
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении регионального онлайн фестиваля медиаконтента 

«Единство многообразия», приуроченного к Международному дню 

толерантности 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее - ГКУ 

«ЦПРК») с целью вовлечения обучающихся в общественно значимую 

деятельность по профилактике экстремизма, гармонизации 

межнациональных отношений, воспитания уважения к этнокультурным 

ценностям, повышения уровня знаний об истории и культуре народов России 

в период с 12 ноября по 30 декабря 2021 года
1
 был организован и проведен 

региональный онлайн фестиваль медиаконтента «Единство многообразия» 

(далее - Фестиваль), приуроченный к Международному дню толерантности. 

Участниками Фестиваля стали обучающиеся (творческие коллективы 

обучающихся) общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Иркутской области, в возрасте от 

10 лет. 

В соответствии с требованиями Положения Фестиваль проходил в 

заочной форме в два этапа: 

I этап: с 12 ноября 2021г. по 10 декабря 2021г. – подготовка 

конкурсных работ, приём заявок (конкурсных работ), проведение 

технической экспертизы конкурсных работ на соответствие условиям 

участия в Фестивале. 

II этап: с 10 декабря 2021г. по 30 декабря 2021г. - интернет-голосование 

и оценка жюри Фестиваля, подведение итогов конкурсной программы 

Фестиваля.  

Конкурсные работы принимались по двум номинациям: 

1. Социальный видеоролик.  

2. Макеты наглядной продукции (буклет, памятка, баннер). 

По итогам экспертизы конкурсных работ в региональном этапе 

Фестиваля приняли участие 15 образовательных организаций из 11-ти 

муниципальных образований Иркутской области (Приложение №1). 

Количество заявок распределилось следующим образом: в номинации 

«Социальный видеоролик» - 8 заявок, в номинации «Наглядный раздаточный 

материал» –12 заявок (Приложение №2).  

Ниже перечислены муниципальные образования и образовательные 

организации - участники регионального онлайн Фестиваля: 

1. г.Братск: ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум», МБОУ СОШ № 30 им. М. К. Янгеля; 

2. Баяндаевский район: МБОУ Хоготовская СОШ им.Бороноева 

О.А; 

                                                           
1 В рамках областной недели по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» 

 



3. г.Иркутск: МБОУ г.Иркутска СОШ №17, ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум»; 

4. Иркутский район: МОУ ИРМО СОШ п.Молодёжный; 

5. Куйтунский район: МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун; 

6. Нижнеилимский район: МБОУ «Железногорская СОШ №2», 

МОУ «Видимская СОШ»; 

7. Тайшетский район: МКОУ Квитокская СОШ №1, МКОУ СОШ 

№24 р.п.Юрты; 

8. г.Усолье – Сибирское: МБОУ «Гимназия №1» г.Усолье-

Сибирское; 

9. Усть-Кутское МО: МОУ СОШ №9 УКМО; 

10. Черемховский район: МКОУ СОШ с.Новогромово; 

11.  Шелеховский район: МБОУ Шелеховского района СОШ №2. 

Оценка конкурсных работ осуществлялась в два этапа: интернет-

голосование и оценка членами жюри Фестиваля. 

На основании критериев оценки в соответствии с положением 

Фестиваля победителями и призерами по номинациям определены 

следующие образовательные организации: 

в номинации: «Социальный видеоролик» 

I место 

Баяндаевский район 

МБОУ Хоготовская СОШ им.Бороноева О.А. 

Тема работы: «Многообразие национальных культур» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/iFuY/YGT514zkP 

Шелеховский район 

МБОУ Шелеховского района СОШ №2 

Тема работы: «Мы разные, но мы вместе. Мы – россияне!» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/jP4s/yo8MFY6Lw 

 

II место 

г. Иркутск 

ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

Тема работы: «Плакат Дружбы или давай, обнимемся!» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/2hth/sA6SErwvY 

III место 

г. Братск 

МБОУ СОШ №30 им. М. К. Янгеля 

Тема работы: «Мы разные – мы равные» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/Gfyx/9SE2nGGqi 

Тайшетский район 

МКОУ СОШ №24 р.п.Юрты 

Тема работы: «Моя Армения» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/K323/7gcCbRY92 

 

в номинации: «Наглядный раздаточный материал» 

https://cloud.mail.ru/public/iFuY/YGT514zkP
https://cloud.mail.ru/public/jP4s/yo8MFY6Lw
https://cloud.mail.ru/public/2hth/sA6SErwvY
https://cloud.mail.ru/public/Gfyx/9SE2nGGqi
https://cloud.mail.ru/public/K323/7gcCbRY92


I место 

Нижнеилимский район 

МОУ «Видимская СОШ» 

Тема работы: «Библиотека - территория толерантности» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/uFP4/4uYkRrJQ3 

 

II место 

г. Братск 

ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум» 

Тема работы: «Позволь другому быть другим» 

Ссылка для просмотра:  https://cloud.mail.ru/public/UbBy/tzwWdR2Nt 

Черемховский район 

МКОУ СОШ с.Новогромово 

Тема работы: «Толерантность-гармония в многообразии» 

Ссылка для просмотра:  https://cloud.mail.ru/public/ame9/oCaxSPTYT 

 

III место 

Нижнеилимский район 

МОУ «Видимская СОШ» 

Тема работы: «Проявляйте любовь везде! И прежде всего - у себя 

дома!» 

Ссылка для просмотра: https://cloud.mail.ru/public/VrRU/ECAEGFPmZ 

 

Победители и призеры Фестиваля в соответствии с номинациями 

награждены Дипломами; участники получили Сертификаты. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях и без денежного 

вознаграждения автора (авторского коллектива): проведение на территории 

Российской Федерации социальных рекламных кампаний, созданных на базе 

конкурсных работ; посредством распространения опыта через 

тиражирование этих работ (электронного каталога, Интернет-ресурсов); 

распространение в общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях при проведении общественно значимых 

мероприятий, а также в методических и информационных изданиях, для 

трансляции по телевидению, радио; размещение на наружных рекламных 

носителях и в сети Интернет; полное или частичное использование в 

учебных и иных целях. 

 

13.01.2022 г. 
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