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Утвержден  

приказом ГБУ СК «ЦМП» 

                                                                              от                           №_____ 

 

 

Отчет 

о выполнении государственным бюджетным учреждением 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов» плана 

мероприятий по реализации молодежной политики в Ставропольском 

крае в 2017 году 

 

За отчетный период в 2017 году государственное бюджетное 

учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

осуществляло деятельность в соответствии с планом мероприятий по 

реализации государственной программы «Молодежная политика» на 2017 

год министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края, утвержденным приказом министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 28 декабря 2016 года №1458-пр, и планом 

работы ГБУ СК «ЦМП» по реализации молодежной политики в 

Ставропольском крае в 2017 году, утвержденным приказом ГБУ СК «ЦМП» 

от 09 января 2017 года, №1 о/д 

В 2017 году государственное бюджетное учреждение Ставропольского 

края «Центр молодежных проектов» строило свою работу через реализацию 

13 проектов: «Я- волонтер», «Детские и молодежные общественные 

объединения», «Студенческие отряды Ставрополья», «Поддержка и развитие 

художественного творчества молодежи», «Молодая семья», «Ты -

предприниматель», «Поддержка», «Молодые ученые и инноваторы», 

«Информационное обеспечение молодежной политики Ставропольского 

края» «Молодой труженик села», «Молодежный туризм» «Профориентир», 

«Инициативная молодежь».  

Большое внимание в 2017 году уделялось развитию творческого 

потенциала молодежи, среди них были такие мероприятия как.   

В рамках реализации проекта «Поддержка и развитие художественного 

творчества молодежи» в  2017 году был проведен ряд мероприятий: 

 1. 27 февраля проведен Фестиваль Ставропольской краевой 

Юниор-лиги КВН. Мероприятие прошло на базе МБОУ ЦРДиЮ им. Ю.А. 

Гагарина по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65. В мероприятии 

приняло участие 18 команд со всего Ставропольского края. Общее 

количество участников – более 100 человек, зрителей – 300 человек. Возраст 

участников – от 9 до 18 лет. 

 Мероприятие является стартом проведения сезона 2017 года. 

 2. 25-26 марта прошел образовательный форум «СтавАрт». 

Мероприятие прошло на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2, концертный зал 
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СКФУ. В мероприятии приняло участие более 1000 представителей 

творческой молодежи Ставрополья: танцоры, музыканты, певцы, театралы, 

представители оригинальных жанров. 

 На мероприятии присутствовали почетные гости: 

- Ольга Полтарак - главный балетмейстер Большого государственного 

московского цирка и лауреат Международных конкурсов, член жюри 

Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая Весна-2017»; 

- Елена Селихова - солистка группы «Балаган Лимитед», член жюри 

Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая Весна-2017»; 

- Евгений Шевцов - главный режиссер Большого Московского цирка на 

проспекте Вернадского, обладатель звания «Лучший режиссер года в области 

циркового искусства», член жюри Всероссийского фестиваля «Российская 

Студенческая Весна-2017». 

 В рамках мероприятия участники могли продемонстрировать 

свои умения и пройти образовательную программу.  

Форум стал подготовительным этапом к проведению XXV Краевого 

фестиваля «Студенческая Весна-2017». 

 3. 29 марта на базе МБУ «Ставропольский дворец культуры и 

спорта» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 251 прошел фестиваль 

Региональной лиги МС КВН «Кавказ», в котором приняло участие 16 команд 

из Ставропольского края, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 

Карачаево-Черкесская, Дагестана. Команды сыграли один конкурс – 

приветствие. По итогам фестиваля отобраны участники сезона 2017 года. 

 Всего в мероприятии приняло участие более 100 представителей 

молодежи СКФО в возрасте 16-30 лет. Зрителей – более 1000 чел. 

 4. 03-24 апреля прошел XXV краевой фестиваль «Студенческая 

весна Ставрополья-2017». 03 и 04 апреля на базе ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» по адресу: г. Ставрополь, пр. 

Кулакова, 2, концертный зал СКФУ, прошли конкурсные просмотры номеров 

по следующим направлениям фестиваля: «Музыкальное», «Танцевальное», 

«Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика». По итогам 

просмотров жюри сформировало списки дипломантов, лауреатов и 

обладателей гран-при. Кроме того, режиссерско-постановочная группа 

фестиваля отобрала номера для формирования гала-концерта фестиваля и 

региональной программы для участия в XXV всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» в г. Туле и г. Москве. 

 24 марта в здании Правительства Ставропольского края 

состоялась церемония награждения дипломантов и лауреатов, а в 

Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова прошел 

гала-концерт, в финале которого обладатели гран-при и лидеры рейтинга 

получили заслуженные призы. 

 Всего в фестивале приняло участие более 8000 студентов 

образовательных организаций профессионального и высшего образования. 
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 5. 20 апреля на базе МБОУ ДО «Ставропольский дворец детского 

творчества» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292 прошел финал XIV 

краевого конкурса красоты, спорта и творчества «Мистер и Мисс 

Студенчество Ставропольского края-2017». В мероприятии приняло участие 

14 ВУЗов Ставропольского края. 

 6. 15-20 мая делегация Ставропольского края приняла участие в 

XXV всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в г. Туле и 

г. Москве. Делегация насчитывала 136 человек и стала самой 

многочисленной на фестивале. Фестиваль стал первым за 25 лет, в котором 

приняли участие делегации всех субъектов РФ. 

 7. 30-31 мая на базе МБУ «Ставропольский дворец культуры и 

спорта» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 251 прошла ¼ финала 

Региональной лиги МС КВН «Кавказ», в котором приняло участие 12 команд 

из Ставропольского края, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарская, 

Карачаево-Черкесская, Дагестана. Команды сыграли 3 конкурса – 

приветствие, новости, музыкальный номер. По итогам фестиваля были 

отобраны 8 команд для участия в ½ финала Региональной лиги МС КВН 

«Кавказ». 

 Всего в мероприятии приняло участие более 100 представителей 

молодежи СКФО в возрасте 16-30 лет. Зрителей – более 1000 чел. 

 8. 27 июня в здании Правительства Ставропольского края, а 

после – на Комсомольском пруду краевой столицы прошла церемония 

чествования и награждения лучших представителей молодежи 

Ставропольского края и сотрудников сферы молодежной политики региона. 

 В ходе церемонии отмечены представители молодежи, достигшие 

успехов и оказавшие заметное содействие в реализации молодежной 

политики в регионе, так же благодарственными письмами и грамотами 

Федерального агентства по делам молодежи; депутата ГД РФ О.М. 

Казаковой; Думы Ставропольского края; комитета Думы СК по социальной и 

молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой 

информации; министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края награждены специалисты сферы молодежной 

политики. 

9.   В рамках празднования Дня Ставропольского края  21 сентября 

2017 года были проведены следующие мероприятия:  

Конкурс видеоклипов о Ставропольском крае и городе Ставрополе; 

Видеопоздравление от молодежных лидеров общественного мнения 

Ставропольского края «Молодое  Ставрополье»; 

Акция «Я выбираю Ставропольское – 2»;  

Исторический квест «Моя история – мой край»; 

Массовые мероприятия (флешмоб) «Мой символ Ставрополья»;  

Киберфутбольное Ставрополье;  

Краевой образовательный молодежный фестиваль уличных культур 

«Микро Трек». 
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10. 19 сентября состоялась игра КВН на Кубок Губернатора 

Ставропольского края. 

Игра на Кубок Губернатора проводилась среди команд, принимающих 

участие в сезоне 2017 года, выпускников лиги и приглашенных известных 

команд. Среди приглашенных в 2017 году выступили команды «Мира 310» 

Ставропольский государственный медицинский университет, «Те самые 

ребята»  Ставропольский государственный аграрный университет, «Сборная  

ВУЗов Чеченской республики» г. Грозный, «Михаил Дудиков» Северо-

Кавказский федеральный университет, «Сборная ДГУНХ» г. Махачкала, 

«Сборная ИДНК» Институт Дружбы Народов Кавказа, «Уже не надо» КБГУ, 

г. Нальчик, «Колосок» г. Михайловск, «Добрые люди» г. Махачкала.   

Команды, участвовавшие в конкурсной программе сыграли приветствие. 

Обладателем Кубка стала команда КВН «Добрые люди», Г. Махачкала, 

Республика Дагестан. Общее количество участников – 300 человек. Общее 

количество зрителей – 1500 человек. 

11. 30-31 октября  прошла ½ финала региональной лиги 

международного союза КВН «Кавказ». 

Приняло участие  всего 10 команд: 6 из Ставропольского края, 1 из 

Кабардино-Балкарской республики, 2 из Республики Дагестан и 1 из 

Республики Калмыкии. Все команды прошли в сезон. Общее количество 

зрителей и участников – 1500 человек. Возраст участников 16-25 лет. 

Сыграли приветствие, музыкальное домашнее задание и триатлон. В финал 

прошло 6 команд. Общее количество участников – 100 человек. Общее 

количество зрителей – 1500 человек. 

12. 23 ноября состоялся Финал Ставропольской краевой юниор-лиги 

КВН.  

Приняло участие 4 команды из г. Ставрополя, г. Невинномысска, г. 

Пятигорска. Все команды прошли  в сезон. Общее количество зрителей и 

участников – 600 человек. Возраст участников 8-18 лет. Сыграли 

приветствие, музыкальное домашнее задание и триатлон. 

