УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ СК «ЦМП»
от «31» августа 2015 года № 427 о/д
ПЛАН
мероприятий по реализации молодежной политики
ГБУ СК «Центр молодежных проектов» на сентябрь 2015 года

п/п

Наименование мероприятия

1

2

Дата и
время
проведения
3

Краткое содержание проводимого
мероприятия
дня заседаАдрес и ния, перечень (повестка
рассматриваемых
во- Категория участников
место про- просов, количество докладчиков,
и их количество
ведения
цель, социальная и экономическая
значимость мероприятия и т.д.)
4

5

6

Ответственный исполнитель
7

1. Поддержка и развитие художественного творчества молодежи
Поддержка деятельности региональной лиги Международного союза
КВН «Кавказ»
1

18 сентября
2015
года

г. Ставрополь, ул.
Ленина
251,
МБУК:
«Ставропольский
Дворец
культуры
и спорта».

поддержка деятельности Лиги
КВН «Кавказ» с проведением игры на Кубок Губернатора Ставропольского края, закрепление
дружеских связей в молодежной
среде между представителями
различных национальностей, использование юмора для транслирования ценностей и преимуществ межнациональной дружбы, вовлечение в движение КВН
молодых людей, проживающих в
субъектах СКФО

представители творческой молодежи
Ставропольского
края в возрасте от 14
до 30 лет, не менее
2000 человек

А.Д. Войсковой

2

Межрегиональная
танцевальная олимпиада
2

3

4

дети и молодые люди
из городов и районов
Ставропольского
края (от 4 до 30 лет),
Северо-Кавказского
федерального округа,
представители различных танцевальных направлений, не
менее 500 человек
г. СтавроВедение реестра та- сенведение реестра талантливой и
представители таполь, пр.
лантливой молоде- тябрь
инициативной молодежи Ставлантливой и инициаКарла
жи
2015
ропольского края
тивной молодежи
Маркса,
63,
года
Ставропольского
ГБУ СК
края в возрасте от 14
«ЦМП»,
до 30 лет, не менее
каб.505
1000 чел.
2. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
Подготовка отчетной документации о
проведении краевого конкурса руководителей детских
и молодежных общественных организаций и объединений «Я руководитель»

19 сентября
2015
года

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь Парк
культуры
и отдыха
«Центральный»

повышение уровня профессионального мастерства танцоров
различных направлений посредством обмена опытом, развитие
межнациональных, межрегиональных связей, пропаганда различных жанров хореографического искусства

г. Ставроведение отчетной документации
поль, пр.
по завершению мероприятия
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505

молодые люди из
Ставропольского
края в возрасте от 18
до 35 лет, 34 человека

А.Д. Войсковой

А.Д. Войсковой

А.А. Бор

3

5

6

7

г. СтавроРабота с итоговой
сенведение отчетной документации молодые люди из
А.А. Бор
поль,
пр.
документацией
тябрь
по завершению мероприятия
Ставропольского
Карла
школы актива ли2015
края в возрасте от 14
Маркса,
63,
деров ученического года
до 18 лет, 151 челоГБУ
СК
самоуправления и
век
«ЦМП»,
детских общественкаб.505
ных объединений
Ставропольского
края
г. СтавроОрганизационная
сенведение, сбор и формирование
руководители обще- А.А. Бор
поль, пр.
работа по созданию тябрь
реестра детских и молодежных
ственных объединеКарла
реестра детских и
2015
общественных объединений
ний Ставропольского
Маркса,
63,
молодежных обще- года
Ставропольского края
края, не менее 50 чеГБУ
СК
ственных объедиловек
«ЦМП»,
нений Ставрополькаб.505
ского края
3. Поддержка и развитие деятельности студенческих отрядов Ставропольского края

Межрегиональный
фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского
федерального
округа и Южного
федерального
округа

26-27
сентября
2015
года

МБОУ
ДОД
«ДООЦ
«Родничок» (Петровский
район, с.
Гофицкое)

раскрытие творческого потенциала
студенческих отрядов края, развитие
духа коллективизма, корпоративной
культуры студенческих отрядов, обсуждение итогов работы в летний
период. В программу фестиваля входят командная игра «Мы - одна команда! Мы – один отряд!», турнир по
игре «гандобаскет», творческий конкурс «50 лет, как один день!» и выступления отрядных бардов «Мы
оставляем свой след на века…»

участники студенческих отрядов Ставропольского края
различного профиля,
делегации СКФО и
ЮФО, не менее 400
человек

Байзентинов
Н.В.

