ОБЪЕДИНЯЯ МОЛОДЁЖЬ,
УКРЕПЛЯЕМ РОССИЮ!

Отчет
О деятельности Омского
регионального отделения
Общероссийского общественного
движения
"Молодежная Ассамблея народов
России "МЫ-РОССИЯНЕ" за 2018 г.

"ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ
ИСТОРИЧЕСКИ СТАЛА ОБЩИМ ДОМОМ
ДЛЯ СОТЕН НАРОДОВ И ЭТНОСОВ,
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ, ВАЖНЕЙШЕЕ
УСЛОВИЕ САМОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВА. ЗДЕСЬ У НАС ЕСТЬ ОСНОВА,
ФУНДАМЕНТ. ЭТО МНОГОВЕКОВОЙ ОПЫТ"
Владимир Владимирович Путин

Из приветственной речи делегатам и гостям VII съезда
Ассамблеи народов России

Омская область – регион высокой культуры межнационального общения, крепких, проверенных временем традиций взаимопонимания и уважения между
народами. Исторически сложилось так, что Прииртышье объединяет множество культур и национальностей, только в Омской области проживают более 120
национальностей, прекрасная атмосфера диалога между которыми проявляет наш регион с уникальной стороны. Именно многонациональное и многоязыковое
разнообразие есть залог согласия и взаимоуважения между народами.
В целях консолидации молодежи различных национальностей, для сохранения и развития культур и языков народов Омской области, гармонизации
межнациональных отношений в молодежной среде в 2017 году на Первом Съезде Ассамблеи народов Евразии и Седьмом Съезде Ассамблеи народов России было
принято решение о создании Омского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Молодежная Ассамблея народов России «МЫРОССИЯНЕ».
Первые активисты отделения – Айгерим Дунгененова, Анна Багумян, Диана Ульянова и Ярослав Ульянов – избрали на Учредительной конференции регионального
отделения председателем Совета Ермека Илюбаевича Хапизова. В состав Совета организации были включены лидеры мнений среди молодежи: Жанар Ташметова,
председатель ОРОО «Агентство молодежных инициатив» и Никита Масс, председатель ООМОО «Методический центр немцев Омской области». Была создана
Контрольно-ревизионная комиссия под руководством Диляры Султановой, исполнительного директора Общественной организации Региональной татарской
национально-культурной автономии Омской области «Маданият», ответственным секретарем регионального отделения была назначена Наталия Иордан, член
Совета ООМОО «Методический центр немцев Омской области». С 2018 года единогласным решением Совета регионального отделения должность заместителя
председателя Совета занимает Альмира Кармышакова.
В течение двух лет нашей командой были реализованы социально- значимые проекты и мероприятия в сфере межнациональных отношений, которые были
отмечены на Всероссийских и региональных премиях и конкурсах. Среди них – проект «Фото–фест «Молодежь России», который стал победителем V
Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России» (г. Казань) в 2018 году. Также в 2017–2018 годах проекты организации стали
номинантами Всероссийской премии «Гражданская инициатива» (г. Москва). В 2019 году проект #изучайэтномедиа получил поддержку Росмолодежи, проект
«Лица-55» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках деятельности организации подписаны межрегиональные и международные
соглашения о сотрудничестве.
По состоянию на 2019 год количество активистов увеличилось до 170 человек, из них10 человек входят в руководящую структуру организации. При этом участники
движения принимают активное участие в молодежной
форумной кампании, являются победителями конкурсов грантов на реализацию проектов в межнациональной сфере.
Деятельность Движения на территории Омской области осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»,
Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Омской области, Администрации города Омска, национально-культурных объединений
Омской области.
Мы ставим перед собой высокие цели и задачи, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в стране, сохранение и развитие культур и
традиций народов Омской области, воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою страну.
Мы – многонациональная молодежь Омской области, МЫ – РОССИЯНЕ!!!

644099, Омская область, г. Омск, ул. Спартаковская, 3, каб. 12.
Телефон: +7 (3812) 48-97-97
manr55.ru , omsk@my-rossiyane.ru

Цели
организации

Объединение

Укрепление

Обучение

Консолидация молодежи различных
национальностей для сохранения и
развития культур и языков народов
Российской Федерации,
гармонизация межнациональных
отношений в молодежной среде;

Обеспечение диалога между
лидерами молодёжных организаций
разных национальностей и
вероисповедования с целью
укрепления российской
государственности;

Содействие формированию
культуры межэтнического общения,
повышение образовательного,
культурного, интеллектуального и
профессионального уровня
молодежи

Структура организации

Лица организации

ДИЛЯРА
СУЛТАНОВА

ЕРМЕК
ХАПИЗОВ

АЛЬМИРА
КАРМЫШАКОВА

Директор Регионального
ресурсного центра в сфере
межнациональных
отношений

Председатель Совета

Председатель
исполнительного комитета

АРТЕМ
МЫШКИН

НИКИТА
МАСС

ЖАННА
ТАШМЕТОВА

ЯРОСЛАВ
УЛЬЯНОВ

Член Совета

Член Совета

Член Совета

Член Совета

2018
Год активных действий!

Более 5000
человек

Стали участниками проекта
Омское региональное отделение Молодежной
Ассамблеи народов России является
организатором Межнационального культурного
проекта "Фото-фест "Молодежь России",
основной целью которого является - Развитие и
популяризация мира и согласия в
межнациональном сообществе среди
молодежи на территории Омского Приртышья
посредством фотоискусства с привлечением
общего количества участников Фото-феста не
менее 5000 человек.