13. 3 декабря прошел Финал региональной лиги международного союза 

КВН «Кавказ». 

Приняло участие 6 команд: 5 из Ставропольского края и 1 из 

Кабардино-Балкарской республики. Все команды прошли в сезон. Общее 

количество зрителей и участников – 1500 человек. Возраст участников 16-25 

лет. Сыграли приветствие, биатлон и музыкальный номер. Чемпионом стала 

команда КВН «Михаил Дудиков» Северо-Кавказский федеральный 

университет. 

14. На базе ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет» 5-7 декабря состоялось установочное Всероссийское семинар-

совещание с руководителями региональных дирекций Программы поддержки 

и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», в 

котором приняли участие 60 руководителей из 40 субъектов Российской 
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Федерации, федеральный и региональный организационные комитеты 

фестиваля. 

В ходе семинара - совещания обсуждались следующие вопросы: итоги 

юбилейного XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна» 2017 года, изменения в Положении XXVI Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» 2018 года и состав исполнительной 

региональной дирекции, а также участники семинара-совещания 

ознакомились с площадками предстоящего финала фестиваля. 

 

В 2017 году по направлению «детские и молодежные общественные 

объединения» был проведен ряд мероприятий: 

1. 28 февраля 2017 года в 11:00 часов на базе ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» по адресу: г. 

Ставрополь, пер. Зоотехнический 12, прошел семинар-совещание 

руководителей детских и молодежных общественных объединений 

Ставропольского края, который собрал 50 самых активных руководителя 

детских и молодежных общественных объединений.  

Организаторами семинара-совещания выступили министерство 

образования и молодежной политики Ставропольского края, государственное 

бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 

проектов». 

Почетными гостями семинара-совещания стали: 

Дмитрий Сергеевич Донецкий - заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края;  

Иван Александрович Скиперский - заместитель начальника отдела 

молодежной политики министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края; 

Борис Иванович Дроботов - директор государственного бюджетного 

учреждения «Центр молодежных проектов»; 

В рамках семинара-совещания руководителей детских и молодежных 

общественных объединений Ставропольского края была организована работа 

по тематическим направлениям: 

 - «Альтернативное финансирование для СО НКО»; 

 - «Поддержка и развитие третьего сектора Ставропольского края в 

2017 году»; 

В зале присутствовали руководители и представители молодежных 

общественных организаций, которые поделились своим опытом работы и 

практическими методами взаимодействия НКО с государственными 

органами. 

В ходе семинара-совещания затронули вопрос о необходимости более 

интенсивной координации и более адресной помощи в деятельности детских 

и молодежных общественных объединений в Ставропольском крае.  

Подводя итоги семинара-совещания, были сформулированы некоторые 

выводы: 
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- рассмотрены альтернативные варианты финансирования для СО 

НКО:  

-участие СО НКО в президентских грантах, которые расширяют 

возможности организаций и направлены на укрепление и развитие 

сообщества детских и молодежных общественных объединений 

Ставропольского края. 

-участие общественных организаций в летней форумной кампании 

2017 г, которые ставят перед НКО новые цели и предполагают перспективы 

роста организаций, а также возможность обмена опыта работы с подобными 

организациями в России. 

Был затронут вопрос о необходимости более интенсивной координации 

и более адресной помощи в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений в Ставропольском крае. ГБУ СК «Центр 

молодежных проектов» расширяет работу проекта «Детские и молодежные 

общественные объединения».  

2. 22 марта 2017 года на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования детей 

«Ставропольский Дворец детского творчества» состоялся финал краевого 

конкурса «Лидер – 2017», организаторами которого выступили министерство 

образования и молодежной политики Ставропольского края, государственное 

бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 

проектов», Ставропольская краевая общественная детская организация 

«Союз детей Ставрополья» и Ставропольская краевая общественная 

организация «Российский Союз молодежи». 

В финальных мероприятиях приняли участие 88 конкурсантов из                    

34 муниципальных районов и городских округов Ставропольского края. 

Возраст участников - от  14 до 18 лет включительно. Конкурсанты 

соревновались в двух номинациях (лидеры детских и молодежных 

общественных организаций и объединений и лидеры органов ученического 

самоуправления в общеобразовательных организациях края) и двух 

возрастных группах 14-15 лет и 16-18 лет). 

В этом году в программу проведения конкурса были внесены 

значительные изменения. Конкурс состоял из следующих конкурсных 

испытаний:  

«Я – лидер»  

«Лидер общественного мнения» 

«Социальный вопрос» 

«Практика» 

«Информподдержка» (заочный) 

Первый этап конкурса традиционно проходил в организациях 

дополнительного образования и общеобразовательных организациях, 

городов и районов края.  

По итогам проведения финала конкурса призовые места заняли: 
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В группе «Лидеры детских и молодежных общественных объединений 

и организаций (от 14 до 15 лет включительно)»: 

1 место – Максименко Елизавета Александровна, г. Лермонтов                  

(44,9 балла); 

2 место – Синицкая Анна Алексеевна, Изобильненский 

муниципальный район (41,2 балл); 

3 место - Кононенко Вадим Вячеславович, г. Ессентуки (41 балл). 

В группе «Лидеры детских и молодежных общественных объединений 

и организаций (от 16 до 18 лет включительно)»: 

1 место – Кузнецов Владислав Александрович, Минераловодский 

городской округ (42,3 балла); 

2 место – Погосова Мария Сергеевна, г. Ессентуки (41 балл); 

3 место - Целовальников Владислав Васильевич, Петровский 

муниципальный район (40,8 балла). 

В группе «Лидеры ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края (от 14 до 15 лет 

включительно)»: 

1 место – Кибалова Луиза Викторовна, г. Лермонтов (44,5 балла); 

2 место – Павлова Юлия Владимировна, Ипатовский муниципальный 

район (41,6 балла); 

3 место – Айбазов Ибрагим Солтанович, Андроповский 

муниципальный район (41,5 балла). 

В группе «Лидеры ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края (от 16 до 18 лет 

включительно)»: 

1 место – Космидис Христофор Георгиевич, Минераловодский 

городской округ (45,9 балла); 

2 место – Минов Максим Александрович, г. Невинномысск                         

(40,7 балла); 

3 место - Коробченко Анна Ивановна, г. Пятигорск (40,6 балла). 

Победителем конкурса стал Космидис Христофор Георгиевич, 

Минераловодский городской округ, набравший наибольшее количество 

баллов среди финалистов. Решением жюри он номинирована на присуждение 

премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование».  

Путевками в МДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена» были награждены: 

Максименко Елизавета Александровна, г. Лермонтов, Кибалова Луиза 

Викторовна, г. Лермонтов, Целовальников Владислав Васильевич, 

Петровский муниципальный район.                   

Победители конкурса награждены ценными подарками и дипломами. 

Все финалисты конкурса получили дипломы участников. 

3. С 26 по 30 августа 2017 г. на базе ГБОУ ДОД ММПЦ «Машук» 

проходила школе актива лидеров ученического самоуправления и детских 
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общественных объединений Ставропольского края В данном мероприятии 

приняло участие около 170 человек. 

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, краевой Центр молодежных 

проектов, Краевая общественная организация «Союз детей Ставрополья». 

За высокие показатели, достигнутые по результатам прохождения 

образовательной программы школы актива лидеров ученического 

самоуправления и детских общественных объединений Ставропольского 

края, участники, показавшие лучшие результаты были награждены 

почетными дипломами и сертификатами. 

За высокие показатели проявленные руководителями детских и 

молодежных общественных организаций и объединений Ставропольского 

края, участники краевого конкурса были награждены ценными подарками и 

Дипломами. 

4. В рамках школы актива лидеров прошел и краевой конкурс 

руководителей детских и молодежных общественных организаций и 

объединений «Я руководитель». В конкурсе приняло участие – 35 человек. 

По итогам конкурса  в номинации «Руководители детских 

общественных объединений»: 

1 место - Погода Андрей Васильевич 

2 место - Верменникова Любовь Васильевна 

3 место – Колегло Анна Федоровна 

По итогам конкурса  в номинации «Руководители молодежных 

общественных объединений»: 

1 место – Луконосова Мария Анатольевна 

2 место – Дегтярев Илья Олегович 

3 место – Шереметьева Антонина Игоревна 

Гран – При конкурса взял Подколзин Николай Николаевич. 

5. 21 ноября 2017 г. в г. Ставрополе прошел семинар-совещание с 

руководителями детских и молодежных общественных объединений 

Ставропольского края. 

Целью проведения семинара было приобретение полезных знаний с 

последующим формированием необходимых навыков руководителя 

общественного объединения, действующего на территории СК. 

Организаторами данного мероприятия выступили: 

-Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 

края; 

- Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»; 

- Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ставропольскому краю; 

В семинаре приняли участие: 

- Донецкий Дмитрий Сергеевич – заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края; 
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- Кисеева Элла Васильевна – заместитель начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю; 

- Дроботов Борис Иванович - директор ГБУ СК «Центр молодежных 

проектов» ; 

- Басович Егор Сергеевич – заместитель директора ГБУ СК «Центр 

молодежных проектов» 

В данном мероприятии приняли участие 34 представителя детских и 

молодежных общественных объединений Ставропольского края. 