4

Смотр-конкурс
студенческих отрядов Ставропольского края

сентябрь
2015
года

Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи агропромышленного комплекса
Ставропольского
края, участвующей
в уборке урожая
зерновых культур

сентябрь
2015
года

Ставроподведение итогов районных участники уборки
польский
этапов соревнования, выявление урожая зерновых
край, г.
лучших, подведение итогов крае- культур – молодые
Ставрового этапа
комбайнеры, водитеполь, пр.
ли, 1000 человек
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505
5. Поддержка и развитие волонтерского движения

Участие во II Международном фору10 ме «Социальные
инновации. Лига
молодых»

03-05
сентября
2015
года

Вологодская область, г.
Вологда

8

9

Ставроподведение итогов работы стуучастники студенче- Байзентинов
польский
дотрядов, выявление лучших
ских отрядов СтавН.В.
край, г.
ропольского края
Ставроразличного профиля,
поль, пр.
не менее 10000 челоКарла
век
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505
4. Организация и проведение мероприятий по работе с сельской и работающей молодежью

обмен опытом между
волонтерами Российской
Федерации и стран СНГ

Байзентинов
Н.В.

представители воГерр У.А.
лонтерского движения Ставропольского
края, 2 человека

5

Краевая экологическая акция «Чистая
планета»

сентябрь
2015
года

11

Краевая волонтер- сенская акция «Капля тябрь
крови для жизни»
2015
года
12

Краевая волонтер- сенская акция «Добро- тябрь
вольцы – детям!»
2015
года
13

Ставропольский
край, г.
Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505
Ставропольский
край, г.
Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505
Ставропольский
край, г.
Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505

формирование экологической
культуры среди молодежи
Ставропольского края

представители воГерр У.А.
лонтерского движения Ставропольского
края (от 14 до 30
лет), не менее 1000
человек

пропаганда безвозмездного массового донорства крови, решение
проблемы нехватки ресурсов в
фонде крови и плазмы

представители воГерр У.А.
лонтерского движения Ставропольского
края (от 14 до 30
лет), не менее 500
человек

посещение детских домов и
интернатов с образовательными
и профориентационными
программами с целью
социальной адаптации
воспитанников

представители воГерр У.А.
лонтерского движения Ставропольского
края (от 14 до 30
лет), не менее 1000
человек

6

Краевая волонтерская акция «Соберем ребенка в школу»

сентябрь
2015
года

14

Краевая волонтёр- сенская акция «Успей тябрь
сказать: «Спасибо!» 2015
года

15

Ставропольский
край, г.
Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505

оказание социальной помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, при подготовке детей к новому учебному
году

представители воГерр У.А.
лонтерского движения Ставропольского
края (от 14 до 30
лет), не менее 800
человек

Ставрооказание адресной помощи ветепольский
ранам Великой Отечественной
край, г.
войны
Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.505

представители воГерр У.А.
лонтерского движения Ставропольского
края (от 14 до 30
лет), не менее 1000
человек

7

6. Социальная адаптация и вовлечение в общественно полезную деятельность несовершеннолетних и молодежи края,
склонных к совершению правонарушений, повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактической
работой в подростковой и молодежной среде

16

Подготовка нормативных правовых
актов по работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве
Ставропольского края

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.511

Работа по подготовке проекта
постановления Правительства
СК по составу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительства Ставропольского края и
проекта распоряжения Правительства СК о признании утратившим силу распоряжения
Правительства Ставропольского
края от 26 февраля 2006 г. №
38-рп «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ставропольского
края» с внесенными в него изменениями

специалисты
отдела И.В. Литвипо делам несовершен- ненко,
нолетних и защите их Н.В. Беркова
прав ГБУ СК «Центр
молодежных
проектов»

