
МЕРОПРИЯТИЯ
по исполнению в Калининградской области в 2021 году медиаплана информационного сопровождения 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в части касающейся органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации

№
мероприятия 
медиаплана

Наименование информационного 
повода/мероприятия

Сроки 
проведения

Способы освещения

I. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных отношений

1. День России ежегодно,
12 июня

сайты и социальные сети 
Министерства образования 
Калининградской области, 
Министерства по культуре и туризму 
Калининградской области, Агентства 
по делам молодежи Калининградской 
области, государственных и 
муниципальных учреждений 
образования и культуры, 
администраций муниципальных 
образований Калининградской 
области, сайт некоммерческих 
организаций «NKO39.ru», 
муниципальные печатные средства 
массовой информации

2. День Крещения Руси ежегодно,
28 июля

сайт некоммерческих организаций 
«NKO39.ru» и социальные сети 
религиозных организаций Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат), расположенных на 
территории Калининградской области

3. День государственного флага 
Российской Федерации

ежегодно,
22 августа

социальные сети Агентства по делам 
молодежи Калининградской области, 
сайты администраций муниципальных 
образований Калининградской 
области, сайт некоммерческих 
организаций «NKO39.ru», 
муниципальные печатные средства 
массовой информации

4. День народного единства ежегодно,
4 ноября

сайты и социальные сети 
Министерства по культуре и туризму 
Калининградской области, 
Министерства образования 
Калининградской области, Агентства 
по делам молодежи Калининградской 
области, администраций 
муниципальных образований 
Калининградской области, 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры и образования, 
сайт некоммерческих организаций 
«NKO39.ru», муниципальные 
печатные средства массовой 
информации

5. День героев Отечества ежегодно,
9 декабря

сайты и социальные сети 
администраций муниципальных 
образований Калининградской 
области, государственных и 
муниципальных учреждений 
образования и культуры, новостные 
материалы на ГТРК «Калининград» и в 



муниципальных печатных средствах 
массовой информации

6. День Конституции Российской 
Федерации

ежегодно,
12 декабря

сайты и социальные сети 
администраций муниципальных 
образований Калининградской 
области, новостные материалы на 
ГТРК «Калининград» и НТРК 
«Каскад», в муниципальных печатных 
средствах массовой информации

7. Проведение Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» по 
номинации «Укрепление 
межнационального мира и согласия, 
реализация иных мероприятий в сфере 
национальной политики на 
муниципальном уровне» 

ежегодно информация о проведении конкурса 
была доведена Управлением по 
внутренней политике Правительства 
Калининградской области до 
администраций муниципальных 
образований Калининградской 
области

10. Проведение 
VIII Всероссийского форума 
национального единства

2021 год информация о проведении с 30 ноября 
по11 декабря 2021 года в г. Перми 
очного этапа VIII Всероссийского 
форума национального единства была 
размещена на сайте некоммерческих 
организаций «NKO39.ru» (26.11.2021)

13. Проведение Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук»

ежегодно сайт Агентства по делам молодежи 
Калининградской области

17. Проведение Всероссийской 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант»

ежегодно,
IV квартал

сайт Правительства Калининградской 
области, сайты и социальные сети 
органов исполнительной власти 
Калининградской области, 
администраций муниципальных 
образований Калининградской 
области, сайты и социальные сети 
государственных и муниципальных 
организаций сферы образования всех 
уровней, государственных и 
муниципальных учреждений сферы 
культуры, федеральных учреждений 
высшего профессионального 
образования, военных и других 
ведомственных учреждений высшего и 
среднего образования, сайт 
некоммерческих организаций 
«NKO39.ru», муниципальные 
печатные средства массовой 
информации    

18. Проведение Всероссийского конкурса 
журналистов «СМИротворец» на 
лучшее освещение вопросов 
межнациональных и 
этноконфессиональных отношений 
(для печатных и электронных средств 
массовой информации)

ежегодно информация о проведении 
Всероссийского конкурса 
журналистов «СМИротворец» на 
лучшее освещение вопросов 
межнациональных и 
этноконфессиональных отношений 
была доведена Управлением по 
информационной политике и 
взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) 
Правительства Калининградской 
области до соответствующих 
печатных и электронных средств 
массовой информации региона.
Итоги проведения в 2021 году             
XIII Всероссийского конкурса 
межэтнической и 
этноконфессиональной тематики 
«СМИротворец» с участием 
журналистов Калининградской 



области освещены на сайте 
некоммерческих организаций 
«NKO39.ru» (10.11.2021)    

27. Проведение мероприятий Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Государственный Российский Дом 
народного творчества имени 
В.Д. Поленова (по отдельному плану)

