
 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Международный молодёжный лагерь 

«Диалог» 

 
22-28 ноября 2020 года (включая дни приезда и отъезда) 

Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»,  

Калужская область, Российская Федерация  

  

  
 

Описание 

Заявка на участие 



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

 Международный молодёжный лагерь «Диалог» в качестве методологической базы 
использует подходы к организации межкультурного диалога, разработанные двумя 

глобальными институтами, где Российская Федерация является государством-членом – 
ООН и Советом Европы. 

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, собравшаяся на свою 18-ю Сессию, проходившую с        
17 октября по 23 ноября 1974 года в Париже, осознавая ответственность, которая 

возлагается на государства за осуществление путем образования целей, изложенных в 
Уставе Организации, Всеобщей декларации прав человека и Женевских конвенциях по 

защите жертв войны от 12 августа 1949 года и направленных на укрепление 
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и уважения прав человека и 
основных свобод, подтверждая возложенную на ЮНЕСКО обязанность по поощрению и 

поддержанию любой деятельности, направленной на воспитание всех в целях торжества 
справедливости, свободы, прав человека и мира, отмечая, тем не менее, что 

деятельность ЮНЕСКО и государств-членов затрагивает порой лишь незначительную 
часть возрастающего числа школьников и студентов, молодёжи и взрослых, 
продолжающих свое образование, работников образования и что программы и методы 

международного воспитания не всегда соответствуют потребностям и чаяниям молодёжи 
и взрослых, отмечая, кроме того, значительный в ряде случаев разрыв между 

провозглашенными идеалами, объявленными намерениями и действительностью, решив 
на 17-й Сессии, что это воспитание должно стать предметом рекомендации 

государствам-членам, приняло 19 ноября 1974 года Рекомендацию о воспитании в духе 
Международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе 
уважения прав человека и основных свобод.  

 С тем, чтобы каждый мог содействовать международной солидарности и 
сотрудничеству, что необходимо для решения мировых проблем, связанных с жизнью 

отдельного человека и общин и осуществлением основных прав и свобод, следующие 
цели ООН рассматривает как основные руководящие принципы политики в области 
образования:  

а) международный аспект и глобальная перспектива в образовании на всех уровнях 
и во всех его формах;  

б) понимание и уважение всех народов, их культур, цивилизаций, ценностей и 
образа жизни, включая местные этнические культуры и культуры других наций;  
в) осознание растущей глобальной взаимозависимости между народами и нациями;  

г) способность к общению с другими;  
д) осознание не только прав, но также и обязанностей, возложенных на отдельных 

лиц, социальные группы и народы по отношению друг к другу; 
е) понимание необходимости международной солидарности и сотрудничества;  
ж) готовность отдельного лица участвовать в решении проблем своего общества, 

своей страны и мира в целом. 

 Образование следует направить как на ликвидацию условий, которые 

увековечивают и обостряют основные проблемы, влияющие на выживание и 
благосостояние человечества: неравенство, несправедливость, международные 
отношения, основанные на применении силы, так и на развитие международного 

сотрудничества, которое может помочь в решении этих проблем. Образование, которое 
в этом отношении должно обязательно носить междисциплинарный характер, следует 

увязывать с такими проблемами, как:  
а) равенство прав народов и право народов на самоопределение;  
б) сохранение мира; различные типы войн, их причины и последствия; 

разоружение; недопущение использования науки и техники в военных целях и 



использование их в целях мира и прогресса; характер и последствия 
экономических, культурных, правовых и политических отношений между странами 
и значение международного права для этих отношений, особенно для сохранения 

мира;  
в) деятельность по обеспечению осуществления и соблюдения прав человека, 

включая права беженцев; расизм и его искоренение; борьба с дискриминацией в 
ее различных формах;  
г) экономический рост и социальное развитие и их связь с социальной 

справедливостью; колониализм и деколонизация; пути и средства оказания помощи 
развивающимся странам; борьба с неграмотностью; борьба с болезнями и голодом; 

борьба за лучшее качество жизни и достижение наивысшего уровня здоровья; рост 
народонаселения и связанные с ним вопросы;  
д) использование и охрана природных ресурсов и управление ими; загрязнение 

окружающей среды;  
е) сохранение культурного наследия человечества;  

ж) роль и методы деятельности системы Организации Объединенных Наций в 
направлении решения указанных проблем и возможности укрепления и развития ее 
деятельности. 

