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Цель молодежного форума «Халяль!»

Создание информационно-коммуникационной образовательно-

просветительской платформы — молодежного форума, в целях
популяризация "Халяль", как системы ценностных ориентиров;
формирование компетенций для популяризации и выработка

стратегии

популяризации

"Халяль"

молодежной среде города Севастополя.

как

культурного

кода

в

Задачи форума «Халяль!»

Установить ценностные ориентиры в области "Халяль" (дозволенное) как
культурного кода казанских татар и башкир, в частности, и народов России,
в целом.
Удовлетворить

потребности

целевой

группы

в

компетенциях

для

популяризации "Халяль" как культурного кода
Сформировать

решения

по

повышению

социальной

активности,

самореализации и занятости молодежи города Севастополя, мотивации к
индивидуальной,

кооперативной

трудовой

или

предпринимательской

деятельности в области популяризации "Халяль" как культурного кода

Принципы образовательной программы Форума

Важным принципом 2022 года является популяризация нематериального
культурного наследия народов России во всех сферах жизнедеятельности, на
фоне этого форум предлагает акцентировать внимание на популяризации
"Халяль", как части татаро-башкирской культуры.
Привлечение молодежи города Севастополя от 14 до 35 лет.
Объединение молодежи в единое сообщество, направленное на позитивные
изменения общества и повышение социального восприятия и поддержки
"Халяль" широкой массой молодежи Севастополя.

Единая логика образовательной программы, основанная на теории, практике
и передаче участникам практического опыта экспертов.
Эффективная система управления образовательной программой Форума
через оптимизацию всех уровней контроля деятельности участников.

Реализация практики глубокого погружения молодежи в процесс программы
Форума.

Направления реализации программы Форума

Вовлечение молодежи в деятельность форума.
Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями.
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни.
Популяризация культуры Халяль в молодежной среде.
Содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу.
Развитие межрегионального молодежного сотрудничества.
Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации.
Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью.
Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.
Развитие социального взаимодействия.
Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

Целевая аудитория молодежного форума «Халяль!»
I смена
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»

Молодежь города Севастополя в возрасте от 14 до 35 лет,
считающая

важным

получить

ценностные

ориентиры

и

желающая сформировать компетенции в области популяризации
"Халяль" как культурного кода.

Каналы коммуникации с целевой аудиторией Форума
I смена
«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО»
Пресс-релизы и посты в СМИ и сети Интернет.
Видеоролики о проекте для СМИ, социальных сетей и интервью на ТВ города
Севастополь.
Размещение постеров о проекте в помещениях организаций партнеров.
Оповещение контингента организаций партнеров.
Размещение информации о проекте на Портале нашей Организации, в
социальной сети "ВКонтакте", в официальной группе Организации.
Публикация анонса проекта, информации о проекте на сайтах организаций
партнеров и в радиопередаче «Туган тель» (родной язык) на ГАУ г. Севастополя
«Севастопольская телерадиокомпания».
Помещение интернет-баннеров проекта с открытыми ссылками на сайтах
организаций партнеров.

Канал ютуб "Казанские татары и башкиры Севастополя".

Основные мероприятия Форума
ЦЕЛЬ
:

02.04.2022 - 31.10.2022
02.04 - 30.04.2022 – Подготовка и проведение Пленарного заседания Форума
01.05 - 30.06.2022 – Реализация программы "Исламские финансы"
01.05 - 30.07.2022 – Реализация программы "Халяль-блоггер"
18.05 - 13.08.2022 – Реализация программы "SMM-специалист в индустрии Халяль"
01.10 - 31.10.2022 – Стратегическая сессия форума

География Форума

1

Гагаринский муниципальный округ города Севастополя

2

Город Инкерман (внутригородское муниципальное образование)

3

Качинский муниципальный округ города Севастополя

3

2
4

Ленинский муниципальный округ города Севастополя

5

Нахимовский муниципальный округ города Севастополя

6

Орлиновский муниципальный округ города Севастополя

4 5
1

6

Ожидаемые результаты

Развитие ценностноориентирующего института наставничества в
области "Халяль".

Подготовка команды волонтеров smm-специалистов в индустрии
Халяль, команды специалистов в области исламских финансов и
команды Халяль-блоггеров для удовлетворения потребности целевой
группы в знаниях, навыках и умениях, компетенциях в области
"Халяль" как культурного кода.
Принятие коллективного решения о перспективах, технологиях и
инструментах популяризации "Халяль" как культурного кода в городе
Севастополе.

Партнёры и Ресурсы проекта

ГБУК г. Севастополя "РИБС"
СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского

НКО "Фонд сохранения и развития "Халяль" (дозволенное)"
ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет"

Местная религиозная организация мусульман «Мюневвер»
Севастопольское РО ОБО «Ассамблея народов России»

Команда проекта

Хисамутдинов

Измайлов

Рябцева

Машевская

Замил Шамшиевич

Алексей Тахирович

Елена Евгеньевна

Ирина Анатольевна

Руководитель проекта

Координатор проекта

Ведущий спикер

Модератор форума

Гришина
Анастасия Викторовна

Тренер-психолог

Абдуразаков

Муратова

Тилавар-Тимур Эмилевич Эльвира Ильшатовна
Ведущий преподаватель

Ведущий преподаватель

Хайретдинова

Тарковская

Камила Айратовна

Оксана Васильевна

Ведущий преподаватель

SMM-специалист

Бюджет проекта
Общая сумма

Софинансирование

Запрашиваемая
сумма

Выплаты физлицам

371 000

98 000

273 000

Страховые взносы

47 425

0

47 425

Офисные расходы

207 682,56

194 217,56

13 465

Аренда оборудования

21 499

0

21 499

Поддержка сайта

17 500

0

17 500

Оплата консультаций

28 000

0

28 000

Проведение мероприятий

757 500

180 000

588 000

1 461 106,56

472 217,56

988 889

Статья расходов

ИТОГО