постоянно мероприятия Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Государственный Российский Дом 
народного творчества имени                
В.Д. Поленова на постоянной основе 
освещаются на сайте государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Областной Дом народного 
творчества»

II. Содействие этнокультурному развитию народов России

29. День славянской письменности и 
культуры

ежегодно,
24 мая

сайты и социальные сети 
Министерства по культуре и туризму 
Калининградской области, 
Министерства образования 
Калининградской области, 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры и образования.
Мероприятие было освещено в 
телеэфире на ГТРК «Калининград»

39. Реализация комплекса мер по 
восстановлению исторической 
справедливости, политическому, 
социальному и духовному возрождению 
армянского, болгарского, греческого, 
итальянского и немецкого народов, 
подвергшихся незаконной депортации и 
политическим репрессиям по 
национальному и иным признакам, на 
2020-2022 годы 

постоянно 80-летняя годовщина «День памяти и 
скорби российских немцев» освещена 
на сайте некоммерческих организаций 
«NKO39.ru» (18.08.2021 и 30.08.2021), 
Центральной городской библиотеке 
им. А.А. Лунина г. Черняховска и в 
социальных сетях Ассоциации 
некоммерческих организаций 
«Культурно-деловой центр российских 
немцев в г. Калининграде»

40. Реализация комплексного плана 
мероприятий по социально-
экономическому и этнокультурному 
развитию цыган

постоянно материал о проведении 
Калининградской региональной 
общественной организацией 
«Цыганская национально-культурная 
автономия «Цынка» музыкального 
праздничного концерта 
«Романтические мотивы» был 
размещен на сайте некоммерческих 
организаций «NKO39.ru» (06.03.2021)

51. Предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов 
России, включая освещение 
мероприятий, реализуемых в рамках 
субсидий

ежегодно в 2021 году субсидия федерального 
бюджета Правительству 
Калининградской области в размере 
654,2 тыс. рублей была предоставлена 
Федеральным агентством по делам 
национальностей на условиях 
софинансирования областного 
бюджета в размере 195,4 тыс. рублей 
на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов России. 
Федеральные и областные средства на 
конкурсной основе были направлены 
на:
- оказание ООО «НТРК «Каскад» 
услуг по изготовлению и размещению 
в телеэфире 8 информационных 
материалов, посвященных вопросам 
межнационального (межэтнического), 



межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия в 
Калининградской области;
- оказание ООО «Среда» услуг по 
организации освещения в социальных 
сетях 40 материалов о деятельности 
национально-культурных автономий и 
национальных общественных 
объединений;
-  закупку документально-
аналитического очерка А.В. Золова 
«Трофеи Великой Победы. 
Калининградская область» для нужд 
Правительства Калининградской 
области. 
Презентация книги с участием 
Губернатора Калининградской 
области была освещена на ГТРК 
«Калининград», сайте Правительства 
Калининградской области и сайте 
некоммерческих организаций 
«NKO39.ru» 

52. Проведение мониторинга реализации 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации или 
подпрограмм государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на поддержку 
этнокультурного развития народов 
России

ежеквартально Управление по внутренней политике 
Правительства Калининградской 
области в 2021 году ежеквартально 
проводило мониторинг реализации 
государственной программы 
Калининградской области «Развитие 
гражданского общества» и её 
подпрограмм «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, 
проживающих на территории 
Калининградской области» и 
«Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций».
Мероприятия, реализуемые в рамках 
государственной программы и её 
подпрограмм на постоянной основе, в 
зависимости от общественно-
политической и социальной 
значимости, освещались на сайте 
Правительства Калининградской 
области, сайте некоммерческих 
организаций «NKO39.ru», в 
телеэфирах на ГТРК «Калининград» и 
НТРК «Каскад», в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», социальных сетях и 
группах некоммерческих организаций     

56. Проведение Всероссийского семинара-
совещания «Российское казачество»

ежегодно рабочее совещание в режиме 
видеоконференции состоялось 
15.07.2021 и освещено на сайте 
некоммерческих организаций 
«NKO39.ru»

57. Реализация проекта «ЭтНик: ресурсное 
сообщество» - создание тематических 
ресурсных хабов для некоммерческих 
организаций, участвующих в 
реализации государственной 
национальной политики Российской 
Федерации

2021-2022
годы

сайт некоммерческих организаций 
«NKO39.ru» (26.03.2021) 



III. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и языков народов Российской Федерации

61. Международный День родного языка 21 февраля
каждого года

сайты и социальные сети 
Министерства образования 
Калининградской области, 
Министерства по культуре и туризму 
Калининградской области, Агентства 
по делам молодежи Калининградской 
области, администраций 
муниципальных образований 
Калининградской области, 
государственных и муниципальных 
учреждений образования и культуры.
Мероприятие было освещено в 
телеэфире на ГТРК «Калининград»


