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п/п
1.

Элементы проекта

Наименование мероприятий

Консолидация и интеграция ресурсов
государственной власти, органов местного
самоуправления, научной интеллигенции,
общественных,
образовательных,
религиозных и коммерческих организаций
для сохранения «ХАЛЯЛЬ» как части
национальной культуры казанских татар и
башкир, развития навыков толерантного
восприятия этнокультурного многообразия
России и Мира в городе Севастополе.

1.1.Подготовка и проведение юбилейного национально-культурного фестиваля
в соответствии с требованиями "ХАЛЯЛЬ" "Севастопольский Сабантуй - 25
лет" в рамках которого будет проведен командный турнир по борьбе КОРЭШ.
1.2.Организация и проведение национальных праздников "Ураза-Байрам" и
"Курбан-Байрам".
1.3.Онлайн стратегическая сессия по проблемам сохранения и развития
«ХАЛЯЛЬ» в Севастополе.
1.4.Установка горизонтальных и вертикальных связей между общественными
организациями, органами государственной власти на международном,
федеральном, региональном, муниципальном и местном уровнях для изучения
опыта по вопросам «ХАЛЯЛЬ».

Сроки
выполнения

2020 – 2022 гг.

1

2.

3.

4.

Комплексное
научное
исследование
«ХАЛЯЛЬ»
как
части
российского
культурного кода.

Современные образовательные подходы и
инновационные
образовательные
инструменты популяризации «ХАЛЯЛЬ»,
как культурного кода народов России.
Комплекс инновационных практик по
популяризации торговых обыкновений и

1.5.Создание рабочей группы по подготовке Меморандума о сотрудничестве в
рамках регионального социально ориентированного проекта «Сохранение и
развитие «ХАЛЯЛЬ» в городе Севастополе».
1.6.Ходатайство с предложениями в органы государственной власти,
Правительство Севастополя и органы местного самоуправления по развитию
«ХАЛЯЛЬ» в городе Севастополе.
1.7. Организация сотрудничества с органами государственной власти для
выработки единых инструментов по защите прав потребителей продуктов и
услуг «ХАЛЯЛЬ».
1.8. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации и бизнес-практик российских организаций в области
«ХАЛЯЛЬ».
2.1.НИР «Базовые ценности традиционного Ислама в системе «ХАЛЯЛЬ»».
2.2.Международный научно-практический интернет-форум «ХАЛЯЛЬИНДУСТРИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ».
2.3.Региональная научно-практическая интернет-конференция «Перспективы,
проблемы, задачи сохранения и развития «ХАЛЯЛЬ» в городе Севастополе».
2.4.Международная и межрегиональная интернет-лаборатория исламских
финансов и бизнеса.
2.5.Развитие Международной научной школы исламских финансов:
фундаментальное научное исследование исламских финансов с публикацией
полученных результатов.
2.6.Проведение НИР «Модель этнокультурного кластера Татаро-Башкирская
деревня и Славянская агроусадьба».
3.1.Реализация программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
3.2.Проведение инновационного онлайн этнографического - образовательного
квеста.
3.3.Издание полиграфической продукции, популяризирующей «ХАЛЯЛЬ» как
историческое и культурное наследие народов России.
4.1.Организация и проведение в муниципальных округах города выездных
семинаров-консультаций для стимулирования развития форм этнокультурной
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финансовых обычаев, образа жизни
соответствии с принципами «ХАЛЯЛЬ».

5.

6.

7.

8.

9.

10.