В рамках семинара обсуждались вопросы по регистрации НКО и 

основам ведения документации, социальное проектирование, грантовые 

конкурсы, порядок предоставления из бюджета ставропольского края 

субсидий на осуществление некоторых видов деятельности социально 

ориентированными некоммерческими организациями в ставропольском крае, 

взаимодействие в 2018 году, а также план работы на 2018 год и итоги работы 

за 2017 г. 

6. В декабре 2017 года был выпущен буклет «Методические 

материалы в помощь НКО». 

7. В декабре 2017 года сформирован реестр зарегистрированных и 

незарегистрированных общественных объединений и организаций 

расположенных на территории Ставропольского края. 

 

Молодежное предпринимательство сегодня является неотъемлемой 

частью предпринимательства в общем и целом экономики страны. В ГБУ СК 

«ЦМП» реализуется множество программ и мероприятий, таких как:. 

1. 06 июля 2017 года  в Правительстве Ставропольского края была 

проведена бизнес-сессия «Инвестируй в Кавказ», организатором которой 

выступил Фонд «Посети Кавказ» при поддержке Министерства РФ по делам 

Северного Кавказа и правительства Ставропольского края, в партнерстве с 

АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и АО «Курорты Северного 

Кавказа». В мероприятии приняли  участие руководители всех этих ведомств.  

Ставропольский край обладает значительным потенциалом в развитии 

ряда сфер экономики, в том туризме, обрабатывающих промышленных 

производствах. В регионе есть инвесторы, бизнес-инициативы которых могут 

получить господдержку и в дальнейшем успешно реализованы. В 2017 году 

впервые было заключено соглашение о предоставлении дотации между 

правительством края и Минфином России. Для края документ ставит 

условием сохранение объема инвестиции в основной капитал по сравнению с 

2016 годом. Выполнение этой цели во многом зависит от инвестклимата в 

муниципалитетах. 

2. 20 ноября 2017 года на базе государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт» проходила бизнес-

конференция в рамках федеральной программы «Ты предприниматель» 
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программа «Неделя молодого предпринимателя». Участниками конференции 

были студенты средних и высших учебных заведений. Классова Т.С. – 

специалист по социальной работе с молодежью ГБУ СК «ЦМП» провела 

мастер-класс на тему «Социальное предпринимательство» в рамках мастер-

класса «Предпринимательство в сфере услуг населению». 

3. 12 декабря 2017 года на базе Ставропольского государственного 

аграрного университета в рамках федеральной программы «Ты – 

предприниматель» в Ставропольском крае прошел итоговый конгресс, где 

подвели результаты программы. Более 200 человек собрались в стенах 

СтГАУ: студенты средних профессиональных и высших учебных заведений 

региона, преподаватели экономических дисциплин, бизнес-тренеры и 

консультанты, представители государственных и общественных 

организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства, опытные и 

начинающие бизнесмены.  

По направлению «Молодые ученые и инноваторы» в 2017 году была 

проделана значительная работа. В настоящее время в России существует 

целый ряд программ, направленных на стимулирование и развитие 

инновационной деятельности молодежи. 

1. 21 февраля  2017 года в Думе края в рамках программы 

молодежного конкурса «УМНИК» прошла церемония награждения 

победителей межрегиональной конференции «Инновационные идеи 

молодежи Северного Кавказа – развитию экономики России». Программа 

«УМНИК», направленная на выявление молодых творческих ученых в 

возрасте от 18 до 28 лет, принимающих активное участие в инновационной 

деятельности. Звание «Умник Ставропольского края» было присвоено 20 

представителям, звание «Умник Российской Федерации» было присвоено 21 

представителю различных учебных заведений г. Ставрополя и 

Ставропольского края. 

 Перед официальной частью молодые ученные представили свои 

проекты на выставке, которая вызвала большой интерес у представителей 

краевой власти. Бережной Никита Андреевич был награжден призом 

Губернатора, как самый юный участник.  

Председателя Думы Ставропольского края Геннадия Ягубова 

заинтересовала разработка школьника Юрия Юрова, который предлагает 

новый подход в спасении людей во время пожара. Юный гений презентовал 

проект «Роботизированный коленчатый подъемник».  

В завершение победители федерального и регионального «УМНИКА» 

из рук почетных гостей получили статуэтки и медали, а  также специальные 

призы от руководителей региональных министерств. 

2. 17 мая 2017 на базе государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов»  стартовала 

Ставропольская краевая молодежная научно-познавательная игра «Наука 

0+». Эта игра поводится впервые на территории Ставропольского края. 
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Целью научно-познавательной игры является привлечение молодежи 

к науке, развитие интереса к научным знаниям, сохранение культурного 

наследия страны и края, а также анализ интеллектуального развития 

молодежи края. 

Всего в игре приняли  участие 10 команд из районов и городских 

округов Ставропольского края: 

Команда Туркменского муниципального района; 

Команда  Георгиевского муниципального района; 

Команда  г. Невинномысска; 

Команда  Александровского муниципального района; 

Команда Благодарненского муниципального района; 

Команда Города-курорта Железноводска; 

Команда Изобильненского муниципального района; 

Команда Шпаковского муниципального района; 

Команда Арзгирского муниципального района; 

Команда Труновского муниципального района. 

  

3. 17 мая 2017 на базе государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов»  прошла  первая игра 

1/8 финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной 

игры «Наука 0+». Участие приняли участие 5 команд из города-курорта 

Железноводска, Изобильненского, Шпаковского, Арзгирского, Труновского 

районов.  

Темы первой игры:  «Животный и растительный мир Ставропольского 

края» и «География Ставропольского края». 

Команды были хорошо подготовлены. В ходе упорной борьбы 

победителем первой1/8 финала Ставропольской краевой молодежной 

научно-познавательной игры «Наука 0+» стала команда «Наследники 

Ломоносова» из Труновского муниципального района, которая набрала 25 

баллов.  

2 место заняла команда «Ботаники на Титанике» Изобильненского 

района 24 балла; 

3 место  заняла команда «Славяне» Шпаковского муниципального 

района 23 балла. 

4. 24 мая 2017 на базе государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов» прошла  вторая игра 

1/8 финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной 

игры «Наука 0+». Участие приняли 2 команды из города Невинномысска и 

Благодарненского муниципального района.  

Темы второй игры 1/8 финала:  «Животный и растительный мир 

Ставропольского края» и «География Ставропольского края». 

Победителем второй  1/8 финала Ставропольской краевой 

молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+» стала команда «Экос»                       

г. Невинномысск, которая набрала 26 баллов.  
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2 место заняла команда ««Всезнайки» Благодарненского район 23,5 

балла. 

5. С 20 июля 2017 года по 5 октября 2017 года на базе 

государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр 

молодежных проектов» был проведен краевом молодежной конкурс 

«ЭВРИКА». 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 Номинация «Эксперимент». Участник конкурса готовит 

видеоролик, 

посвящённый своему научному эксперименту или серии 

экспериментов в рамках одного исследования, сопровождаемый пояснениями 

исследователя в кадре или за кадром. 

 Номинация «Научное явление». Съёмка любого наблюдаемого 

явления, в том числе с использованием специальных технических 

средств (телескопов, микроскопов и пр.), сопровождаемая пояснениями 

исследователя в кадре или за кадром.  

 Номинация «Лайфхак». Наука, которая может помочь  в 

повседневной 

жизни. Участники конкурса дают свой бытовой видеосовет, в основе 

которого лежит научное обоснование.  

Итоги были подведены на торжественной церемонии открытия 

Межрегионального фестиваля наук 19 октября 2017 года. Победителями 

стали:  

Номинация «Эксперимент»  

I место - Уткин Максим Сергеевич, Буденновский район; 

II место - Соснова Александра Евгеньевна, Шпаковский район; 

III место - Осипов Антон Александрович, Новоалександровский 

район. 

Номинация «Научное явление» 

I место - Паташова Анна Сергеевна, г. Ставрополь; 

II место - Пилипенко Евгений Васильевич, г. Михайловск; 

III место - Молодецкий Федор Сергеевич, Новоалександровский 

район. 

 Номинация «Лайфхак» 

I место – Поленин Тимофей Александрович г. Михайловск; 

II место - Шатунов Егор Александрович г. Михайловск; 

III место - Кукьян Яков Игоревич, Благодарненский район. 

6. 16 – 21 августа 2017 г. на базе МБУ ДО ДООЦ «Гренада» 

(Кочубеевский район, х. Новозеленчукский)  прошел обучающий   семинар 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся через организацию 

проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в системе 

общего и дополнительного образования»  «Азбука финансов». 

Организаторами   являются Министерство финансов Ставропольского края, 

http://nevinnomissk.bezformata.ru/word/azbuka-finansov/1378855/
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министерство образования и молодежной политики Ставропольского края и 

администрация города Невинномысска.  

Команда профессиональных экспертов и игротехников из города 

Санкт-Петербурга на протяжении шести дней в рамках кейс-игры «Азбука 

финансов» мотивировали ребят к познанию азов финансовой грамотности, 

обретению навыков грамотного финансового поведения, умений в 

выстраивании своих личных финансовых стратегий и их применению. 