В ходе Первого саммита глав государств и правительств государств-членов Совета 
Европы (1993 г.) было подтверждено, что культурное многообразие является 

отличительной чертой богатого культурного наследия Европы и что толерантность 
гарантирует построение открытого общества. Результатом этого саммита стал ряд 

инициатив, включая Рамочную конвенцию о защите национальных                     
меньшинств (1995 г.), создание Европейской комиссии против расизма и нетерпимости 
и развёртывание Общеевропейской молодёжной кампании против расизма, 

антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости под девизом «Все различны - все равны». 

Стратегический подход Совета Европы в сфере межкультурного диалога 

заключается в рассмотрении этого вопроса в общем контексте деятельности по защите 
прав человека, принципов демократии и верховенства закона, способствуя, таким 
образом, укреплению социальной сплочённости и мира в обществе. 

В рамках терминологии, выработанной Советом Европы, и используемой в рамках 
лагеря «Диалог», под межкультурным диалогом подразумевается «открытый и 

уважительный обмен мнениями на основе взаимопонимания и уважения между 
отдельными людьми, а также группами людей различной этнической, культурной, 
религиозной и языковой принадлежности, имеющими разные исторические корни. 

Межкультурный диалог требует свободы и способности к самовыражению, а также 
готовности и способности прислушиваться к мнению других; способствует политической, 

социальной, культурной и экономической интеграции и сплочению многокультурных 
обществ; поощряет равенство, человеческое достоинство и чувство общей цели; имеет 
целью развитие более глубокого понимания различного мировоззрения и поведения, 

повышение уровня сотрудничества и вовлеченности (или свободы выбора), создание 
условий для развития личности, а также продвижение толерантности и уважения к 

другому. 

Со временем на первый план вышла концепция межкультурной компетенции. 
Совет Европы разработал модель, получившую название «компетенций для 

демократической культуры», в качестве инструментария для образовательных систем, 
готовящих учащихся к эффективному участию в построении культуры демократии и 

мирному сосуществованию с другими в контексте культурно диверсифицированных 
обществ. Компетенции, описанные в этой модели, легко поддаются изучению, усвоению 
и оценке. Они сгруппированы по четырем категориям: ценности, подходы, 

знания/критическое мышление и навыки. Межкультурному образованию отводится 



первостепенная роль в осуществлении демократических процессов в культурно 
диверсифицированных социумах. 

Являясь государством-членом Совета Европы с 1996 года, и государством-членом 

ООН с 1945 года, Российская Федерация разделяет значимость и важность 
межкультурного диалога и ведет активную работу по его продвижению, в том числе в 

молодёжной среде, так как на её территории проживает более 190 этнических групп.  

Международный молодёжный лагерь «Диалог» является российской ведущей 
образовательной площадкой по актуальным вопросам построения и продвижения 

межкультурного диалога, а также для взаимодействия молодёжи из субъектов 
Российской Федерации, государств-членов Европейской Культурной Конвенции, 

государств-участников Содружества Независимых Государств и государств-членов ООН. 

Данный проект был инициирован Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и проводится ежегодно, начиная с 2009 года при поддержке 

органов государственной власти Российской Федерации. В 2010 году проект был 
поддержан Европейским молодёжным фондом, а с 2011 года Международный 

молодёжный лагерь «Диалог» является неотъемлемой частью Плана действий по 
реализации Рамочной программы сотрудничества Совета Европы и Российской 
Федерации в сфере молодёжной политики.  

В 2020 году лагерь «Диалог» состоится уже в 11-й раз, что говорит об 
актуальности рассматриваемых тем в рамках его программы и популярности среди 

молодёжной аудитории. Особый акцент лагеря будет сделан на формирование 
региональных команд развития межкультурного диалога, то есть на перенос опыта, 

накопленного лагерем за 10 лет, на региональный уровень и его практическое 
расширение.  