Всероссийская акция
"Культурный минимум"
Молодежная Ассамблея
народов России «МЫ –
РОССИЯНЕ» удивила жителей и
гостей города колоритным
флешмобом демонстрации
национальных костюмов
народов России. Он состоялся
на площадке перед Городским
центром народного творчества
и собрал на своей площадке
более 250 Омичей.

Подписанных соглашения о двустороннем сотрудничестве.
Соглашения подписаны с организациями Омской области и
Регионами Республики Казахстан.

С НАДЕЖДОЙ
НА БУДУЩЕЕ!
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" МежНацИнициатива "
В Москве 29 и 30 января реализован
проект «МежнацИнициатива» по
разработке карты будущего
межнациональных отношений в
молодежной среде. Организатором
проекта является Общероссийское
общественное движение Молодёжная
Ассамблея народов России «МЫРОССИЯНЕ».

Проект привлек к участию более 250
делегатов и 30 субьектов Российской
Федерации. Омскую область
представлял председатель ОРО МАНР
Хапизов Ермек

Дни татарской культуры

С 23 по 25 марта в областном
Конгресс-холле проходили Дни
татарской культуры в Омске.
Мероприятие проводилось в
рамках 20-летия общественной
организации региональной
татарской национальнокультурной автономии Омской
области «Маданият».

Председатель Омского
регионального отделения
встретился с Акимом
Павлодарской области
Булатом Бакауовом.
В ходе встречи были
обсуждены вопросы
приграничного
сотрудничества между
молодежью Омской и
Павлодарской областями.

«ГражданИнициатива.Нация»
С 28 апреля по 1 мая 2018 г. в
Республике Татарстан (г. Казань, г.
Иннополис) проходил
Всероссийский Форум
Межнациональной молодежной
программы «ГражданИнициатива.
Нация», организованный
Немецким молодежным
объединением.
Омское региональное отделение
Молодежной Ассамблеи народов
России представили члены Совета
Ермек Хапизов и Айгерим
Дунгененова.

Общероссийский молодежный форум "МЫ-РОССИЯНЕ" в рамках
Конгресса народов России

«Бiрлiк. Единство. KZ»
С 22 по 24 августа в Павлодарской области состоялся VIII
Международный молодежный этнофорум «Бiрлiк.
Единство. KZ». Приглашение в участии получила также и
омская молодежь.
Итогом форума стало выступление председателя Совета
Омского регионального отделения Молодежной
Ассамбле народов России "МЫ-РОССИЯНЕ" Хапизова
Ермека и подписание соглашения о сотрудничестве с
Координационным советом молодежных объединений
ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области,
председателем которой является Элина Паули.

#ВСЕБУДЕТТАВРИДА
Форум "Таврида" (респ. Крым)
Участники Омского
регионального отделения
Молодежной Ассамблеи народов
России "МЫ-РОССИЯНЕ" Ермек
Хапизов, Ряполова Татьяна и
Кригер Мария приняли участие в
6 смене Всероссийского
образовательного форума
"Таврида" в Крыму.

"Birlik-2018
С 28 по 31 августа в г. Алматы
Республики Казахстан прошел
Международный лагерь "Birlik-2018", где
приняла участие делегация из
Российской Федерации: Председатель
Молодежной Ассамблеи народов
России "МЫ-РОССИЯНЕ" Дина
Громатикополо и исполняющая
обязанности заместителя председателя
Совета Омского регионального
отделения Молодежной Ассамблеи
народов России "МЫ-РОССИЯНЕ"
Кармышакова Альмира.

Всероссийский
лагерь " Поколение "
Делегацию Омской области
представили члены Совета Омского
регионального отделения Молодежной
Ассамблеи народов России "МЫРОССИЯНЕ" Ермек Хапизов и Айгерим
Дунгененова, именно ролик
"Бамбуковый сон на двоих", созданный
командой Айгерим, завоевал гранпри фестиваля
видеороликов Всероссийского
патриотического межнационального
лагеря молодежи «Поколение», в
работе которого приняли участники из
разных субъектов Российской
Федерации и СНГ.

Этно-квест "Погружение"

Квест прошел в три этапа :
1 этап-Исторический мультимедийный парк "Россия - моя
История";
2 этап- Азовский немецкий национальный район
(с.Азово,а.Сегизбай);
3 этап-Большереченкий район (д.Уленкуль,с.Большеречье).
Участниками этапа стали более 100 школьников и
студентов. Оргкомитетом были организованы
интерактивных игры на знакомство с национальной
деревней, квест, который помог молодежи объединиться в
команды и работать сообща и конечно же праздничное
застолье с колоритными блюдами.
Организаторами квеста выступили ОО Региональная
татарская национально-культурная автономия "Маданият"
и Омское региональное отделение Молодежной
Ассамблеи народов России "МЫ-РОССИЯНЕ" при
поддержке Правительства Омской области,во исполнение
Соглашения о двустороннем сотрудничестве.

Заседание
Центрального
Координационного
Совета Молодежной
Ассамблеи народов
России "МЫРОССИЯНЕ"

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
1. Количество участников организации: 178 физ. лиц, 4 юр. лиц
2. Количество штатных работников: 2 чел.
3. Количество добровольцев: 300 чел.
4. Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты): 0 руб.
5. Взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций: 0 руб.
6. Вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан: 9290 руб.
7. Вступительные и членские взносы: 0 руб.
8. Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан: 0 руб.
9. Средства, полученные из федерального бюджета: 0 руб.
10. Средства, полученные из субъектов Российской Федерации: 0 руб.
11. Средства, полученные из местных бюджетов: 0 руб.
12. Внереализационные доходы: 0 руб.
13. Прочие доходы: 0 руб.
14. Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 9290 руб.

