР» 

Фестиваль 
национальных видов 
спорта и культуры для 

учащихся 
общеобразовательных 

организаций 

Красноярский край 
(г. Красноярск) 

18.  Местная общественная 
организация 

профилактики охраны 
здоровья граждан 

«Долголетие» 
Ыныргинского сельского 
поселения Чойского 

района Республики Алтай  

Алтайский 
национальный праздник 

«Тюрюк-Байрам-
Праздник кедра» в 
рамках празднования 
Международного дня 
коренных народов мира  

Республика Алтай 
(Чойский район) 

19.  Региональная 
общественная 

организация «Алтын 
Казык» (Полярная Звезда) 

Республика Алтай 

Фестиваль 
национальных культур 
«Под единой РАдугой 

Алтая» 

Республика Алтай 
(г. Горно-Алтайск) 

20.  Региональная 
общественная 

организация «Туба калык» 
(Тубалары); РОО «Туба 
калык» (Тубалары); ННО 

Развитие исчезающего 
тубаларского языка 

Республика Алтай 
(г. Горно-Алтайск) 

21.  Региональная 
общественная 

организация «Ассамблея 
народов России 
Республики Тыва» 

Ступени Республика Тыва 
(г. Кызыл) 

22.  Общественная 
организация эскимосов 
Чукотского автономного 
округа «Инуитский 
Приполярный Совет 
Чукотка» (ООЭ ЧАО 

«ИПС Чукотка) 

Акульзита юпигыстун 
(«Поговорим по 
эскимосски») 

Чукотка 
(г. Анадырь) 

23.  Общественная организация 
 Региональная 

национально-культурная 
автономия татар Бурятии 

Конкурс проектов 
«Tatar-fest на Байкале» 

 

Республика Бурятия 
(г. Улан-Удэ) 

24.  Общественное движение 
«Ассамблея народов 

Республики Саха (Якутия)» 

Межрегиональный 
форум «Единение 
народов – путь к 

процветанию России» 

Республика Саха 
(Якутия)       (г. Якутск) 



25.  Общественная организация 
Республики Саха (Якутия) 

«Потомки государевых 
ямщиков»  

«По следам  
государевых ямщиков: 
времен связующая 

нить» 
(посещение 

исторической родины 
потомками государевых 
ямщиков РС (Я)) 

Республика Саха 
(Якутия)        (г. Якутск) 

26.  Анабарская районная 
общественная организация 
Якутская община «Урун 
кун» (Белое Солнце) 

Кукольный театр 
«Сказки народов 

Севера» 

Республика Саха 
(Якутия) (Анабарский 
национальный (долгано-
эвенкийский) улус 

(район) с. Саскылах 
27.  Забайкальская 

региональная 
общественная организация 

«Ассоциация коренных 
малочисленных народов» 

Центр поддержки 
общин малочисленных 
коренных народов 
Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

Забайкальский край 
(г.Чара) 

28.  Астраханская 
региональная 
общественная 

организация «Центр 
ногайской культуры 

«Эдиге» 

Культурно-
просветительский 

проект по сохранению 
родного языка 

«Карагашногай тили» 

Астраханская область 
(г. Астрахань) 

29.  ГБУК АО «Астраханский 
областной научно-
методический центр 
народной культуры» -  
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 

Культурно-
образовательный проект 
«Школа национальных 
культур народов 

Астраханской области» 

Астраханская область 
(г. Астрахань) 

30.  Дагестанская 
региональная 
общественная 

организация татарской 
национальной культуры 

«Туган Тел» 

Фестиваль народного 
творчества 
национально-
культурных 
общественных 
организаций и 

автономий «Дружба» 

Республика Дагестан      
(г. Махачкала) 

 


