
 
 
 
 

СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

   

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте Совета молодых депутатов  

при Совете муниципального образования Кореновский район 
«Межкультурная мозаика» 

 

 

1. Общие положения 
 

1. Проект «Межкультурная мозаика» (далее — Проект) является авторской 

разработкой, которую инициировали, поддерживают и развивают Совет молодых 

депутатов Кореновского района 3 созыва (далее — СМД). 
 

2. Целью Проекта является укрепление общественных связей между 

национальными обществами и традиционными конфессиями, действующими на 

территории Кореновского района и Кубани, расширение межнациональных, 

межрегиональных и международных связей в рамках культурного обмена.  
 

3. В основу Проекта положена концепция «культурной мозаики», которая 

предлагает форму мирного сосуществования национальных культур в рамках 

единого общества при сохранении ими своих уникальных отличительных черт. 
Название Проекта выражает идею: каждый народ, проживающий на 

территории Кореновского района, является неотъемлемой частью его культуры и 

истории, а муниципальное образование - проектной площадкой для укрепления 

межнациональной дружбы. 

 

4. Проект имеет свой логотип, отражающий идею и название Проекта 

(Приложение). 

 

5. Активные участники проектных мероприятий отмечаются благодарностью 

СМД с логотипом Проекта. 
 

6. Проект способствует: 

- укреплению консолидации общества; 
- гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;  
- повышению интереса к национальным традициям разных народов; 
- широкому вовлечению граждан в общественную и культурную жизнь; 



- духовно-нравственному воспитанию молодежи и повышению ее социальной 

активности; 
- воспитанию гражданской ответственности и патриотических чувств. 
 

7. Проект отличает: 
- актуальность, востребованность и социальная значимость; 
- перспективность изначального замысла; 
- оригинальность методик и технологий; 
- универсальность, тиражируемость и технологичность. 
 

8. Партнерами Проекта являются: 
- национальные общества и религиозные конфессии; 
- политические партии и общественные объединения; 

- эксперты в области культурологии, социологии, истории и молодежной 

политики; 
- органы по делам молодежи; 
- творческие коллективы; 
- клубные объединения; 
- предприниматели и коммерческие предприятия; 
- мастера декоративно-прикладного искусства; 
- частные лица и благотворители; 
- средства массовой информации. 
 

9. Мероприятия Проекта осуществляются на средства организаций и лиц, 

участвующих в его реализации. 
 

10. Мероприятия Проекта освещаются в средствах массовой информации всех 

уровней. 
2. Содержание Проекта 

 

1. В рамках Проекта СМД инициирует, организует и проводит совместно с 

организациями-партнерами: 

- лектории и круглые столы; 
- тематические конкурсы; 
- конференции; 
- экскурсионные поездки. 
 

2. С целью повышения качества реализации Проекта, между участниками 

Проекта подписываются целевые соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. 
 

3. Заключительные положения 
 

Положения Проекта могут изменяться и дополняться решением актива СМД. 
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ЛОГОТИП 
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