Мероприятия, проведенные 2013-2015 годах при участии
Общественной организации «Спасение Югры»
По итогам Общероссийского конкурса Общественная организация "Спасение
Югры" удостоена звания «Лучшая региональная организация»
среди
общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Январь 2013
Общественная организация совместно с Молодежной организацией обско-угорских
народов провели
форум Молодежной ассоциации финно-угорских народов в городе
Ханты-Мансийске. В рамках форума прошло заседание Правления МАФУН, круглый
стол на тему: «Молодёжный потенциал финно-угорских народов: опыт, взаимодействие и
перспективы развития».
Март 2013
В Ханты-Мансийске прошло очередное заседание Координационного Совета
Общественной организации «Спасение Югры».
Март 2013
32 члена Общественной организации «Спасение Югры» приняли участие в составе
делегации Югры в работе VII съезда Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока (г. Салехард).
Май 2013
С 7 по 11 мая 2013 года во Всероссийском Выставочном Центре в Москве прошла VIII
Международная выставка достижений традиционных отраслей хозяйства коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Сокровища Севера –
2013».
Экспозиция Югры второй год подряд занимает первое место на Международной выставке
достижений традиционных отраслей хозяйства коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ «Сокровища Севера – 2013». Ханты-Мансийский
автономный округ – Югру представляли Департамент природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики автономного округа и Департамент культуры автономного округа,
Общественная организация «Спасение Югры».
Июнь 2013
Общественная организация «Спасение Югры провела первый Молодёжный форум в д.
Ванзеват Белоярского район. Участниками проекта стали молодые ребята из п. Теги, п.
Полноват, п. Нарыкары, г. Сургут, п. Нумто, п. Юильск, п. Казым, п. Ванзетур, г. ХантыМансийска, п. Тугияны, п. Пашторы, п. Шеркалы, п. Берёзово, п. Пугоры, в рамках
круглого стола «Будущее Югры в руках молодёжи» прошло обсуждение актуальных для
сельской молодежи вопросов. В рамках культурной программы, прошли обряды
поклонения, экскурсии, мастер-классы по изготовлению сувениров, конкурс-дефиле
традиционных костюмов «Нить времён: вчера, сегодня, завтра», спортивные состязания
по национальным видам спорта, конкурс национальных блюд, игровая программа «С
наследием предков – в будущее.
Июнь 2013
Одним из организаторов совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по
правам человека, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченным по правам человека Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Правительством автономного округа в проведении двухдневных научно-практических
семинаров в Ханты-Мансийске выступила Общественная организация «Спасение Югры».
В мероприятиях приняли участие омбудсмены из различных регионов России и
зарубежья, Губернатор автономного округа Наталья Комарова, представители органов

власти, общественных организаций коренных народов, руководители общин,
представители нефтяных компаний.
Июль 2013
Общественная организация «Спасение Югры» оказала содействие в проведении
Общественных слушаний проекта государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2014-2020 годы».
Основной целью госпрограммы является создание оптимальных условий для устойчивого
экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов
автономного округа на основе рационального природопользования, укрепления
социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания,
традиционной культуры и быта малочисленных народов, совершенствования системы
государственной поддержки.
Август 2013
Общественная организация «Спасение Югры» направила молодых активистов ханты и
манси для участия в работе XI Конгресса Молодёжной ассоциации финно-угорских
народов. Конгресс состоялся с 4 по 8 августа в столице Финляндии Хельсинки, в работе
приняли участие более ста делегатов, наблюдателей и членов Совета старейшин из финноугорских регионов и стран Финляндии, Венгрии и Эстонии. От Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в Конгрессе приняли
участие члены Молодежной
организации обско-угорских народов (МООУН): член Правления МАФУН от Югры Ольга
Власова, актриса Театра обско-угорских народов – Солнце Алла Иштимирова-Посохова,
корреспондент Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос» Ирина Самсонова. С 1995 года МООУН является ассоциированным членом
Молодежной ассоциации финно-угорских народов и входит в состав ее Правления