 

О ПРОЕКТЕ В 2020 ГОДУ 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» будет проходить с 22 по 28 ноября 

2020 года (день заезда – 22 ноября, день отъезда – 28 ноября) в Калужской области на 
базе этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» (http://ethnomir.ru). 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» состоится в одиннадцатый раз и соберет 

100 участников – представителей молодёжных и этнокультурных организаций из разных 
субъектов Российской Федерации. В ходе лагеря участники будут работать в составе 

региональных команд по развитию межкультурного диалога, целью которых будет 
разработка флагманского проекта по продвижению межкультурной тематики на своей 
территории.  

Цель: способствовать формированию успешных практик укрепления мира, развития 

межкультурной сенситивности и толерантности в различных регионах Российской 

Федерации через реализацию регулярной проектной деятельности в данной сфере 

силами региональных команд по развитию межкультурного диалога.  

Задачи: 

✓ развить компетенции участников в сфере межкультурного диалога;  

✓ сформировать понимание межкультурного диалога и его ценности и возможностей 
для укрепления мира, и противодействия экстремизму, дискриминации и 

эксклюзии в современном обществе; 

✓ сформировать и подготовить к регулярной деятельности региональные команды 

по развитию межкультурного диалога, объединяющие усилия различных 

http://ethnomir.ru/


институтов и отдельных граждан в вопросах укрепления мира и развития 
взаимопонимания между народами, а также в вопросах культурной адаптации и 
сохранения культурной идентичности отдельных народов к условиям 

современного мира; 

✓ определить и рассмотреть актуальные проблемы и вызовы на пути построения 

межкультурного диалога и мира в реалиях участников и сформулировать повестку 
проектной работы каждого региона-участника лагеря для развития 
межкультурного диалога; 

✓ разработать модели развития межкультурного развития на территории, 
опирающиеся на понимание ситуации, имеющиеся ресурсы и компетентность 

команды развития межкультурного диалога; 

✓ консолидировать усилия и ресурсы для продвижения межкультурного диалога в 

молодёжной среде и способствовать реализации флагманских (запускающих) 

проектов силами команд развития межкультурного диалога в регионах-участниках 

лагеря.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ЛАГЕРЯ  

Международный молодёжный лагерь «Диалог» проводится Национальным Советом 
молодёжных и детских объединений России при поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА — Российский 

технологический университет». 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» является частью Плана действий на     
2020 год по реализации Рамочной программы сотрудничества Совета Европы и 

Российской Федерации в сфере молодёжной политики и Плана мероприятий на            
2018–2020 годы по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Программа лагеря основана на принципах и практиках неформального образования и 
составлена с использованием подхода, ориентированного на обучаемого, с 

возможностью принятия во внимание нужд, интересов и опыта участников.  

Участники смогут внести собственный вклад в программу, в том числе через участие в 

работе команд развития межкультурного диалога, а также через распространение 
полученных знаний среди молодых людей в их регионах и организациях. 

Эксперты и тренеры Национального Совета молодёжных и детских объединений России 

и организаций, имеющих богатый опыт в построении межкультурного диалога, 
представители органов власти, политологи, социологи, представители средств массовой 

информации также примут участие в проведении программы лагеря.  

 

АПХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ 

• Программа лагеря проводится в течение 5-ти рабочих дней, с 9.30 до 17.00 – 

дневная часть, с 19.00 до 21.00 – вечерняя часть. 



• Каждый рабочий день состоит из двух блоков: освоение знаниевой части, 

основанное на методах неформального образования (3 часа) и разработка 

командного проекта, основанная на полученных знаниях (3 часа). 

• Вечерняя часть программы предполагает межкультурное взаимодействие команд, 

направленное на развитие конкретных межкультурных компетенций: умение 

создавать мотивацию к взаимопониманию и диалогу культур, способность 

выражать и представлять культуру в публичном пространстве, умение 

выстраивать процессы взаимообогащения культур, медиация сложных ситуаций в 

процессе построения межкультурного диалога и т.д. 

• В последний день место проектной работы занимает публичная защита проектов 

перед Проектной Комиссией, куда входят эксперты по межкультурному диалогу и 

представители фондов, поддерживающих проекты данного направления.  

