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СОГЛАШЕНИЕ № 2-НП-20 
о сотрудничестве между Общественной организацией «Федеральная 
национально-культурная автономия Белорусов России» и Фондом 

образовательных и воспитательных инициатив «Народный проект» 
 

г. Москва 6 апреля 2020 года 
 

Общественная организация «Федеральная национально-культурная 
автономия Белорусов России»,  именуемая в дальнейшем ОО «ФНКА Белорусов 
России», в лице Председателя Автономии Кандыбовича Сергея Львовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Фонд образовательных 
и воспитательных инициатив «Народный проект», именуемое в дальнейшем 
Фонд «Народный проект», в лице Исполнительного директора Калгиной Елены 
Константиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны»,  

в целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне и создания 
единого общедоступного информационного пространства памяти о Великой 
Отечественной войне, участия и роли в защите Отечества белорусов, как части 
многонационального советского народа, а также укрепления дружбы и 
сотрудничества между братскими народами России и Беларуси; 

исходя из интересов совершенствования системы патриотического 
воспитания Российской Федерации, обеспечивающей формирование у молодёжи 
высокого патриотического сознания, верности традициям, осознания 
нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 
настоящему и будущему, 

основываясь на необходимости установления судеб миллионов пропавших 
без вести защитников Отечества, выполнения священного долга перед ними и 
реализации принципа «Никто не забыт, ничто не забыто», 

осознавая, что решить данную проблему можно силами всего российского 
общества (граждан, общественных и религиозных объединений, организаций, 
федеральных органов власти Российской Федерации, органов власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления) совместно с силами 
всех народов бывшего СССР; 

руководствуясь взаимной заинтересованностью в развитии двусторонних 
связей на стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого 
соответствующие правовые, экономические и иные необходимые условия; 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 

по вопросам: 
патриотического (духовно-нравственного) воспитания молодёжи; 
реализации общественной инициативы – Народного проекта «Установление 
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судеб погибших и пропавших без вести защитников Отечества» 
(www.proektnaroda.ru). 

1.2. Основными целями Соглашения являются: 
воспитание у молодёжи высоких духовно-нравственных качеств, любви к 

Родине и семье, к культурному наследию, истории России и Беларуси; 
сохранение в российских и белорусских семьях памяти об участниках 

Великой Отечественной войны, тружениках тыла, о павших защитниках 
Отечества; 

создание благоприятных условий для формирования и развития Народного 
проекта «Установление судеб погибших и пропавших без вести защитников 
Отечества (далее также - Народный проект). 

1.3. Стороны в рамках настоящего Соглашения оказывают друг другу 
организационную, научно-методическую, информационную, экспертную, 
консультационную и иную помощь в проведении мероприятий во исполнение 
положений настоящего Соглашения. 

 
 

2  Направления взаимодействия Сторон 
 
2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны в пределах своей 

компетенции осуществляют взаимодействие по следующим направлениям: 
а) в области патриотического (духовно-нравственного) воспитания: 
подготовка предложений по разработке и реализации государственной 

политики в области патриотического воспитания молодежи; 
совместная разработка механизмов и рекомендаций по совершенствованию 

системы патриотического воспитания в Российской Федерации; 
организация и проведение патриотического (духовно-нравственного) 

воспитания молодежи в детских и молодежных лагерях; 
участие в обеспечении молодежи литературой, периодическими изданиями, 

кинофильмами, аудио- и видеоматериалами, направленными на воспитание 
высоких духовно-нравственных качеств, любви к Родине и семье, к культурному 
наследию и истории России и Беларуси на примере подвигов Защитников 
Отечества; 

разработка новых и инновационных форм патриотического (духовно-
нравственного) воспитания; 

стимулирование интереса молодежи к изучению героической истории 
России и Беларуси; 

вовлечение национальных диаспор и граждан многонациональной России в 
познание и сохранение истории своей семьи и своих народов, памяти о Великой 
Отечественной войне и защитниках Отечества; 

осуществление мероприятий, направленных на познание историко-
культурных корней народов России и Беларуси, учитывая общий опыт защиты 
от агрессора, гордости за сопричастность к деяниям великих предков и 
современников, исторической ответственности за происходящее в обществе; 

формирование информационного поля в СМИ, благоприятного для 
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патриотического воспитания молодежи; 
формирование в общественном сознании приоритета нравственных 

ценностей для полноценного развития личности; 
организация консультаций, совместных проектов, выставок, фестивалей, 

конкурсов, и других мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи; 

б) в области Народного проекта: 
совместная реализация мероприятий (в том числе благотворительных 

