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Уважаемая Наталья Алексеевна! 

 

Информируем Вас о том, что в середине марта стартовал Первый Всероссийский 

конкурс национальных видеороликов «МЫ». Организаторами выступают 

межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», 

онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей. 

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей и Правительства Тюменской области. 

Вопрос о распространении культурного наследия народов России поднимался на 

Совете при Президенте, и был сделан акцент, что необходимо больше говорить, 

показывать, транслировать в Интернете и федеральных СМИ многообразие 

национальных культур. Это позволит укрепить единство всех национальностей, передать 

ценности и понять друг друга людям, живущим по соседству.  

Проект «МЫ» призван раскрыть культурное своеобразие многочисленных 

народов, проживающих в нашей стране, укрепить межэтнические связи, повысить 

уровень медиакомпетенций различных национальных организаций для создания 

качественного видеоконтента о народах России. Ведь происходит так много этнических 

событий, которые заслуживают внимания, но о которых пока мало говорят. В дальнейшем 

такой контент возможно использовать в образовательных программах детских садов и 

школ.  

Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и творческие 

коллективы, теле- и киностудии. Предусмотрен пункт, что участниками так же могут 

стать и иностранцы, живущие в России, и россияне, проживающие за рубежом. Этот 

пункт позволит поддержать деятельности национальных диаспор по сохранению их 

культурной идентичности.  

В рамках проекта запущен всенародный фотофлешмоб «Мы в глазах» и 

представители национальностей со всей России высылают фотографии своих глаз, которые 

станут частью мотивационного художественного ролика. 

Просим Вас оказать информационное содействие проекту, довести информацию 

до подведомственных учреждений, рекомендовать участие в нем национальным 

https://мыконкурс.рф/
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сообществам и разместить приглашения к участию на информационных ресурсах 

Координационного совета организаций российских соотечественников Республики 

Казахстан. 

Главная общая цель - сделать большой объединяющий проект 

многонациональной России, располагающий людей к творчеству, когда они смогут 

рассказывать о себе, самостоятельно создавая видеопроекты. 

 

Контакт пресс-службы: 

wekonkurs@gmail.com 

 

Сайт проекта:  

мыконкурс.рф 
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К письму прилагается: Презентация конкурса, пресс-релиз, промо-ролик, изображения. 
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