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ОСТРОВСКОМУ А.В.

Уважаемый Алексей Владимирович!
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов
России» и Администрация губернатора Пермского края выступили
инициаторами и организаторами Международного конкурса «ЛИДЕР
НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ».
Конкурс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов;
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям; Комитета по делам национальностей Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации; Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству; Федерального агентства по делам национальностей; Комиссии
Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений
Российской
Федерации;
Международного
союза
неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».
В Конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации,
соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные граждане представители неправительственных организаций (НПО), интернет-сообществ,
реализующие проекты в сфере народной дипломатии, чья деятельность
не противоречит российскому законодательству, в возрасте от 18 лет, имеющие
опыт реализации проектов в сфере народной дипломатии в качестве лидера
не менее двух лет.
На Конкурс принимается пакет материалов через специально
разработанные формы на сайте Конкурса http://народнаядипломатия.рф,
http://public-diplomacy.org, где можно найти всю актуальную информацию
о конкурсе, положение и условия участия. Сроки приёма документов ― по
30 сентября 2022 г. Финал проводится в рамках Пермского Международного
форума, который запланирован на декабрь 2022 г.
В связи с высокой социально-общественной значимостью проекта просим
Вас, многоуважаемый Алексей Владимирович, оказать информационную
поддержку
Международному
конкурсу
«ЛИДЕР
НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ» и дать распоряжение разместить информацию о конкурсе на
профильных информационных ресурсах органов власти, в СМИ, а также

2

пригласить к участию общественные объединения и физические лица,
реализующие проекты в сфере народной дипломатии.
Уверены, что совместная реализация проекта позволит повысить
заинтересованность, мотивированность и профессиональные компетенции
участников конкурса, создаст условия для активизации их деятельности
и дальнейшего продвижения лучших практик в сфере народной дипломатии.
Приложения:
1. Положение о Конкурсе, на 6 л.
2. Информационное письмо о старте конкурса, на 3 л.

Председатель Совета Ассамблеи народов России,
член Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям

С. К. Смирнова