акций) с целью оказания помощи семьям пропавших без вести защитников 
Отечества; 

проведение совместных мероприятий по установлению судеб пропавших 
без вести защитников Отечества; 

содействие выработке и реализации государственной политики в области 
установления судеб пропавших без вести защитников Отечества; 

осуществление совместного анализа проблем в рассматриваемой сфере, 
выработка рекомендаций по их решению; 

стимулирование и поддержка общественных инициатив и проектов, 
обеспечивающих установление судеб пропавших без вести защитников 
Отечества; 

осуществление историко-краеведческой деятельности и работы в архивах, 
оказание информационного и организационного содействия в поиске и 
сохранении информации о Великой Отечественной войне и защитниках 
Отечества; 

содействие созданию и функционированию «Российской добровольческой 
школы установления судеб защитников Отечества», обеспечивающей 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации должностных лиц и 
добровольцев, участвующих в деятельности по установлению судеб пропавших 
без вести защитников Отчества; 

организация и проведение конкурсов в области установления судеб 
защитников Отечества; 

сохранение и увековечение памяти об участниках, героях и сражениях 
Великой Отечественной войны, других войн и вооружённых конфликтов; 

организация, разработка и реализация совместных мероприятий, 
направленных на поддержку осуществления Народного проекта; 

создание общедоступного информационного пространства памяти о 
Великой Отечественной войне; 

обмен информацией, знаниями и опытом в рассматриваемой сфере; 
содействие проведению общественного контроля за реализацией 

государственной политики в области установления судеб пропавших без вести 
защитников Отечества; 

регулярное информирование представителей основных заинтересованных 
сторон о ходе и результатах выполнения Народного проекта. 

2.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества при 
соблюдении своих прав и полномочий. 
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2. Обязательства Сторон 
 

2.1. ОО «ФНКА Белорусов России» в рамках настоящего Соглашения: 
предоставляет Фонду «Народный проект» перечень ответственных лиц ОО 

«ФНКА Белорусов России» с указанием соответствующей контактной 
информации для осуществления связи по всем вопросам, связанным с 
реализацией настоящего Соглашения; 

запрашивает в установленном порядке у Фонда «Народный проект» 
необходимую информацию; 

по запросам Фонда «Народный проект» предоставляет требуемые сведения; 
участвует в координационных совещаниях, рабочих встречах, семинарах и 

других мероприятиях по вопросам выполнения настоящего Соглашения; 
рассматривает предложения Фонда «Народный проект» по 

совершенствованию взаимодействия в рассматриваемой сфере; 
готовит и представляет в Фонд «Народный проект» предложения по 

совершенствованию взаимодействия в рассматриваемой сфере; 
совершает иные действия, необходимые для выполнения настоящего 

Соглашения. 
 
2.2. Фонд «Народный проект» в рамках настоящего Соглашения: 
предоставляет ОО «ФНКА Белорусов России» перечень ответственных 

сотрудников Фонда «Народный проект» с указанием соответствующей 
контактной информации для осуществления связи по всем вопросам, связанным 
с выполнением настоящего Соглашения; 

предоставляет информацию по актуальным вопросам реализации 
Народного проекта; 

по запросам ОО «ФНКА Белорусов России» предоставляет требуемые 
сведения; 

запрашивает в установленном порядке у ОО «ФНКА Белорусов России» 
необходимую информацию; 

приглашает представителей ОО «ФНКА Белорусов России» для участия в 
совместных координационных совещаниях, рабочих встречах, семинарах и 
других мероприятиях по вопросам выполнения настоящего Соглашения; 

рассматривает предложения ОО «ФНКА Белорусов России» по 
совершенствованию взаимодействия в рассматриваемой сфере; 

готовит и предоставляет ОО «ФНКА Белорусов России» предложения по 
совершенствованию взаимодействия в рассматриваемой сфере; 

совершает иные действия, необходимые выполнения настоящего 
Соглашения. 
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3. Заключительные положения 
 
3.1. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон. 
3.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

финансовых обязательств. 
3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания, 

действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие 
пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее трех месяцев до 
истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую 
Сторону о своем намерении прекратить его действие. 

3.4. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до 
предполагаемого выхода. 

3.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. 

3.6. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
 

4. Подписи Сторон 
 

Общественная организация 
«Федеральная национально-
культурная автономия Белорусов 
России» 
 
 
Председатель Автономии 
 

  
 

/Кандыбович С.Л./ 

Фонд образовательных и 
воспитательных инициатив «Народный 
проект»  
 
 
 
Исполнительный директор 

  
/Калгина Е.К./ 

 
 

 

 

 