8

17

18

Подготовка нормативных правовых
актов по работе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве Ставропольского края
Организационные
мероприятия по
подготовке Рождественской елки для
детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, и талантливых детей в
2015 году

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.511

Работа по подготовке проектов
нормативных правовых актов
Ставропольского края по реализации постановлений Правительства РФ от 05 августа
2015г. № 796 и от 04 августа
2015 г. № 788

специалисты отдела
по делам несовершеннолетних и защите их
прав ГБУ СК «Центр
молодежных проектов»

И.В. Литвиненко,
Н.В. Беркова,
А.В. Коваль

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб.511

Подготовка приказа ГБУ СК
«ЦМП» о проведении мероприятия и сметы;
подготовка технического задания и иной документации для
проведения аукционов:
- по поставке новогодних подарков для участников Елки;
- по проведению праздничных
новогодних мероприятий;
- по организации питания для
участников Елки;
- по разработке и изготовлению
билетов для участников Елки.
Работа с потенциальными поставщиками

специалисты отдела
по делам несовершеннолетних и защите их
прав ГБУ СК «Центр
молодежных проектов»

И.В. Литвиненко,
Н.В. Беркова,
А.В. Коваль

9

7. Поддержка молодежи края, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а так же молодых семей

19

Оздоровительный
лагерь на морском
побережье молодежи с ограниченными возможностями здоровья

02-13
сентября
2015
года

Республика Крым, г.
Судак.,
пос. Морское

социальная
адаптация
и
оздоровление
молодежи
с
ограниченными возможностями
здоровья

молодежь с ограниченными возможностями здоровья(от 14
до 30 лет), не менее
20 человек

Герр У.А

8. Поощрение и поддержка талантливой и инициативной молодежи
Работа с грантополучателями Северо-Кавказского молодежного форума
«Машук-2015»

сентябрь
2015
года

Ставропольский
край

развитие интеллектуального по- Грантополучатели
Е.С. Арустатенциала молодежи Ставрополь- Северо-Кавказского
мова
ского края, организационная
молодежного форума
20
поддержка и консультационная
«Машук-2015»
работа в направлении реализации
проектов
9. Организация молодежного международного, всероссийского, межрегионального сотрудничества и молодежного
туризма
Организационная
работа по отправлению делегации
Ставропольского
21 края для участия в
III молодежном форуме Южного федерального округа
«СелиАс»

02-07
сентября
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, Т.Ц.
«Аврора»,
5 этаж, кабинет 505

поддержка гражданских и творческих инициатив молодых людей, интересующихся политикой,
экономикой, инновациями и общественными кампаниями, а
также – на развитие и укрепление
международного молодежного
сообщества

Молодые люди из
Ставропольского
края в возрасте от 18
до 30 лет

Бор А. А.

10

10. Организационно-кадровое обеспечение государственной молодежной политики.
Развитие учреждений по работе с молодежью по месту жительства

22

23

Оказание методической и практической помощи
учреждениям по
работе с молодежью по месту жительства с выездами в муниципальные районы и городские округа
Ставропольского
края (по утвержденному графику)

сентябрь
2015
года

Муниципальные
районы и
городские
округа
Ставропольского
края,
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63,
ГБУ СК
«ЦМП»,
каб. 509

оказание практической помощи,
подготовка рекомендаций и материалов для информационного
сборника передового опыта
учреждений по работе с молодёжью

учреждения по работе с молодежью по
месту жительства
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, не менее
4 учреждений по работе с молодежью

Донецкий
Д.С.

