
Отчет  

по реализации проекта 

"Организация и проведение отчетной конференции региональной 

общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки" в рамках обеспечения уставной деятельности на 2018 год" 

 

2018 г. в истории Региональной общественной организации «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Чукотки» (далее – АКМНЧ) запомнится 

многими замечательным событиями, где главные акценты делались на сохранение  

родных языков коренных народов и участие в развитии традиционных 

промыслов.  

В 2018 г. проведено 8 заседаний Президиума АКМНЧ, на которых 

обсуждались вопросы разработки предложений для совершенствования 

законодательства, порядка традиционного рыболовства, реализации социальных 

проектов, организации мероприятий и актуальных проблем жизнедеятельности 

коренных жителей. Использование современных способов связи – Интернета и 

WhatsАpp – служит эффективному и оперативному управлению организацией.  

Одна из задач работы Ассоциации - участие в совершенствовании 

законодательного регулирования прав коренных народов. В Уставе Чукотского 

автономного округа содержится норма об обязательном согласовании с 

Ассоциацией всех законопроектов Думы Чукотского автономного округа, 

затрагивающих права коренных жителей. Представители Ассоциации - 

постоянные участники обсуждения Думе Чукотского автономного округа.  

Большой резонанс в обществе вызвало внесение изменений в 

законодательство о пенсионной системе. Совет старейшин АКМНЧ обратился в 

Думу Чукотского автономного округа и Государственную Думу Российской 

Федерации с предложением сохранить возраст выхода на трудовую пенсию для 

жителей Крайнего Севера и социальную пенсию для представителей коренных 

малочисленных народов. Результат – сохранен возраст для выхода на социальную 

пенсию представителям коренных народов и сохранен 5-летний промежуток, 

сокращающий возраст выхода на трудовую пенсию для жителей Крайнего Севера 

по сравнению с жителями других регионов.  

Несколько лет подряд наиболее острой темой обсуждения было 

стремительно меняющееся законодательство по традиционному рыболовству, в 

этом году при поддержке Правительства округа и Прокуратуры удалось защитить 

часть позиций совместно с еще одной некоммерческой организацией – Союзом 

общин коренных народов Чукотки, а именно по порядку ведения промжурналов. 



Представители АКМНЧ являются участниками 17 региональных комиссий, 

затрагивающих вопросы жизнедеятельности коренных жителей: Чукотский 

рыбохозяйственный совет, комиссия по вопросам охраны и использования 

животного мира, охоты и охотничьего хозяйства, Общественный совет по 

вопросам культурного наследия при Правительстве Чукотского автономного 

округа и т.д.  

Постоянным направлением деятельности АКМНЧ является защита интересов 

коренных жителей в судебных инстанциях и консультирование по правовым 

вопросам. АКМНЧ много лет участвует в судебных заседаниях в качестве 

эксперта. Отмечается рост обращений граждан по подтверждению 

принадлежности к коренным малочисленным народов. Неоднократно АКМНЧ 

выступала экспертом в рассмотрении исковых заявлений представителей других 

национальностей, в итоге получивших отказ в признании принадлежности 

гражданина к коренным малочисленным народам. АКМНЧ была представлена на 

различных площадках российского и международного уровней. АКМНЧ 

сотрудничает с Всероссийской общественной организацией  «Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ». В 

2018 г. АКМНЧ участвовала в Парламентских слушаниях в Государственной 

думе, и представили  АКМНЧ тоже принимали там участие.  В г. Барроу 

(шт.Аляска, США) состоялось заседание Генеральной ассамблеи Международной 

неправительственной организации «Инуитский приполярный совет», в котором 

участвовала президент АКМНЧ А. Отке по приглашению в рамках Меморандума 

2001 г. «О сотрудничестве между Правительством Чукотского АО, ICC и 

Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки».     

В 2018 году АКМНЧ реализовала 8 социальных проектов на сумму 

23 105 859 рублей. Среди них: спортивно-культурные фестивали «Эракор», 

«Берингия», «Эйнев», издание книг, по поддержке национальных видов спорта, и 

т.д. Два проекта были поддержаны Фондом Президентских грантов: «Создание 

фильма «Начальницы Чукотки» и «Создание медиа-курсов «Вэтгав. Уроки 

чукотского». Все проекты направлены на реализацию конкретных целей, 

выстроен четкий план действий и расходов. Основная аудитория таких проектов – 

представители коренных народов, живущие в селах округа.  

29 ноября АКМНЧ с гордостью презентовала результат реализации своего 

проекта, победившего в конкурсе президентских грантов. Документальный фильм 

«Начальницы Чукотки», раскрывший подробности исторического периода с 1960 

по 1990-ые годы развития Чукотского автономного округа, был тепло встречен 

зрителями. Главным сюрпризом премьеры стал приезд главных героинь фильма – 

Анны Нутэтэгрынэ и Надежды Отке, долгие годы возглавлявшие округ. 



Важным социальным проектом АКМНЧ был и остается проект, 

направленный на организацию и проведение Конференции АКМНЧ, реализуемый 

при поддержке Правительства Чукотского автономного округа. Конференция 

АКМНЧ – высший руководящий орган организации. Ежегодное проведение 

Конференций позволяет подвести итоги, выявить лучшие практики 

подразделений АКМНЧ, проанализировать ситуацию в районах округа, вести 

эффективный диалог с органами государственной власти, определить план 

действий на следующий год. Серьезной и незаменимой поддержкой является 

финансирование в рамках проекта услуг бухгалтера и делопроизводителя. 