 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ  

Лагерь «Диалог» объединит 100 участников – представителей различных субъектов 
Российской Федерации, которые активно вовлечены в реализацию проектов в сфере 
построения межкультурного диалога и готовы войти в состав региональных команд по 

развитию межкультурного диалога с целью объединения ресурсов и усилий для ведения 
регулярной работы в данном направлении.  

В состав региональных команд могут входить: лидеры молодёжных или этнокультурных 
организаций, руководители молодёжных проектов, молодёжные работники, 
представители органов молодёжного самоуправления, представители студенческих 

союзов, представители волонтёрского движения, специалисты государственных 
муниципальных учреждений, молодые специалисты или исследователи, чья 

деятельность напрямую связана с развитием межкультурного диалога.  

Все отобранные заявители от одного региона будут объединены в одну команду, 
организаторы будут принимать во внимание потребность сбалансированного участия в 

составе команды представителей различных групп, указанных выше. В рамках 
заявочной кампании принимаются заявки как индивидуальных заявителей, так и уже 

частично сформированных команд.  

Участники лагеря должны:  

• быть в возрасте от 18 до 35 лет; 

• быть мотивированы принимать активное участие в лагере и быть вовлечены во все 
мероприятия образовательного процесса;  

• быть заинтересованы в развитии межкультурного диалога в регионе; 

• быть готовыми вести работу по распространению и приумножению полученных во 
время лагеря знаний в рамках деятельности команды по развитию межкультурного 

развития, в частности, принимать непосредственное участие в реализации 
флагманского (запускающего) проекта, который будет сформулирован в ходе 

лагеря.  

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 

Рабочий язык лагеря – русский. Некоторые сессии будут проходить онлайн на иных 
языках с последовательным и синхронным переводом.  



 

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Организаторы обеспечивают организованный трансфер из Москвы до места проведения 

лагеря и обратно для всех участников, а также проживание в двухместных номерах и 
питание в гостиницах на территории этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» во 

время проведения программы лагеря.  

Дорогу до города Москвы участники оплачивают самостоятельно либо за счет 
направляющей организации.  

В случае наличия специальных потребностей, участнику необходимо заблаговременно 
уведомить об этом организаторов. В случае потребности в использовании 

специализированных медицинских средств, участнику следует самостоятельно 
обеспечить их наличие в личной аптечке.  

Все участники лагеря будут обеспечены средствами индивидуальной защиты от 

коронавирусной инфекции на всё время проведения лагеря.  

Участие в лагере предполагает 100% участие во всех мероприятиях лагеря согласно 

программе. В случае отсутствия участника на программных площадках без уважительной 
причины и уведомления организаторов, участник отстраняется от дальнейшего участия 
в мероприятиях лагеря и облагается штрафом, пропорциональным стоимости его/её 

питания и проживания на территории лагеря.  

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ОТБОР УЧАСТНИКОВ 

Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки в срок      

до 18.00 по московскому времени 14 ноября 2020 года: 
https://forms.gle/XWnzUFKe33xW97aA6   

Заявка может подаваться как индивидуальным заявителем, так и членом/лидером 

проектной команды. В случае заполнения заявки уже сформированной командой по 
развитию межкультурного диалога, каждому участнику команды необходимо заполнить 

личную анкету, указав в соответствующей графе принадлежность к конкретной команде 
и командного лидера.  

Все участники будут отбираться командой тренеров и организаторов на основе 

заполненной заявки, учитывая уникальный опыт участников и мотивацию. 

По итогам отбора всем участникам будет выслано информационное письмо о регламенте 

дальнейших действий до 16 ноября 2020 года. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и детских 
объединений России: popova@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49; 

 

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА МОЛОДЁЖНЫХ и ДЕТСКИХ 
ООБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ  

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области межкультурного диалога, 
международной молодёжной работы и образования в области прав человека, но ваш 

профиль не в полной мере соответствуют требованиям данного мероприятия, 

https://forms.gle/XWnzUFKe33xW97aA6
mailto:popova@youthrussia.ru


пожалуйста, обратите внимание, что Национальный Совет молодёжных и детских 
объединений России организуют и другие мероприятия, и образовательные программы.  
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайт:  

 
http://www.youthrussia.ru/,  

http://www.youthrussia.ru/