Организация работы с органами
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края по вопросам реализации
молодежной политики в Ставропольском крае

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.509

оказание методической и организационной помощи, консультации специалистам, курирующим
вопросы реализации молодежной
политики в муниципальных образованиях края

специалисты, куриДонецкий
рующие вопросы ре- Д.С.
ализации молодежной политики в муниципальных образованиях края, не менее
10 человек

11

24

25

26

Сбор документации от участников
конкурса профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики
Сбор документации от участников
конкурса на лучшее муниципальное учреждение по
работе с молодежью по месту жительства
Участие в мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по
месту жительства

сентябрь
2015
года

сентябрь
2015
года

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.509
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.509

стимулирование деятельности
специалистов по делам молодежи
органов исполнительной власти и
местного самоуправления, руководителей и специалистов государственных и муниципальных
учреждений по работе с молодежью
выявление инновационных подходов и определение наиболее
эффективных форм работы с молодежью

специалисты, куриДонецкий
рующие вопросы ре- Д.С.
ализации молодежной политики в муниципальных образованиях края, не менее
4 заявок
учреждения по работе с молодежью по
месту жительства
муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края, не менее
5 заявок

Донецкий
Д.С.

муниципальные
районы и
городские
округа
Ставропольского
края (согласно отдельного
графика)

оказание практической помощи
при реализации программ и проектов в рамках реализации молодежной политики на местах, проведение мастер-классов, лекций,
круглых столов

Муниципальные районы и городские округа
Ставропольского края,
не менее 2 муниципальных районов и городских округов

Донецкий
Д.С.

12

14. Информационное и методическое обеспечение реализации молодежной политики

26

Подготовка и участие в работе Всероссийской выставке-форуме
«Вместе – ради детей!»

с 01 по
24 сентября
2015
года

Проведение опросов в социальных
сетях

11 и 31
сентября
2015
года

Подготовка делегации Ставропольского края к отправке победителей на награждение
по итогам Всероссийского конкурса
социальной рекламы «Новый
Взгляд»

сентябрь
2015
года

27

28

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.503
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.503
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.503

привлечение внимания общества
к детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации

дети и молодые люди, проживающие на
территории Ставропольского края, не
менее 1500 участников

Егорова
Е.Ю.

определение уровня знаний подрастающего поколения об основных событиях и героях Великой
Отечественной войны

молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет,
не менее 500 человек

Орищенко
А.Г.

предоставление возможности
молодые люди в возмолодым людям выразить свое
расте от 14 до 30 лет,
отношение к современным соци- не менее 4 человек
альным проблемам, предложить
способы их решения, внести свой
вклад в развитие социальной рекламы

Уварова О.А.
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29

30

31

Организация работы краевого молодежного интернет телевидения «Первый молодежный
канал»

сентябрь
2015
года

Обеспечение работы и актуализация
официального сайта ГБУ СК «ЦМП»
и аккаунтов в социальных сетях,
блогах

сентябрь
2015
года

Конкурс среди молодых блогеров
Ставропольского
края на лучшее
информационное
освещение молодежной политики

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.503
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.503
г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса,
63, ГБУ
СК
«ЦМП»,
каб.503

формирование новых подходов в
восприятии и реализации молодежной политики органами власти, привлечение внимания молодежной аудитории к работе органов исполнительной власти в
направлении реализации молодежной политики
обновление информации аккаунтов в социальных сетях ГБУ СК
«ЦМП», новостей по направлениям реализации молодежной
политики на Ставрополье,
не менее 5 раз в неделю

аудитория Интернеттелевидения – молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет;
ожидаемое число
просмотров 1500

формирование новых подходов в
восприятии и реализации молодежной политики органами власти и обществом, привлечение
внимания к проблемам молодежи
посредством использования
электронных средств массовой
информации

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на
территории Ставропольского края

Орищенко
А.Г.

посетители сайта –
Уварова О.А.
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет;
предполагаемое количество посетителей
– 6 000 человек
Орищенко
А.Г.

14

32

33

Размещение в
средствах массовой информации
края информации о
реализации молодежной политики
на Ставрополье
Публикации статей
в социальных сетях

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63

информирование населения края
об основных направлениях работы ГБУ СК «ЦМП», муниципальных учреждений по работе с
молодежью по месту жительства

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на
территории Ставропольского края

Уварова О.А.

сентябрь
2015
года

г. Ставрополь, пр.
Карла
Маркса, 63

публикации статей в социальных
сетях в рамках краевой акции
«Блогерский ликбез» по направлению «Точка отсчета», поддержка деятельности молодых
журналистов

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на
территории Ставропольского края

Орищенко
А.Г.