Огромный объем работы АКМНЧ был бы невозможен без ведения качественного 

бухгалтерского учета и ежедневного документооборота. Традиционно самую 

большую часть средств, заложенных в проекте, составляют транспортные 

расходы. Благодаря проекту возможно обеспечение деятельности подразделений 

АКМНЧ в районах и селах региона. В 2018 г. при поддержке Администрации ГО 

Анадырь в офисе АКМНЧ был проведен ремонт. Закуплена необходимая мебель  

для офиса в рамках настоящего проекта.  

Большую помощь в освещении работы АКМНЧ оказывает создание 

площадок для общения в соцсетях и группах. Популярностью пользуется сайт 

АКМНЧ  www.NarodyChukotki.ru. На странице в социальной сети 

www.Odnoklassniki.ru только подписчиков более 4 000 человек, но еще больше 

тех, кто просматривает страничку.  В системе сообщений WhatsАpp группы 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотка» и «Лыгоравэтлъат» 

(группа для общения на чукотском языке) объединяют более 500 участников (в 

основном жителей сел Чукотки).  

XVII Очередная ежегодная отчетная конференция АКМНЧ (далее – 

Конференция) состоялась в период с 28 ноября по 3 декабря 2018 г. в г.Анадыре. 

При поддержке Правительства округа впервые в истории АКМНЧ были 

использованы новые технологии в виде видео-конференции, объединив все 

районы и городские округа нашего региона.  

Проводились традиционные встречи делегатов Конференции с 

представителями различных Департаментов, где обсуждался широкий спектр 

проблем и поиск их решений: от вопроса налаживания механизма обеспечения 

лекарствами до развития традиционных отраслей хозяйствования. В рамках 

Конференции состоялись семинары и рабочие встречи на актуальные темы, 

встречи с Правительством Чукотского автономного округа. Один из блоков 

конференции АКМНЧ был посвящен перспективам развития Чукотки и ее 

жителей – через возможности территорий опережающего развития, поддержки 

малого бизнеса и гражданских инициатив.  

http://www.narodychukotki.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/


Участники рабочей встречи, посвященной вопросам сохранения и 

использования популяции моржа – не только как объекта охоты, но и как 

священного в культуре коренных народов Чукотки животного, с большим 

интересом узнали подробности традиционных знаний о моржах, представленных 

членом президиума АКМНЧ Сергеем Кавры. Делегаты Конференции решили 

поддержать мнение экспертов о необходимости создания особо охраняемой 

природной территории регионального значения на одном из крупнейших 

моржовых лежбищ Чукотки.  

Результат проекта АКМНЧ был представлен делегатам Конференции и 

жителям города Анадырь в городской библиотеке им. Тана-Богораза. Константин 

Уяганский, автор вновь изданной книги «Беседа за кружкой чая», поделился 

легендами, вошедшими в книгу.  

В 2015 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между УМВД по 

Чукотскому АО и Ассоциацией. На прошедшей встрече представители УМВД 

делегаты Конференции не только делились планами работы, но и обсуждали 

возможности борьбы с продажей нелегального алкоголя.  

Одним из важных направлений работы АКМНЧ – поддержка и развитие 

молодежи. Проект АКМНЧ, начатый в 2012 году, «Школа молодого лидера 

коренных народов»,  прошедший в рамках мероприятий Конференции, собрал 12 

молодых активистов. Традиционно программа «Школы молодого лидера» 

разделена на 2 части – получение опыта общественной работы и тренинги по 

личностному развитию. Семинар «Молодежь за здоровое будущее» прошел под 

руководством Ларисы Ивановны Абрютиной, презентовавшей проекты «Эйн,эв» 

и «Эйн,эвк,ай». Во время семинара организована проектная групповая работа и 

проведен конкурс минипроектов. На интерактивном семинаре в УМВД участники 

проекта получили основную информацию о работе ведомства, поучаствовали в 

викторине, посвященной антикоррупционной деятельности, проведена беседа по 

антиалкогольной и антинаркотической  тематике. На семинаре М.А. Тодышева 

(эксперт по правам коренных народов) «Будущее Чукотки – в руках молодежи» 

участники получили информацию об опыте России, ее регионов и других стран по 

реализации прав коренных народов.  Участниками проекта активно обсуждалось 

современное положение традиционных отраслей хозяйственной деятельности 

коренных народов Чукотки, промышленного освоения территории компактного 

проживания коренных народов Чукотки. Участники Школы молодого лидера 

наравне с делегатами Конференции формулировали вопросы и озвучивали 

предложения по вопросам жизнедеятельности коренных жителей округа 

участникам круглых столов и рабочих встреч. 

Традиционно одним из основных элементов Школы молодого лидера 

являлся Тренинг личностного роста. Благодаря партнерской финансовой 



поддержке ООО «Северное золото» тренерская команда включала в себя двух 

привлеченных тренеров Кристину Роппельт и Елену Давыдову (Агентство 

международного сотрудничества, г. Москва), а также соведущую тренеров 

менеджера по социальным вопросам ООО «Северное золото»  Анну Апока . Цель 

тренинга – развитие компетенций проектного менеджмента и публичных 

выступлений участников. Тренинг сопровождался практическими заданиями, 

играми и упражнениями, направленными на реализацию полученных знаний, 

отработку навыков и практическое применение предлагаемых методик  по теме 

тренинга. Тренерский коллектив показал высокий профессионализм, слаженность 

и отличную адаптивность к возникающим вызовам.  

По итогам конференции делегаты приняли план работы АКМНЧ на 2019 г. 

Главные события этого плана направлены на участие в Международном годе 

родных языков коренных народов, которое объявлено ООН.  

 