Преподаватели, прошедшие обучение технологии кейс-игры «Азбука 

финансов», представили свои проекты, которые воплотят в жизнь на базе 

своих образовательных организаций. Свою кейс-игру  «Экономный кошелек» 

в рамках проекта представила специалист по социальной работе с 

молодежью ГБУ СК «ЦМП» Классова Татьяна Сергеевна. 

7. 13 сентября 2017 года на базе государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края был создан Северо-Кавказский 

молодежный инновационный клуб «Хай-Тек». Клуб представляет собой 

молодежное объединение молодых ученых и специалистов в области 

молекулярной биологии, генной инженерии, биоинформатики, 

биотехнологии, биомедицинской технологии, социальной и 

предпринимательской деятельности, находящихся на территории 

Ставропольского края  и Северо-Кавказского федерального округа. 

Целью создания Клуба является ориентирование и подготовка 

молодых ученых и специалистов Северо-Кавказского федерального округа 

для научно-технической деятельности и выполнение научно-технических 

исследований и разработок. Членом клуба может стать молодой ученый или 

специалист в возрасте от 18 до 30 лет 

8. 25-26 сентября 2017 года во Дворце детского творчества   

состоялся семинар «Формирование финансовой грамотности у обучающихся 

через организацию проектной деятельности и других интерактивных форм 

обучения в системе общего и дополнительного образования». В нем приняли 

участие представители министерства финансов края, региональные 

координаторы, игротехники, сотрудники организаций дополнительного 

образования и преподаватели школ, студенты и школьники-участники 

чемпионата «Азбука финансовой грамотности». 

 На семинаре шла речь об интерактиве - как форме современного 

способа обучения. Примером интерактива в системе образования стал 

первый чемпионат по финансовой грамотности, который после официальной 

части семинара прошел там же в стенах ставропольского Дворца детского 

творчества. 

9. 12 октября  2017 года на базе государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края прошло заседание Северо-Кавказского 

молодежного инновационного клуба «Хай-Тек».  

В ходе заседания был выбран и утвержден руководящий состава 

Северо-Кавказского молодежного инновационного клуба «Хай-Тек»: 

· Руководитель клуба – Мишвелов Артем Евгеньевич 

http://nevinnomissk.bezformata.ru/word/azbuka-finansov/1378855/
http://nevinnomissk.bezformata.ru/word/azbuka-finansov/1378855/
http://nevinnomissk.bezformata.ru/word/azbuka-finansov/1378855/
http://nevinnomissk.bezformata.ru/word/azbuka-finansov/1378855/
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· Заместитель руководителя  клуба - Нужная Кристина 

Владимировна  

· Руководитель направления ИТ-технологий – Речицкий Александр 

Сергеевич 

· Руководитель направления по 3D печати, аддитивных технологий 

- Смоленский Игорь Валерьевич  

· Секретарь  клуба – Классова Татьяна Сергеевна. 

Участники клуба узнали о коворкинг-зонах на базе ГБУ СК «ЦМП», 

Бизнес-Акселератора, ООО «КИБЕРМЕД» 

Обсудили планы по развитию интернет-платформы (сайта) «Хай-Тек» 

клуба, а так же участие  членов клуба «Хай-Тек»  в межрегиональном 

фестивале науки на базе Северо-Кавказского федерального университета 19 

октября 2017 года. 

10. 18 октября 2017 года во всех городах и районах Ставропольского 

края. на базах общеобразовательных школ, высших учебных заведений, 

средне специальных учебных заведений, центров дополнительного 

образования детей, центров по работе с молодежью прошел  день единых 

действий «СМОТРИ НАУКУ» - одновременный просмотр серии новейших 

научных фильмов телеканала «Наука»: 

Цикл: "Эксперименты" 

Серия: "Искусственный мир 

Цикл: "Большой скачок" 

Серия: "Антибиотики" 

"Микробиота: На страже здоровья"  

Данное мероприятие является важным средством популяризации и 

активизации молодежи к научной и инновационной деятельности, 

информационной и организационной поддержки научно-инновационной 

активности молодежи и прошло под эгидой Всероссийского фестиваля 

науки  NAUKA 0+ и Межрегионального фестиваля науки, при  поддержке 

информационного партнера фестиваля телеканала «Наука». 

Всего в акции приняло участие  4 763 человека из Благодарненского, 

Новоалександровского, Красногвардейского, Петровского, Георгиевского, 

Андроповского, Александровского муниципальных районов, г. Ставрополя,  

г. Невинномысска. 

11. 19 октября 2017 на базе Северо-Кавказского федерального 

университета  в рамках Межрегионального фестиваля науки прошла 1/4 

финала Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры 

«Наука 0+». Участие приняли 4 команды из Труновского, Изобильненского, 

Шпаковского муниципальных районов и города Невинномысска  

Темы второй игры 1/4 финала: «Жизнь Великих ученых России». 

Все команды были очень хорошо подготовлены. В ходе упорной 

борьбы победителем 1/4 финала Ставропольской краевой молодежной 

научно-познавательной игры «Наука 0+» стала команда «Ботаники на 

Титанике» Изобильненского муниципального, которая набрала 28 баллов.  
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12. 16-28 октября 2017 г на безе Северо-Кавказского федерального 

университета прошел межрегиональный фестиваль науки при поддержке 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 

ГБУ СК «Центр молодежных проектов» и Северо-Кавказского федерального 

университета. 

Программа фестиваля включила  в себя более  160 мероприятий: 

научно-популярные лекции, интерактивные выставки инновационных 

достижений вузов и других научных организаций; увлекательные 

интерактивные мероприятия; научные квесты; захватывающие научные шоу; 

экскурсионные туры по лабораториям и музеям СКФУ; школа молодого 

инноватора СКФО. 

Основной целью которых является популяризация науки среди 

молодежи на территории Северо-Кавказского федерального округа. 

13. C 6 по 19 ноября на базе ВДЦ «Смена» (п. Сукко, Краснодарский 

край) делегация Ставропольского края в сопровождении специалиста по 

социальной работе с молодежью  ГБУ СК «ЦМП» Классовой Т.С приняла 

участие во Всероссийской профильной смене в сфере информационных 

технологий «Начни IT». Данное мероприятие проводится с целью поощрения 

талантливых детей в возрасте от 14-17 лет, увлекающихся компьютерными 

технологиями,  программированием и робототехникой. Участниками стали: 

  Чуенко Владислав Викторович из  г. Буденновска,  

Зарембо Диана Владимировна из г. Железноводска,   

Береза Леонид Юрьевич  из г. Ставрополя,   

Вахрушева Вероника Всеволодовна из г. Невинномысска. 

Организатором  профильной смены выступало АНО «Агентство 

инновационного развития».  

14. 15 ноября 2017 года на базе Ставропольского государственного 

аграрного университета прошел финал межрегиональной 

конференции «Инновационные идеи молодежи Северного Кавказа – 

развитию экономики России». Программа «УМНИК», направленная на 

выявление молодых творческих ученых в возрасте от 18 до 28 лет. 

Участниками стали  119 молодых ученых Ставропольского края из 8 учебных 

заведений Ставропольского края.  

15. 17 ноября 2017 года в Правительстве Ставропольского края 

пошла торжественная церемонии награждения лауреатов приоритетного 

национального проекта «Образование», стипендиатов Губернатора 

Ставропольского края, лауреатов краевой молодежной премии в области 

науки, инноваций и инициатив «Премия 2020». 

Решением комиссии по назначению стипендии на 2017/18 учебный 

год назначены 87 стипендий Губернатора Ставропольского края: 

48 стипендий студентам профессиональных образовательных 

организаций  

и 39 стипендий студентам образовательных организаций высшего 

образования.   
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На премию номинировались молодые люди, победившие в 

международных, всероссийских и краевых мероприятиях (научных 

конференциях, фестивалях, конкурсах), внесшие существенный вклад в 

общественную жизнь края, развитие науки, культуры, искусства и спорта, 

пропагандирующие Ставропольский край на федеральном или 

международном уровнях.  

По решению Губернатора Ставропольского края Владимира 

Владимировича Владимирова, размер стипендии с 1 сентября 2016 года  

составляет: 

- для студентов профессиональных образовательных организаций края 

– 15 000 рублей в месяц; 

- и 22 000 рублей в месяц для студентов образовательных организаций 

высшего образования края. 

Лауреатами Премии 2020 стали 17 участников конкурса.  

16. 23 ноября 2017 на базе государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» прошел 

полуфинал Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной 

игры «Наука 0+». В полуфинале  приняли  участие 4 команды из 

Труновского, Изобильненского, Шпаковского муниципальных районов и        

г. Невинномысска 

Тема полуфинала: «Ставропольский край в годы Великой 

Отечественной войны». 

В ходе упорной борьбы победителем полуфинала Ставропольской 

краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+» стала команда 

«Экос» г. Невинномысск, которая набрала 19 баллов.  

2 место заняла команда «Наследники Ломоносова» Труновский 

муниципальный район 18 баллов. 

3 место разделили между собой команды «Ботаники на Титанике» 

Изобильненского муниципального района и команда «Славяне» 

Шпаковского муниципального района. 

17.  С 7 по 9 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге прошел  

Петербургский Международный Молодежный Форум 5.0. 

Классова Т.С  представляла Ставропольский край. В рамках 

Петербургского Международного Молодежного Форума была организована 

интерактивная площадка обмена опытом в области инновационной 

проектной деятельности для самореализации представителей молодёжного 

сообщества и социально-ориентировочных проектов. Свои двери для 

молодёжи открыла гостиница «Park Inn by Radisson Прибалтийская», 

которую организаторам успешно удалось адаптировать для данного 

мероприятия. Сам форум был организован в современных форматах: 

выступления в формате TED Talks, дебаты, ток-шоу, круглые столы, 

модельно-деловые игры - все это лишь малая составляющая насыщенной 

программы ПММФ 5.0, организованной по инициативе Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
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Санкт-Петербурга. Мероприятие включало в себя три основополагающих 

части: Торжественное открытие/закрытие Форума, сопутствующее 

Пленарному заседанию «Вызовы будущего», а также «навстречу будущему», 

на одном из которых присутствовал Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 

Сергеевич Полтавченко, а также активную работу вели специализированные 

секции. 

 Программа Форума отображала работу в рамках наиболее актуальных 

и приоритетных направлениях молодёжной политики. Более 30 

разнообразных секций были организованы специально для гостей Форума.  

18. 12 декабря 2017 года на базе Ставропольского государственного 

аграрного университета в рамках федеральной программы «Ты – 

предприниматель» в Ставропольском крае прошел итоговый конгресс, где 

подвели результаты программы. Более 200 человек собрались в стенах 

СтГАУ: студенты средних профессиональных и высших учебных заведений 

региона, преподаватели экономических дисциплин, бизнес-тренеры и 

консультанты, представители государственных и общественных 

организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства, опытные и 

начинающие бизнесмены.  

За осень 2017 года были обучены 1650 студентов 25 средних 

профессиональных и высших учебных заведений края, находящихся в 15 

городах и районах края по программе «Бизнес-старт», а также 59 молодых 

людей, недавно начавших свое дело по программе «Бизнес-профи». Еще 

более трехсот человек стали участниками Недели молодого 

предпринимателя.  

19. 19 декабря 2017 в 13.00 на базе музейно-выставочного комплекса 

«Россия - моя история» прошел финал  Ставропольской краевой молодежной 

научно-познавательной игры «Наука 0+». В финале  приняли  участие 4 

команды из Труновского, Изобильненского, Шпаковского муниципальных 

районов и г. Невинномысска 

Темы финальной игры: «Животный и растительный мир 

Ставропольского края», «География Ставропольского края», «Жизнь великих 

ученых России», «Ставропольский край в годы Великой Отечественной 

войны». 

В ходе упорной борьбы победителями Ставропольской краевой 

молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+» стали: 

I место - команда «ЭКОС» г. Невинномысска 36 баллов. 

II место – команда «Наследники Ломоносова», Труновский 

муниципальный район 31 балл. 

III место «Ботаники на Титанике», Изобильненский муниципальный 

район 25,2 балла. 

Команда «Славяне» Шпаковского муниципального района заняла IV 

место 24,2 балла. 

 Победители были награждены дипломами, медалями, кубком и 

ценными подарками. 
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Студенческие отряды – это признанная и востребованная форма 

участия студенчества в экономическом развитии общества, приобщения 

молодых людей к труду, решения вопросов занятости студентов и учащихся 

в каникулярное и свободное от учебы время 

Решить проблему молодежной безработицы частично может 

организация временной и сезонной занятости молодежи в составе 

студенческих отрядов.  

На протяжении многих лет существует комплекс мероприятий, 

который проводится с участием студенческих отрядов Ставрополья. Таких 

как: 

- «Старт Целины» - торжественное мероприятие посвященное 

открытию «третьего трудового» семестра (май); 

- Краевая школа вожатых (ноябрь – май); 

-  Инструктивно-методические сборы студенческих педагогических 

отрядов Ставропольского края (май); 

- Смотр-конкурс студенческих отрядов Ставропольского края (май-

ноябрь); 

- Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов СКФО и ЮФО 

(сентябрь); 

- Слёт студенческих отрядов Ставропольского края (ноябрь). 

В соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина от 21.02.2015 г.     

№ 86 17 февраля установлен новый государственный праздник – «День 

российских студенческих отрядов».   

В 2017 году День российских студенческих отрядов широко 

праздновался студотрядами Ставрополья. Этот день все бойцы студотрядов 

провели в своей форме – «Бойцовках». В образовательных организациях 

прошли тематические мероприятия, а также стартовал официальный приём в 

студенческие отряды. Главным мероприятием праздника стало 

Торжественное собрание, посвященное Дню РСО «Мы точно знаем, 

ТрудКрут!», которое прошло в актовом зале Ставропольского 

государственного аграрного университета           

В рамках собрания состоялась встреча актива студенческих отрядов 

края с руководителями органов исполнительной и законодательной власти 

края, представителями работодателей и ветеранами движения студенческих 

отрядов края. В работе собрания приняли участие почетные гости: Валентина 

Муравьева -  председатель комитета по социальной и молодёжной политике, 

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Думы 

Ставропольского края; Виктор Лозовой - депутат Думы Ставропольского 

края; Иван Скиперский – заместитель начальника отдела молодежной 

политики министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

Также на мероприятии была организована выставка достижений 

студенческих отрядов, обсуждены итоги работы и перспективы развитию 



19 
 

студотрядов Ставрополья, награждены лучшие представители движения 

разных поколений. 

14 марта 2017 года на базе ГБУ СК «ЦМП» прошло заседание 

Краевого Координационного Совета по вопросам перспективного развития 

студенческих педагогических отрядов. В ходе заседания Совета были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. О подготовке студенческих педагогических отрядов 

Ставропольского края к летней детской оздоровительной 

кампании 2017 года. 

2. Нормативно-правовая основа организации отдыха и 

оздоровления детей. 

3. О предложениях по сотрудничеству студенческих 

педагогических отрядов края с детскими оздоровительными 

учреждениями в период летней детской оздоровительной 

кампании 2017 года. 

4. Всероссийская интернет-площадка «РСО-Образование» 

(Программа профессионального обучения вожатских кадров 

«Школа вожатого»). 

5. Участие бойцов Ставропольского регионального отделения 

МООО «РСО» во Всероссийских проектах МООО «РСО». 

6. Об участии в конкурсе программ деятельности студенческих 

педагогических отрядов края, участвующих в летней 

оздоровительной кампании в Ставропольском крае «Секреты 

лета». 

7. Оформление отрядной документации. 

С 20 апреля по 23 апреля 2017 года молодежная общероссийская 

общественная организация «Российские Студенческие Отряды совместно с 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Всероссийский детский центр «Смена» при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации на базе ВДЦ «Смена» в 

пос.Сукко, г.Анапа Краснодарского края провела IV Всероссийский форум 

студенческих педагогических отрядов.  

В рамках форума прошли мастер–классы, дискуссионные площадки 

по актуальным вопросам развития СПО, мастер-классы от Всероссийских 

детских центров. Ставропольский край представляли 8 активных участников 

СПО Ставрополья.  

В целях подготовки к «третьему трудовому семестру» новых бойцов 

СПО края с 29.04.2017 г. по 01.05.2017 г. в г. Пятигорске прошли 

инструктивно-методических сборов бойцов СПО «Новичок». 

Главной задачей, которую поставили перед собой организаторы  

являлось максимальное погружение в атмосферу «вожатской», «лагерной» 

жизни, а так же закрепление участниками приобретенных знаний умений на 

практике. 
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 Именно поэтому, программа сборов включала в себя открытие, 

закрытие смены, распределение по отрядам, операцию «Операция», прием 

пищи по расписанию, подъем и отбой по расписанию и большое количество 

творческих мероприятий разной направленности: постанционных, ролевых, 

интеллектуальных и экономических игр, дискотек. Всего подготовку прошли 

более 100 молодых вожатых края. 

В целях качественной подготовки вожатых Краевым центром 

молодежных проектов ежегодно с ноября по май проводится краевая школа 

вожатых. Её участники - студенты высших и среднеспециальных учебных 

заведений Ставропольского края, которые проходят теоретическую и 

методическую подготовку, овладевают необходимыми умениями и навыками 

для работы в детских оздоровительных лагерях.  

В 2017 году Краевая школа работает по 3 отделениям: 

Ставропольское, Невинномысское, Кавминводское. 

Программа краевой школы вожатых позволяет за небольшой срок 

подготовить более 2000 студентов, не имеющих профессионального 

педагогического образования, к работе с временным детским коллективом. 

Программа подготовки школ вожатского мастерства построена на 

основе Единого образовательного стандарта, утвержденного в 2012 году, 

который включает в себя 150 часов. 

Образовательная программа вожатого предусматривает изучение 

следующих блоков:  

 Введение в специальность (6 часов). История развития 

студенческих педагогических отрядов. Общая профессиональная 

характеристика.  

 Нормативно-правовой блок (10 часов). Нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность лагеря.  

 Психолого-педагогический блок (22 часа). Основы психологии и 

педагогики, социальной психологии.  

 Методический блок (40 часов). Методические и управленческие 

основы организации воспитательной работы.  

 Спортивно-оздоровительный блок (22 часа). Технологии 

оздоровительных комплексов.  

 Специальные дисциплины (40 часов). Оформительская и 

кружковая деятельность. Основы сценопостановки и актерского 

мастерства. Ораторское искусство. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания. Основы саморегуляции и 

саморелаксации. Вожатская комната - методический кабинет 

(правила оформления). Огонек как эффективная форма работы с 

детьми (система огоньков). Игровой практикум. Музыкально-

песенный практикум. Практикум по хореографии. Прикладное 

творчество. Экскурсионные поездки. Экологический практикум. 

Туристический практикум. 
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Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

вожатого – 25 недель, в том числе:  

– теоретическое обучение, включая практические занятия и 

самостоятельную работу по разработке отрядной план - сетки, отрядных 

мероприятий и педагогической программы смены – 140 часов,  

– итоговая аттестация, включая: комплексный зачет – 5 часов, защита  

педагогической программы смены – 5 часов. 

Также разработана и апробирована Единая образовательная 

программа «Юниор» школы вожатского мастерства, которая  позволяет 

пройти теоретическую и методологическую подготовку, овладеть 

необходимыми умениями и навыками для работы с детскими коллективами 

младшего и среднего школьного возраста в условиях пришкольных лагерей в 

качестве вожатых, а также в детских оздоровительных учреждениях в 

качестве помощников вожатых. 

В 2017 году была развернута работа по улучшению и актуализации 

Единого образовательного стандарта подготовки вожатых Ставропольского 

края.  

Под руководством министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края совместно с Управлением Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, министерством труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края были внесены изменения в Стандарт по 

улучшению качества подготовки вожатых с учетом внесенных предложений 

экспертов и 05 мая 2017 года министром образования и молодежной 

политики Ставропольского края был подписан приказ № 657-пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке вожатых 

Ставропольского края».  

По итогам прохождения школы вожатского мастерства был вручены 

952 сертификата Единого образца, которые подтверждают успешность 

прохождения школы и успешную сдачу квалификационного экзамена. 

За летний период 2017 года в 18 детских лагерях Ставропольского края 

отдохнули 7766 детей, к работе был привлечены 564 бойца студенческих 

педагогических отрядов Ставропольского края, за пределами 

Ставропольского края к работе были привлечены 700 бойцов студенческих 

педагогических отрядов Ставропольского края. 

Ежегодно в целях привлечения студенческих педагогических отрядов 

к решению вопросов и задач, связанных с организацией летнего отдыха детей 

и подростков проводится конкурс программ деятельности студенческих 

педагогических отрядов края «Секреты лета». Конкурс проводится в 3-х 

номинациях:  

1 номинация – «Досуг. Лучшая программа организации отдыха детей 

и подростков в загородном оздоровительном лагере». 

2 номинация – «Игротека. Лучшие методические материалы по 

проведению игротеки». 

3 номинация – «Лучшее общелагерное мероприятие». 
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После оценки конкурсных материалов членами жюри было принято 

решение признать победителем конкурса программ деятельности 

студенческих педагогических отрядов края, участвующих в летней 

оздоровительной кампании в Ставропольском крае, «Секреты лета»: 

 Студенческий педагогический отряд «БЭМС» филиала 

Ставропольского государственного педагогического института в г. Ессентуки 

(руководитель отряда Секретова Людмила Сергеевна). Программа летней 

детской оздоровительной кампании «Спасение Земли - Битва четырех 

стихий», авторы-разработчики: Секретова Л.С., Яковенко Д.А., Горбачева 

Д.А., Ларионова В.Ю., Евтухова К.Р. 

Также признать победителями конкурса программ деятельности 

педагогических студенческих отрядов края, участвующих в летней 

оздоровительной кампании в Ставропольском крае, «Секреты лета» в 

следующих номинациях: 

 «Лучшие методические материалы по проведению 

познавательной игры» - Пятигорский городской штаб студенческих отрядов 

(командир штаба – Селютина Элина Сергеевна). Интеллектуально-

финансовая игра «Сорви куш», автор-разработчик: Селютина Э.С. 

 «Лучшее общелагерное мероприятие» - студенческий 

педагогический отряд «45-я параллель» государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (командир 

отряда – Ревин Вячеслав Валерьевич). Программа летней детской 

оздоровительной кампании «Старый город», авторы – разработчики: 

Никифорова М.А., Кочергин С.В. 

 «Лучший сценарий спортивно-оздоровительного мероприятия» - 

студенческий спортивно-педагогический отряд «Вертикаль» Георгиевского 

колледжа» (руководитель отряда – Сердюк Евгений Юрьевич). Программа 

летней детской оздоровительной кампании «Движение - жизнь», авторы-

разработчики: Сердюк Е.Ю., Кутепова Л.С. 

 «Лучшая игровая модель лагерной смены» - студенческий 

педагогический отряд «Классики» Северо-Кавказского федерального 

университета (руководитель отряда – Гробова Татьяна Анатольевна). 

Программа летней детской оздоровительной кампании «Повелители стихий», 

авторы-разработчики: Савченко А.М., Татусь А.А., Айдемиров Т.А., 

Якушевич Э.В., Гурбанов Р. И. 

 «Лучший сценарий проведения командной игры на сплочение 

детского коллектива» - студенческий педагогический отряд «Седьмая волна» 

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

Минераловодского городского округа» (командир отряда – Горбачев Илья 

Михайлович) Программа летней детской оздоровительной кампании 

«Хранитель Тимберлайна», авторы-разработчики: Михайловская Н.А., 

Филиппова Н.В. 

 «Лучший сценарий информационно-просветительского 

мероприятия гражданско-патриотической направленности» - студенческий 



23 
 

педагогический отряд «Ритм» Ставропольского государственного 

педагогического института (руководитель – Коновалова Алена Сергеевна). 

Программа летней детской оздоровительной кампании «Мадагаскар», 

авторы-разработчики: Федина Т.В., Криулина Т.С., Криулина Н.С. 

 «Лучшая методическая разработка отрядного дела» - 

студенческий педагогический отряд «Данко» филиала Ставропольского 

государственного педагогического института в г. Железноводске 

(руководитель отряда – Лисер Валерия Борисовна). Программа летней 

детской оздоровительной кампании «Легенды завтрашнего дня», авторы-

разработчики: Лисер В.Б., Ерещенко А.Л., Вяткина К.Р. 

 

Перед началом нового «трудового семестра» студенческие отряды 

Северного Кавказа прошли большую подготовку в рамках Мобильной школы 

командного состава студенческих отрядов СКФО. 

  С 15 по 23 марта впервые во всех субъектах Северо-Кавказского 

федерального округа прошли ускоренные курсы подготовки руководителей 

студенческих отрядов. 

Стартовала Мобильная школа командного состава студенческих 

отрядов образовательных организаций СКФО 15 марта в городе Ставрополе. 

Впервые за новейшую историю студенческих отрядов Северного 

Кавказа мастер-классы смогли прослушать студенты всех республик Северо-

Кавказского федерального округа. Тренерская группа студенческих отрядов 

СКФО посетили Ставрополь, Карачаевск, Нальчик, Владикавказ, Назрань, 

Грозный и Махачкалу. В работе школы приняла участие комиссар 

Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Екатерина 

Красикова, которую приятно поразила молодежь Северного Кавказа, её 

желание получать новые знания и трудиться на благо своего региона и 

страны.  

В рамках Окружной школы прошли обучающие лекции, тренинги и 

семинары, которые были направлены на повышение уровня компетенций 

командного состава студенческих отрядов. Участники школы смогли 

познакомиться со Всероссийскими проектами движения студотрядов: 

Всероссийские стройки «Космодром «Восточный», «Академический», 

Всероссийские студенческие отряды «Дельфин.ru», «Орлёнок», 

Всероссийские слёты студенческих отрядов. 

Всего знания получили свыше 850 руководителей студотрядовского 

движения СКФО. 

Проект Окружных школ зародился в 2014 году и реализуется уже 

четвертый год подряд. Каждый год в программу вносятся корректировки и 

изменения, соответствующие запросам молодых людей, обусловленные 

запросами сегодняшнего дня.   

Организаторами мероприятия выступили Министерство образования 

и науки России, Ставропольское региональное отделение МООО 
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«Российские Студенческие Отряды», Северо-Кавказский федеральный 

университет и Краевой центр молодежных проектов.  

В канун Дня космонавтики студенческие отряды Ставрополья 

встретились с летчиком-космонавтом, членом отряда космонавтов РКК 

«Энергия», Героем Российской Федерации, уроженцем города 

Невинномысска Ставропольского края Олегом Ивановичем Скрипочкой. 

Встреча прошла 8 апреля в концертном зале Ставропольского Дворца 

детского творчества. Встреча была очень тёплой. Олег Скрипочка рассказал 

о том, как он стал космонавтом, о подготовке и полетам, жизни на МКС, 

ответил на множество вопросов участников встреч. Ребят интересовали 

разные вопросы от любимых книг космонавта до контактов с 

представителями «внеземных цивилизаций». 

От лица студенческих отрядов космонавта приветствовал командир 

Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Дроботов Борис 

Иванович. В своём приветствии Борис Иванович отметил, что «на 

Ставрополье тоже есть отряд, только не космический, а краевой 

студенческий отряд, который также как и наш знаменитый земляк, старается 

своими делами прославлять родное Ставрополье». Олег Иванович 

Скрипочка, в свою очередь, подарил для музея Краевого штаба студенческих 

отрядов фотографию г. Ставрополя, сделанную с высоты 400 км. 

Закончилась встреча большой совместной фотографией и 

автографсессией.  