Сентябрь 2013
По инициативе Общественной организации «Спасение Югры» состоялась
экологическая экспедиция из Ханты-Мансийска на Ямал. Мероприятие
организовано в рамках года охраны окружающей среды, который проходит в
автономном округе. Главная цель, которую преследовали организаторы – это
укрепление
связей
между
общественными
организациями
коренных
малочисленных народов Севера разных территорий. Кроме югорчан в экспедиции
приняли участие представители Ассоциации «Ямал – потомкам!», Тюменской
областной общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр».
Реализация межрегионального проекта запланирована на 2013-2014 годы.
Сентябрь 2013
Общественная организация выступила одним из организаторов Научнопрактической конференции «Коренные народы. Нефть. Закон», прошедшей в
Сургуте 22-23 сентября 2013 года.
В конференции приняли участие около 130 человек представителей органов
исполнительной и законодательной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, органов местного самоуправления, нефтегазодобывающих
компаний, общин коренных малочисленных народов, сотрудников научных,
культурных, образовательных учреждений, общественных организаций и
объединений Югры, Тюменской и Архангельской областей. В рамках конференции
состоялась встреча представителей коренных малочисленных народов Севера
автономного округа с президентом Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорием
Петровичем Ледковым. По итогам конференции выработаны рекомендации в
адрес
органов
власти,
организаций-недропользователей,
общественных
объединений и организаций коренных малочисленных народов Севера.

Сентябрь 2013
8 сентября 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прошли выборы
глав и депутатов муниципальных образований, по итогам которых победили 47
представителей коренных малочисленных народов (ханты, манси, ненцы). Значительная
часть избранных депутатами представителей КМНС является членами Общественной
организации «Спасение Югры».
Сентябрь 2013
Общественная организация «Спасение Югры» направила делегатов в город Саранск
участие в работе V съезда финно-угорских народов Российской Федерации.
Сентябрь 2013
Запущен в сети интернет информационный сайт Общественной организации «Спасение
Югры».
Сентябрь 2013
Губернатор автономного округа Наталья Комарова поддержала инициативу
Общественной организации «Спасение Югры»
Представители «Спасения Югры» предложили провести в 2014 году на базе летних
этнографических лагерей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
международную культурную смену для детей из стран арктической восьмёрки.
Предполагается, что она объединит ребят из Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии,
США, Швеции, Канады и России.

Октябрь 2013
В г. Лангепас прошло выездное
заседание
Координационный Совета
Общественной организации «Спасение Югры».
Октябрь 2013
По предложению Общественной организации «Спасение Югры» Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены в Федеральное
агентство по рыболовству для утверждения предложения по распределению общих
допустимых уловов водных биологических ресурсов в водоёмах на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры применительно к видам квот на
2014 год. Все выделенные лимиты на 2014 год по вылову муксуна предоставлены
представителям коренных малочисленных народов Севера автономного округа, для
большинства которых рыболовство является исконной, традиционной
хозяйственной деятельностью.
Ноябрь 2013
При активном участии Общественной организации «Спасение Югры» д.
Русскинская Сургутского района прошёл первый Открытый окружной турнир по
традиционной борьбе народов ханты и манси Нюл-Тахли.
Апрель 2014
Вошли в состав делегации участников Международной выставке-ярмарке «Сокровища
Севера 2014» (Москва)
Май 2014
Приняли участие в Парламентских слушаниях о совершенствовании законодательства о
территориях традиционного природопользования (Москва)
Май 2014
Приняли участие в Конгрессе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (Санкт-Петербург)
Июнь 2014
Проведен II этап Межрегиональной эколого-этнографической экспедиции «От истока к
устью» (Березовский район)
Июль 2014

Организация II Молодёжного форума коренных малочисленных народов Югры (Теги)
Август 2014
10 августа исполнилось 25 лет со дня образования Общественной организации «Спасение
Югры»
Август 2014
Организация IV Съезда Союза мастеров традиционных народных промыслов коренных
народов Югры «Сорни ёш» (Шеркалы)
Сентябрь 2014
Участие в Всемирной конференции по вопросам коренных народов (штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке)
Ноябрь 2014
Участие в заседании Комитета региональных координаторов международной организации
северных регионов «Северный Форум» (Акурейри)
Апрель 2015
Организация VIII Съезда Союза оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. (Когалым)
Апрель 2015
Участие в X Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера 2015» (Москва)
Апрель 2015
Участие в 14-я сессии Постоянного форума Организации Объединённых Наций по
вопросам коренных народов, проведение круглого стола «Коренные народы, органы
власти и бизнес: опыт сотрудничества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(Нью-Йорк)
Май 2015
Совместное заседание общественной организации «Спасение Югры» и Общественной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Май 2015
Официальный визит общественных организаций коренных народов Югры в Венгрию
Июль 2015 г.
III Молодёжный форум коренных малочисленных народов Югры
Июль 2015
Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах

