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УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Организационного комитета 

Проекта "Дагестан против экстремизма и терроризма"  

 «25» декабря 2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТА 

"ДАГЕСТАН ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения серии молодежных 

форумов "Дагестан против экстремизма и терроризма" (в дальнейшем - Форумы) и иных 

мероприятий в рамках одноименного социально значимого проекта (далее - Проект). 

1.2. Организаторами Проекта являются Общественная организация - Федеральная лезгинская 

национально-культурная автономия (далее - ОО ФЛНКА) и Фонд поддержки лезгинской 

культуры, науки и образования "Лезги лувар" (далее - Фонд "Лезги лувар"). 

1.3. При реализации Проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 

№ 79-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. 

 

II. Цель, задачи и описание Проекта 
 

2.1. Цель Проекта - создание необходимой социальной и интеллектуальной базы в среде 

дагестанской молодежи для противодействия пропаганде идей религиозного экстремизма и 

терроризма. 

2.2. Задачи Проекта: 
- Профилактика идей экстремизма и радикализма в среде дагестанской молодежи как 

непосредственно через проводимые в рамках Проекта мероприятия, так и через формирование 

активной прослойки молодежи, способной положительно влиять на настроения внутри социума и 

собственного окружения 

- Обучение молодежи навыкам социального проектирования, правильной аргументации и подачи 

собственных мыслей, что будет способствовать в будущем также личностному и 

профессиональному росту 

- Консолидация активной части молодежи вокруг идеи борьбы с пропагандой экстремизма и 

терроризма 

- Создание условий для профессиональной, творческой, социально-общественной самореализации 

студенческой молодежи и максимального использования ее потенциала для развития районов, 

региона, страны; 

2.3. Краткое описание проекта 

Основными проводимыми в рамках Проекта мероприятиями являются молодежные форумы 

районного и городского уровня по противодействию идеям радикализма и экстремизма, 

включающие открытую дискуссионную площадку с участием эксперта и тренинговые 

семинарами, проводимые профессиональными тренерами, по следующим тематикам: 

1. Формирование и укрепление общероссийской идентичности 

- патриотическое воспитание 

- формирование ценностных ориентиров, основанных на осознании себя частью российской 

нации и уважении традиционных ценностей 

- формирование культуры личности, способной противостоять пропаганде вредоносных идей 

2. Профориентация молодежи 

- ориентация молодежи на общественно-полезную деятельность 

- помощь в выборе пути личностного и профессионального развития 

3. Добровольчество и благотворительность 
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 - ориентация молодежи на общественно-полезную деятельность 

- вовлечение молодежи в процесс работы благотворительных организаций республики в 

качестве добровольцев 

- обучение молодежи навыкам благотворительной работы (поиск и отбор малоимущих, 

составление списков нуждающихся, организация сбора пожертвований) 

4. Социальное проектирование 

- обучение молодежи проектному мышлению – способности облекать собственные идеи и благие 

помыслы (касающиеся решения тех или иных проблем района/города) в формат социальных 

проектов с письменным обоснованием и планом работы 

- обучение навыкам тимбилдинга – формирования команды единомышленников для реализации 

намеченных планов. 

2.4. Основные ожидаемые итоги: 

- Существенное увеличение знаний молодежи о том, как на уровне общественных  и гражданских 

объединений возможно решать имеющиеся в регионе проблемы 

- Снижение градуса радикализации в молодежной среде за счет формирования правильных 

жизненных ориентиров и демонстрации путей самореализации личности, не связанных с 

радикальным религиозным мировоззрением 

- Закрепление в сознании молодежи понимания вредности и чуждости идей религиозного 

экстремизма для дагестанского и российского общества 

- Вовлечение большого количества молодежи в общественно-полезную деятельность, что является 

гарантией их полноценного участия в процессе улучшения жизни в городе/районе/регионе и 

противодействия элементам, пытающимся привить чуждое мировоззрение 

- Формирование инициативных групп молодежи, которые продолжат начатую на форумах работу 

и будут вести агитацию среди местной молодежи в дальнейшем, проводя схожие мероприятия и 

разъяснительную работу 

 

III. Сроки проведения Проекта 

 

3.1. Форумы в рамках Проекта пройдут в период с января по июль 2016г. в следующих 

муниципальных районах и городах Республики Дагестан: 

-Сулейман-Стальский район 

-Магарамкентский район 

-Хивский район 

-Докузпаринский район 

-Курахский район 

-Ахтынский район 

-г.Махачкала 

-г.Дербент - итоговый форум 

3.2. В сентябре 2016 года в г.Москва состоится Итоговая конференция по вопросам борьбы с 

распространением идей религиозного экстремизма, на которой будут подведены итоги реализации 

Проекта. 

 

IV. Организаторы проекта 

 

4.1. В целях организации Проекта сформирован Организационный комитет Проекта (далее - 

Оргкомитет), который осуществляет руководство подготовкой и проведением мероприятий. 

4.2. В состав Оргкомитета входят представители ОО ФЛНКА и Фонда "Лезги лувар" с 

привлечением экспертов из ряда государственных структур. 

4.3. Оргкомитет осуществляет: 

- координацию действий по подготовке и проведению мероприятий Проекта; 

- формирование состава экспертов и тренеров для участия в Форумах и иных мероприятиях в 

рамках Проекта; 

- информирование участников о проведении Форумов и иных мероприятий в рамках Проекта по 

различным каналам передачи информации (электронная и почтовая рассылка, проведение или 
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участие в публичных мероприятиях, привлечение ресурсов средств массовой информации, 

размещение информации в социальных сетях); 

- подготовку организационной документации и планирования комплекса мероприятий в рамках 

Проекта; 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением мероприятий в рамках Проекта. 

 

V. Финансовое обеспечение Проекта 

 

5.1. Финансирование проекта осуществляется из средств государственной поддержки, выделенных 

в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным 

фондом. 

5.2. Финансовая поддержка Проекту оказывается дополнительно за счет собственных средств ОО 

ФЛНКА и Фонда "Лезги лувар". 

 

VI. Контактная информация 

 

Оргкомитет Форума: 

Адрес: 105066, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12 

E-mail: info@flnka.ru, husein1989@yandex.ru; тел.: +7 (495) 632 26 99 

 

Для того, чтобы принять участие в форуме, необходимо отправить заявку в свободной форме с 

указанием ФИО и контактных данных на один из указанных адресов электронной почты. 

 

 


