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Принимаются заявки на участие в семинаре  
«Права детей из числа коренных народов: арктический контекст» 

 

Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО» 
приглашает Вас принять участие в Экспертном семинаре с международным участием 
«Права детей из числа коренных народов: арктический контекст», который пройдёт с 
8 по 9 октября 2020 года в городе Петрозаводске (Республика Карелия) при содействии 
Благотворительного фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Экспертный семинар проводится совместно с Уполномоченным по 
правам ребёнка в Республике Карелия. 

В ходе семинара планируется разработка итогового документа с анализом 
законодательства и действующих механизмов реализации прав детей из числа коренных 
народов, а также рекомендации для дальнейших изменений и использования примеров 
положительной практики из опыта Республики Карелия и других регионов российской 
Арктики. Материалы будут направлены в ООН как совместный вклад коренных народов и 
органов власти в исследование о правах детей из числа коренных народов, которое 
готовит Экспертный механизм ООН по правам коренных народов. Данная работа 
приведёт к разработке дополнительных мер поддержки на региональном, национальном и 
международном уровне. 
 
Темы, которые будут рассмотрены в рамках семинара: 

• Права детей из числа коренных народов: международный контекст 
• Меры поддержки детей коренных народов 
• Проекты по поддержке детей коренных народов 
• Права детей коренных народов: опыт регионов 

С учётом текущей эпидемиологической ситуации будет применяться комбинация онлайн 
и офлайн форматов работы семинара. 

 

Экспертный семинар является частью проекта «Дети коренных народов: карта 
возможностей» и будет носить прикладной характер через реализацию этнокультурных 
прав детей, в том числе вепсов – коренного малочисленного народа Севера России и 
карелов – коренного народа Республики Карелия. В проекте будут предложены практики 
применения традиционных знаний коренных народов в рамках темы «Дети и ремесло». 
Будет проведено исследование того, что предлагают ремесленники Карелии для развития 
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детей, а также будут разработаны специальные предложения ремесленников для детской 
аудитории из числа коренных народов. 

 

Заявки на участие в семинаре принимаются в срок до 25 сентября 2020 года по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJFP-
F_5wewVdQBGy9EhVdZgKtmvml_S1YFySyCGk3iGtFOg/viewform 
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