В рамках краевой волонтерской акции «Успей сказать «Спасибо!» в 

2017 году бойцами студенческих отрядов совместно с волонтёрами, 

юнармейццами Ставропольского края ремонтировали жильё ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов ветеранов, ветеранов 

боевых действий. Работа велась совместно с территориальными Советами 

ветеранов по подбору объектов для проведения ремонтных работ. За 2017 год 

проведён ремонт в 117 домовладениях ветеранов Великой Отечественной 

войны. Также были посажены 2 Аллеи Победы в г. Невинномысске и 

Георгиевске. 

В 2017 г. в состав Ставропольского краевого студенческого отряда 

вошли 266 студенческих отрядов общей численностью 10 968 человек. 

Студенческие отряды Ставрополья активно участвуют во 

Всероссийских и  межрегиональных проектах. 

240 лучших бойцов студенческого строительного отряда «Строитель» 

Ставропольского строительного техникума с мая по сентябрь 2017 года 

успешно отработали на строительстве скоростной автомагистрали «Москва-

Санкт-Петербург». 

 5 вожатых края работали в составе Всероссийского студенческого 

педагогического отряда «Дельфин.ru» на Черноморском побережье 

Краснодарского края. 

3 бойца студенческого сельскохозяйственного отряда «Айболит» 

Ставропольского государственного аграрного университета в июне 2017 года 
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отработали в составе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного 

отряда «Мост» (с. Залужное, Воронежская область). 

30 лучших бойцов студенческих сервисных отрядов «Ресторатор» и 

«Палитра», пройдя жесткий конкурсный отбор стали участниками 

Всероссийского студенческого сервисного отряда «Ялта» (г. Ялта, Р. Крым). 

Важным событием в работе Ставропольского краевого студенческого 

отряда в 2017 году стал межрегиональный фестиваль студенческих отрядов 

Северо-Кавказского и Южного федерального округов  

Фестиваль состоялся 30 сентября – 01 октября 2017 года на базе МБУ 

ДО «ДООПЦ «Родничок» (Петровский район, с. Гофицкое). 

В фестивале приняли участие 21 команда лучших студенческих 

отрядов Ставропольского края. Общее количество участников фестиваля 

составило 400 человек. 

В программу фестиваля вошли: спортивный марафон «#РСОСпорт», 

турниры по стритболу и масс-рестлингу, творческий конкурс «Время 

первых», выступление отрядных бардов у Костра Дружбы «Мы оставляем 

свой след на века…». 

   В работе фестиваля принял участие Юндин Андрей Николаевич - 

депутат Думы Ставропольского края, член комитета по социальной и 

молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой 

информации. 

Лучшим в турнире по стритболу стал студенческий педагогический 

отряд «Наши люди» администрации Шпаковскогомуниципального района, а 

в турнире по мас-рестлингу победили: Колесниченко Юлия - сводный 

студенческий отряд «Аграрий» Ставропольского государственного аграрного 

университета, Колобовников Сергей - студенческий спортивно-

педагогический отряд «Вертикаль» Георгиевского колледжа и Пулавская 

Людмила - студенческий педагогический отряд «СТЭП» Ставропольского 

филиала Московского педагогического государственного университета. 

В творческом конкурсе победу поделили студенческий 

педагогический отряд «БЭМС» Ессентукского филиала Ставропольского 

государственного педагогического института и студенческий педагогический 

отряд «Ритм» Ставропольского государственного педагогического института, 

второе место занял студенческий педагогический отряд «СТЭП» 

Ставропольского филиала Московского педагогического государственного 

университета, третье место завоевал студенческий педагогический отряд 

«Данко» Железноводского филиала Ставропольского государственного 

педагогического института   

Также в рамках фестиваля прошел финал краевого конкурса на 

лучший СПО, в котором состязались 10 лучших педотрядов края. Лучшим 

отрядом стал - студенческий педагогический отряд «Ритм» Ставропольского 

государственного педагогического института. 
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По итогам фестиваля все команды-участницы получили дипломы «За 

активное участие», победители также были награждены дипломами за 

призовые места и кубками.   

Закончился фестиваль большой праздничной дискотекой и 

выступлением известного молодежного исполнителя Димосса Саранчи. 

30 ноября в городе Ставрополе прошел Слёт студенческих отрядов 

Ставропольского края. На Слёте были подведены итоги работы студенческих 

отрядов Ставрополья в 2017 году, а также состоялось награждение лучших 

студенческих отрядов края. На слет приехало более 700 представителей 

лучших студенческих отрядов Ставропольского края, ветераны движения 

студенческих отрядов, представители органов власти Ставропольского края, 

работодатели, руководители учебных заведений края. В слете приняли 

участие председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной и 

молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой 

информации Муравьева В.Н., руководитель Аппарата Центрального штаба 

МООО «Российские Студенческие Отряды» Парамонов Д.А. 

В рамках слёта высшей наградой Российских Студенческих Отрядов - 

Почетным знаком МООО «РСО» «За активную работу в студенческих 

отрядах" наградили наиболее заслуженных участников движения 

студенческих отрядов Ставропольского края: 

Ляшко Олега Олеговича – основателя, командира студенческого 

педагогического отряда «Нон-Стоп», куратора движения студенческих 

отрядов в г. Ставрополе, куратора движения студенческих отрядов в Северо-

Кавказском федеральном университете. 

Яковенко Александра Александровича – методиста, комиссара 

студенческого спортивно-педагогического отряда «Вертикаль», методиста 

Георгиевского городского штаба студенческих отрядов. 

Габдиянова Андрея Газинуровича – бойца, комиссара, старшего 

вожатого студенческого педагогического отряда «Классики» Северо-

Кавказского федерального университета. 

Криулина Татьяна Сергеевна - комиссар студенческого 

педагогического отряда «Ритм» Ставропольского государственного 

педагогического института стала призёром Всероссийского конкурса 

«Лучший вожатый».  

Конкурс проходил с 14 по 18 декабря в г. Москве в рамках 

Ежегодного зимнего фестиваля Российского движения школьников. На 

заочный этап Конкурса было подано более 500 заявок, по результатам членов 

жюри в финал прошли 30 человек из 24 регионов страны. В финал Конкурса 

Татьяне удалось выйти с максимальным количеством баллов. 

 Финальный этап включал в себя следующие конкурсные задания:  

 Тестирование, которое включало в себя ряд вопросов, касающихся 

деятельности вожатого в условиях детского оздоровительного лагеря.  

 Домашнее задание. «Мое любимое отрядное дело». Участникам 

необходимо было провести со зрителями отрядное дело, целью 
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которого является развитие личности, формирование и сплочение 

отряда.  

 Импровизация. Конкурс предполагал выполнение задания (творческое 

задание на определенную тему) экспромтом по заданным условиям. 

Задания готовились оргкомитетом конкурса.  

 Педагогическая дискуссия. Целью дискуссии была демонстрация 

профессиональных компетенций в решении актуальных вопросов 

воспитания и развития детей в условиях детского лагеря, развитие их 

сплочённости, умений работать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения.  

 Творческая самопрезентация. Участники презентовали себя, как 

педагога - профессионала, демонстрируя свои навыки, творческие 

способности (вокал, танцевальное искусство, игра на музыкальных 

инструментах, пантомима, актерское мастерство и т.п.) 

По итогам всех конкурсных испытаний Татьяна Криулина заняла 

почетное 2-ое место. 

Студенческие отряды в 2017 году активно принимали участие в 

ярмарках вакансий и учебных мест, которые проводятся Центром занятости 

населения города Ставрополя. СПО «45 параллель» и СПО «Юла» ГБУ СК 

«ЦМП» оборудовали выставочные модули, в которых отряды презентовали 

молодежи деятельность РСО. В 2017 году ярмарки прошли 23 марта и 25 

октября. 

 

Одним из важных направлений деятельности ГБУ СК «ЦМП» 

является поддержка молодых специалистов села. 

Традиционными мероприятиями в этой сфере являются краевые 

соревнования профессионального мастерства среди молодежи 

агропромышленного комплекса края в период важных сельскохозяйственных 

кампаний. 

Под эгидой Краевого центра молодежных проектов в муниципальных 

районах края проходили районные этапы краевого соревнования 

профессионального мастерства среди молодежи АПК Ставрополья, 

участвовавшей в проведении зимовки скота 2016/2017 г. Лучшие 

представители районных этапов были поданы на краевой этап соревнования, 

итоги которого были подведены 29 мая 2017 года. Экспертно-

консультативным советом соревнования были выбраны 10 лучших молодых 

животноводов Ставропольского края. По итогам соревнования к 

награждению Краевой молодежной премией в области науки, инноваций и 

инициатив "Премия 2020", учрежденной постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 03.11.2016 г. № 575 была представлена Димидова 

Элина Георгиевна – оператор по откорму молодняка крупного рогатого скота 

крестьянского фермерского хозяйства «Димидов Г.К.» Предгорного района, 

показавшая рекордный результат и ставшая Лучшим молодым оператором по 

откорму молодняка крупного рогатого скота Ставропольского края. 
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Также были подведены итоги краевого соревнования среди молодежи 

агропромышленного комплекса, участвующей в  уборке урожая зерновых 

культур. По итогам соревнования лучшими молодыми хлеборобами стали 10 

специалистов. Награждение победителей данных соревнований прошло 10 

ноября 2017 года в зале заседаний ООО ОПХ «Луч» (Новоселицкий район, с. 

