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УТВЕРЖДЕН 
приказом ГБУ СК «ЦМП»

ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»
«Инициативная молодежь»

Наименование
Проекта

Основание для 
разработки Проекта

Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

ПАСПОРТ 
проекта «Инициативная молодежь»

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
«Инициативная молодежь» (далее -  Проект)

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2012 г. № 506-р г. Москва "Об 
утверждении Концепции государственной
молодежной политики в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, до 2025 года";
Стратегия социально-экономического развития 
Ставропольского края до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 15.07.2009 г. №221 р-п;
Государственная программа Ставропольского края 
«Молодежная политика», утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года № 615-п;
Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 
2006 г. №325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи»

Правительство Ставропольского края в лице
управления по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»

Срок реализации январь -  декабрь 2020 года
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Проекта

Специализация
Проекта

Участники Проекта

Источники и
планируемые
объемы
финансирования
Проекта

Место реализации 
Проекта

поддержка талантливой и инициативной молодежи 
Ставропольского края; участие представителей
Ставропольского края в Международных, 
Всероссийских и межрегиональных мероприятиях,
форумах, конкурсах, слетах

представители молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
постоянно проживающие на территории 
Ставропольского края, занимающие активную
гражданскую позицию, реализующие молодежную 
политику в Ставропольском крае

для реализации Проекта требуется выделение
1 246 000,00 рублей из бюджета Ставропольского 
края

Ставропольский
Федерации

край, субъекты Российской

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

«Молодежная инициатива» - это побуждение к новым формам 
деятельности у представителей молодежи.

На сегодняшний день у представителей молодежи существует 
проблема в возможности представления своих инициатив на различных 
уровнях и отсутствие информации о возможностях участия в мероприятиях, 
нацеленных на поддержку молодежных инициатив.

В рамках проекта «Инициативная молодежь» сотрудниками ГБУ СК 
«Цент молодежных проектов» и специалистами по работе с молодежью в 
муниципальных районах и городских округах Ставропольского края в 
прежние периоды велась следующая работа:

• Информирование представителей молодежи Ставропольского 
края о возможностях участия в Международных, Всероссийских, 
Региональных мероприятиях и грантовых конкурсах;

• Содействие в участии представителей молодежи в 
Международных, Всероссийских, Региональных мероприятиях, 
форумах, слетах;

• Помощь в подготовке и оформлении проектных заявленных 
инициатив в соответствии с критериями грантовых конкурсов, 
как физическим лицам, так и некоммерческим организациям 
Ставропольского края;
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• Содействие в реализации инициатив победителям грантовых 
конкурсов.

Работа в данных направлениях в 2020 году будет проводиться и далее, 
однако, анализ работы в прошлые периоды заставили выделить несколько 
системных проблем, работа над которыми велась в незначительной степени.

1. Определение корректной и конкретной целевой аудитории 
направления.

Для популяризации идеи участия молодежи региона в форумах 
различного масштаба и в грантовых конкурсах разнообразных операторов 
ранее велась общая информационная кампания, охватывающая всю 
молодежь региона. Среди общего потока информации, преподносимой 
молодежи, невозможно было уследить за узконаправленными 
мероприятиями, сменами форумов и конкурсов государственной поддержки 
инициатив. В этой связи зачастую представители Ставропольского края 
принимали участие в форумах (конкурсах) без учета их специфики, что 
значительно снижало эффективность от участия и результат представителей 
региона. В целях решения данной проблемы в рамках проекта в 2020 году 
будет проводиться точечная информационная работа по привлечению 
молодежи, занятой в определенных сферах, представленных на федеральных 
площадках разного типа и масштаба.

2. Слабое взаимодействие авторов и реализаторов социальных 
проектов на территории Ставропольского края с представителями 
молодежи региона.