в сельхозкооперации, фермерства и земледелия по стандартам «ХАЛЯЛЬ» на
территории города Севастополя.
4.2.Разработка уникального бренда для Севастополя в области «ХАЛЯЛЬ».
4.3.Создание оригинального продукта / услуги «ХАЛЯЛЬ».
4.4.Создание международного и межрегионального онлайн-выставочного
центра «SEVASTOPOL HALAL EXPO».
4.5.Дистрибьюция продукции «ХАЛЯЛЬ» в городе Севастополе.
Институт наставничества в области 5.1.Организация и проведение семинаров-консультаций с предпринимателями
«ХАЛЯЛЬ».
города Севастополя по вопросам сохранения и развития «ХАЛЯЛЬ».
5.2.Организация и проведение семинаров-консультаций с молодежью города
Севастополя по вопросам сохранения и развития «ХАЛЯЛЬ».
Возрождение национальных народных 6.1.Создание Региональной общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ
видов спорта как элемент системного КОРЭШ СЕВАСТОПОЛЯ».
подхода в изучении и распространении
«ХАЛЯЛЬ»
как
исторического
и
культурного наследия народов России.
Социальная значимость развития системы 7.1.Трудоустройство и мотивация к предпринимательской активности лиц с
«ХАЛЯЛЬ» в Севастополе для лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе «ХАЛЯЛЬ».
ограниченными возможностями здоровья.
7.2.Мотивация к производственной кооперации инвалидов в области
«ХАЛЯЛЬ».
7.3.Исследование медицины по стандартам «ХАЛЯЛЬ».
Инновационные практики повышения 8.1.Создание школы-студии этно блогеров в области «ХАЛЯЛЬ».
социальной
активности
молодежи 8.2.Разработка профессионального стандарта и кодекса этики этно блогера в
Севастополя разных национальностей в области «ХАЛЯЛЬ».
сохранении и развитии «ХАЛЯЛЬ» как
культурного кода народов России.
9.1.Аудит, сертификация и постановка объектов туристской индустрии на
«ХАЛЯЛЬ» - туризм
контроль по стандарту «ХАЛЯЛЬ», формирование, продвижение и реализация
туристских продуктов по стандарту «ХАЛЯЛЬ».
9.2.Создание средств размещения по стандартам «ХАЛЯЛЬ».
Стандартизация
и
сертификация 10.1.Участие в разработке стандартов «ХАЛЯЛЬ».
«ХАЛЯЛЬ»
10.2.Консультирование по применению ПНСТ 378-2019 «Продукция и услуги
Халяль. Общие термины и определения» в городе Севастополе.
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11.

12.

Программа защиты прав потребителей
продукции
и
услуг
«ХАЛЯЛЬ»
в
Севастополе.

Повышение роли благотворительных
организаций в сохранении и развитии
«ХАЛЯЛЬ» как культурного кода народов
России.

10.3.Подготовка Центра стандартизации и сертификации «ХАЛЯЛЬ» в городе
Севастополе.
10.4.Подготовка экспертов в области «ХАЛЯЛЬ».
10.5.Аудит производственных площадок на соответствие требованиям
стандарта «ХАЛЯЛЬ».
10.6.Подготовка производственных площадок в соответствии с требованиями
стандарта «ХАЛЯЛЬ».
11.1.Определение системы базовых критериев защиты прав потребителей
продуктов и услуг «ХАЛЯЛЬ».
11.2.Разработка методологии и методики защиты прав потребителей продуктов
и услуг «ХАЛЯЛЬ».
11.3.Проведение информационных мероприятий, мини-олимпиад и игр-квестов
для школьников и студентов, разнообразных конкурсов, а также
информационных бесед для людей «серебряного возраста» по вопросам
«ХАЛЯЛЬ».
11.4.Изготовление
и
распространение
печатных
и
электронных
информационных материалов, анимированных видеороликов по каждому
продукту и каждой услуге «ХАЛЯЛЬ» для потребителей и специалистов по
вопросам прав потребителей продукции и услуг «ХАЛЯЛЬ».
11.5.Информирование населения о ключевых аспектах прав потребителей
продуктов и услуг «ХАЛЯЛЬ».
11.6.Сотрудничество с Роспотребнадзором, Санитарной Эпидемиологической
Службой, Управлением ветеринарии города Севастополя, Главным
управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя в области
защиты прав потребителей продукции и услуг «ХАЛЯЛЬ».
11.7.Выявление недобросовестных производителей и продавцов контрафактной
и фальсифицированной продукции и услуг «ХАЛЯЛЬ».
12.1.Подготовка благотворительных программ для реализации Дорожной карты
развития «ХАЛЯЛЬ» в городе Севастополе до 2022 года.
12.2.Организация сбора средств для реализации Дорожной карты развития
«ХАЛЯЛЬ» в городе Севастополе до 2022 года.
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