В связи с занятостью молодежи и нехватки времени на поиск 
информации об успешных реализациях различного типа проектов, молодежь 
не в полном объеме имеет представление о проводимых конкурсах и об их 
победителях. В целях создания позитивного облика грантовых конкурсов в 
молодежной среде и презентации проектов-победителей грантовых 
конкурсов в качестве примеров, в 2020 году планируется проведение 
Ярмарки достижений грантополучателей летней форумной кампании 2019 
года с привлечением СМИ, общественности и представителей молодежи 
Ставропольского края, а также тиражирование примеров участия в 
мероприятиях подобного уровня в СМИ и социальных сетях.

3. Привлечение представителей молодежи Ставропольского края, 
принимающих участие в форумах к участию в мероприятиях, 
проводимых ГБУ СК «ЦМП».

Зачастую, по итогам участия в грантовых конкурсах без получения 
финансовой поддержки представители молодежи разочаровываются в 
подобных мероприятиях и боятся повторно представлять свои проектные 
идеи на подобных конкурсах и на мероприятиях другого уровня. Потеря 
актива, принимающего участия в подобных мероприятиях, несет негативный 
характер, так как по итогам участия в подобных мероприятиях представители 
молодежи познакомились с основами государственной молодёжной 
политики и получили большое количество знаний, которые можно применять 
в рамках других мероприятий. В целях решения данной проблемы в рамках 
реализации проекта в 2020 году планируется работа с участниками
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мероприятий летней форумной кампании и приглашение представителей 
молодежи, к участию в мероприятиях, проводимых ГБУ СК «ЦМП» 
посредством рассылки информационных писем и телефонных разговоров, а 
также создание штаба грантополучателей в целях привлечения 
грантополучателей для обучения потенциальных участников грантовых 
конкурсов 2020 года.

2. Основные цели и задачи Проекта

Миссия Проекта: оказание содействия в развитии инициативной 
молодежи Ставропольского края.

Основной целью Проекта является совершенствование системы работы 
с молодежью Ставропольского края в части альтернативного образования и 
развития проектного мышления в 2020 году.

Задачи:
- систематизировать информацию о направлениях работы мероприятий 

летней форумной кампании, выделить основные направления 
образовательной программы форумов;

- предоставить информацию определенным группам молодежи, с 
учетом направления их деятельности и/или тематики проектных работ;

- создать условия для приобретения либо совершенствования знаний и 
навыков по работе над проектами и их реализации;

провести круглогодичную информационную кампанию о 
мероприятиях, практиках и личностях;

- организовать реальную помощь в реализации проектов, авторы 
которых обратились за ней;

- привлечь молодежь, как получившую грантовую поддержку на 
форумах, конкурсах, так и не получившую, к участию и сотрудничеству в 
рамках деятельности ГБУ СК «ЦМП».

3. Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ Наименование
мероприятия Содержание мероприятия Сроки

проведения
1. Набор и обучение актива 

для работы в мероприятиях 
летней форумной 
кампании

создание, обучение, 
организация работы и 
курирование актива в 
рамках реализации 
направления

январь-
декабрь

2. Информационная 
кампания, направленная на 
стимулирование участия 
молодежи
Ставропольского края в

организация 
информационной 
кампании, освещающей 
сроки проведения, 
результаты и итоги

январь-
декабрь
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грантовых конкурсах в 
течение 2020 года

грантовых конкурсов, 
проводимых различными 
грантооператорами в 
течение 2019 года

3. Организация работы с 
грантополучателями 
летней форумной 
кампании 2020 года

оказание методической, 
информационной 
поддержки, проведение 
обучающих мероприятий, 
сбор отчетности о 
реализации проектов

январь-
декабрь

4. Информационно
агитационная акция 
«Скоро Машук!»

организация 
информационной 
кампании, направленной на 
привлечение молодежи 
Ставропольского края к 
участию в форумах летней 
форумной кампании

март-июль

5. Ярмарка достижений 
лауреатов грантовых 
конкурсов летней 
форумной кампании

демонстрация достижений 
авторов и реализаторов 
социальных проектов на 
территории
Ставропольского края с 
привлечением не менее 30 
проектов

апрель

6. Молодежный
образовательный форум 
«Поиск»

обучение молодежи 
социальному 
проектированию, 
разработка проектов 
потенциальными 
участниками форума 
«Машук», проживающими 
на территории края

июнь

7. Участие молодежи 
Ставропольского края в 
федеральном проекте РСИ 
по вовлечению молодежи в 
социальное развитие 
территорий малых городов 
и поселений РФ 
«Пространство развития»

вовлечение молодежи в 
социальное развитие 
территорий малых городов 
и поселений через создание 
проектных команд

январь-
февраль

8. Обеспечение участия 
делегации
Ставропольского края в 
молодежном форуме 
«Машук» в 2020 году

формирование делегации 
Ставропольского края для 
участия в форуме 
«Машук», разработка и 
изготовление необходимых

май-август
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расходных материалов и 
атрибутики для участия в 
форуме

8. Участие специалистов и 
делегаций края в 
международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
мероприятиях, в т.ч. 
форумах слетах, 
семинарах- совещаниях и 
Т.д.

изучение и обобщение 
опыта реализации 
государственной 
молодежной политики, 
знакомство с историей и 
культурой, укрепление 
дружественных отношений, 
привлечение молодежи 
Ставрополья к активному 
отдыху и здоровому образу 
жизни

февраль-
декабрь

9. Обеспечение участия 
делегации
Ставропольского края в 
летней форумной 
кампании

организация работы с 
участниками летней 
форумной кампании

июнь

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со
следующими министерствами, ведомствами, организациями, и
предприятиями:

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); 
Федеральное агентство по делам национальностей;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»;
управление по молодежной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
организации высшего профессионального образования и

профессиональные образовательные организации Ставропольского края.

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его реализации

Координатор проекта -  старший специалист по работе с молодежью ГБУ 
СК «Центр молодежных проектов». Государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов», как исполнитель 
Проекта, по мере выделения средств из бюджета Ставропольского края на 
реализацию мероприятий Проекта, представляет в установленные сроки
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содержательный и финансовый отчет о реализации Проекта в управление по 
молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.

6.Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта в 2020 году позволит добиться следующих результатов:
1. Вовлечение большего количество молодежи в реализацию 

молодежной политики на территории Ставропольского края;
2. Систематизация информации о направлениях работы мероприятий 

летней форумной кампании, выделение основных направлений 
образовательной программы форумов;

3. Предоставление информации определенной группе молодежи, с 
учетом направления их деятельности и/или тематики проектных работ;

4. Создание условий для приобретения либо совершенствования знаний 
и навыков по работе над проектами и их реализации;

5. Проведение круглогодичной информационной кампании о 
мероприятиях, практиках и личностях;

6. Привлечение представителей молодежи, как получивших грантовую 
поддержку на форумах, конкурсах, так и не получивших, к участию и 
сотрудничеству в рамках деятельности ГБУ СК «ЦМП».

7. Взаимодействие с муниципальными районами и городскими 
округами Ставропольского края

В рамках работы проекта «Инициативная молодежь» ведется 
активная работа по взаимодействию с муниципальными районами и 
городскими округами Ставропольского края.

В период с марта по июнь 2020 года специалистами управления по 
молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края, а 
также ГБУ СК «Центр молодежных проектов» будут осуществляться 
выездные консультации по оформлению проектных идей для потенциальных 
участников летней форумной кампании 2020 года.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта чел. 1 000

2.

Количество мероприятий по 
подготовке потенциальных участников 
форумной кампании и в грантовых 
конкурсах в рамках реализации 
проекта

шт. 10
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3. Охват целевой аудитории в рамках 
информационной кампании чел. 3 ООО

4.

Проекты, реализованные 
грантополучателями летней форумной 
кампании 2019 года, заочных 
Всероссийских конкурсов молодежных 
проектов среди физических лиц 2019 
года

шт. 90

5.

Разработка новых проектных идей 
участниками летней форумной 
кампании 2020 года, как очных этапов, 
так и заочных

шт. 150