Падинское).  

13 декабря 2017  г. ГБУ СК «ЦМП» провело на базе Прасковейского 

агро-технологического техникума торжественную церемонию награждения 

победителей краевого соревнования профессионального мастерства среди 

молодежи агропромышленного комплекса Ставропольского края, 

участвующей в уборке урожая винограда в 2017 году.  

 Всего было награждено 10 лучших молодых виноградарей 

Ставропольского края. Победители были награждены почетными грамотами 

и бытовой техникой.  

В рамках награждения состоялся праздничный концерт лучших 

молодежных творческих коллективов Буденновского района. 

20-21 мая 2017 года на базе детского оздоровительно-

образовательного (профильного) центра «Родничок» прошел Фестиваль 

молодежных трудовых коллективов «Муравейник». Фестиваль проводился 

государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр 

молодежных проектов» при поддержке министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края и администрации Петровского 

муниципального района.  

Фестиваль проводился в целях сохранения и приумножения 

нравственных, культурных традиций работающей молодежи, раскрытия ее 

творческого потенциала, усиления социальной активности работающей 

молодежи.  

Участники фестиваля – сборные команды молодежных трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и организаций различных отраслей и 

форм собственности Ставропольского края. Фестиваль проводится в 

Ставропольском крае в седьмой раз. 

   В фестивале приняли участие 11 команд из Петровского, 

Арзгирского, Александровского, Ипатовского, Кочубеевского,  

Изобильненского, Георгиевского, Шпаковского и Предгорного, Курского 

районов и города Невинномысска.   

Фестиваль состоял из 7 конкурсов: 

 Творческий конкурс «Трудовая молодость Ставрополья» (визитные 

карточки молодежных трудовых коллективов) 1 место – 

Александровский район. 

 Армрестлинг. Мужской турнир –  Изобильненский район, Женский 

турнир – Александровский район. 

 Подтягивание на перекладине. Мужской турнир – Изобильненский 

район, женский турнир – Курской район. 

 Игра Городки – 1 место – Петровский район. 
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 Дартс – 1 место Шпаковский район.  

 Конкурс стенгазет «Доска Почета молодежи» 1 место – 

Александровский район. 

 Игра «Гандобаскет» 1 место – Предгорный район.  

Также с участниками Фестиваля была проведена дискуссионная 

площадка «Работающая молодежь, как объект молодежной политики». 

По итогам всех конкурсных испытаний в общекомандном зачете 

призовые места распределились так:  

I место – Александровский район. 

II место – Изобильненский район. 

III место – Предгорный район. 

Победители были награждены дипломами фестиваля и ценными 

подарками. 

Важным направлением в работе ГБУ СК «ЦМП» является вовлечение 

молодежи Ставропольского края в волонтерскую деятельность. 

Добровольчество – это социальный лифт для молодежи регионов, что 

через эту деятельность мы проявляем с вами гражданскую активность, что 

школьник, будущий абитуриент, становится ориентированным в выборе 

будущей своей профессии.  

На федеральном уровне поддерживается волонтерское движение, 

создаются межведомственные комиссии по взаимодействию органов 

исполнительной власти и волонтерского сообщества, где разработан и 

внедряется стандарт поддержки добровольчества (волонтерсва) в регионах. 

Для лучших добровольческих инициатив запущен Всероссийский 

конкурс «Хочу делать добро!». Операторами данного конкурса стали 

федеральное агентство по делам молодежи и Ассоциация волонтерских 

центров России.  

Также федеральным агентством по делам молодежи и Ассоциаций 

волонтёрских центров России разработан и запушен Единый 

Информационный портал «ДоброволецРоссии.рф».  

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» в своей работе уделяет большое внимание 

вопросам развития  волонтерского движения Ставропольского края. 

В 2017 году в реестре добровольческих (волонтерских) организаций, 

действующих на территории Ставропольского края, состоит                                                                                

538 волонтерских объединений с общим количеством волонтеров 30 749 

человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

 По итогам 2016 года в реестре добровольческих (волонтерских) 

организаций, действующих на территории Ставропольского края, было 540 

волонтерских объединений с общим количеством волонтеров 28 913 человек.  

 Молодежь интересуется движением и приходит в волонтерские 

отряды. В течении 2017 года в волонтерские отряды добавилось 1836 

добровольцев. 

На сегодня в крае развиваются следующие волонтерские направления: 
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 Волонтеры Победы; 

 Событийное волонтерство; 

 Социальное волонтерство; 

 Медицинское волонтерство; 

 Инклюзивное волонтерство; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Экологическое волонтерство. 

В 2017 году государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов» запустил новый 

формат работы для муниципальных районов и городских округах 

Ставропольского края, это создание Штабов волонтерской деятельности.  

В данных штабах мы собирали и аккумулировали информацию, 

работали над разработкой положений, изучали опыт других субъектов. 

Руководителями штабов стали специалисты из муниципальных 

районов и городских городов Ставропольского края:  

-Экологическое направление – руководитель штаба Царёв Дмитрий 

Сергеевич (Кочубеевский район). 

В развитии этого направлении в рамках краевой волонтерской акции 

«Чистая планета» за 2017 год было проведено более 680 мероприятий, в 

акции приняли участие 15 065 добровольцев Ставрополья. В ходе акции было 

убрано 79465,58 га земли и собранно 6179, 983 т. мусора.  

В рамках краевого этапа Всероссийской акции «#Экоуборки» было 

проведено 116 мероприятий. В акции приняли участие 5 910 волонтеров 

Ставрополья. Общее количество участников краевого этапа Всероссийской 

акции «#Экоуборки» - 22 810 человек.  

- Медицинское волонтерство – руководитель штаба Хенкина Любовь 

Викторовна (г. Пятигорск). 

В рамках краевой волонтерской акции «Капля крови для жизни» в 

2017 году было проведено более 150 мероприятий по пропаганде 

безвозмездного донорства. В акции приняли участие 2 728 волонтеров 

Ставропольского края. В ходе акции в общей сложности было сдано 

добровольцами 1272, 66 литров крови. Мероприятия в рамках краевой 

волонтерской акции «Капля крови для жизни» в муниципальных районах и 

городских округах Ставропольского края помогли организовать 311 

волонтеров.  

- Благотворительная деятельность – руководитель штаба Сухова 

Нина Михайловна (Курский район). 

 В рамках краевой благотворительной волонтерской акции 

«Добровольцы - детям!» была оказана помощь 1339 семьям. А акции 

приняли участие 3036 волонтеров Ставрополья. 

Также в рамках благотворительной деятельности государственное 

бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 

проектов» запустило с августа по сентябрь 2017 года традиционную краевую 

акции «Соберем ребенка в школу!». В рамках данной акции помощь к 



31 
 

новому учебному 2017 году получили 4014 семей. Общее количество 

участников акции - 6825 волонтеров Ставропольского края.  

- Инклюзивное волонтерство – руководитель штаба Сидорова Юлия 

Сергеевна (город – курорт Кисловодск). 

 В рамках работы инклюзивного добровольчества на территории 

Ставропольского края было проведено 162 мероприятия, в акции было 

задействовано 6882 человека. Мероприятия помогли организовать 1283 

добровольца Ставрополья.  

- Здоровый образ жизни – руководитель штаба Синицин Андрей 

Михайлович (Новоалександровский район). 

 В рамках проведения мероприятий, направленных на воспитание 

здорового образа жизни, было организованно 2500 акций, в них приняли 

участие 34 345 человек, помогли организовать, 9395 волонтеров Ставрополья 

приняли участие в данных мероприятиях.  

- Волонтеры Победы – руководитель штаба Герр Ульяна 

Александровна, ГБУ СК «ЦМП». 

 В 2017 году Ставропольское региональное отделение ВОД 

«Волонтеры Победы» совместно с государственным бюджетным 

учреждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов», 

муниципальными центрами по работе с молодежью по месту жительства 

Ставропольского края, при поддержке министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края проводило само и вовлекало 

молодежь в  краевые этапы Всероссийских акций в рамках дней единых 

действий такие как:  

 «Георгиевская ленточка». Силами добровольцев было роздано 75 000 

ленточек; 

 «Письмо Победы» приняло участия 3700 человек. Акцию помогли 

провести  2500 добровольцев; 

 «Дерево Победы» приняли участие 3500 добровольца; 

 «Бессмертный полк России» приняли участие 105 000 добровольцев; 

 «Подвезу ветерана» приняли участие более 600 добровольцев, 

 «#24КадраПобеды» приняли участие более 8500 добровольцев. 

 «День неизвестно солдата» приняли участие 8200 добровольца; 

 «День Героев Отечество» приняли участие 7236 добровольцев, было 

роздано 6000 треугольников – конвертов. 

Ставропольское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» 

на территории Ставропольского края в 2017 году провело ряд  

Всероссийских молодежных исторических квестов: 

 Во Всероссийском молодежном квесте «Первый космический» 

приняли участие 1800 человек (апрель); 

 Во Всероссийском молодежном квесте «Партизанскими тропами» 

приняли участие 1500 человек (июнь); 

 Во Всероссийском молодежном квесте «1943. Всё для фронта» 

приняли участие 2050 человек (июль); 
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 Во Всероссийском молодежном квесте «1944. Дети Победы» приняли 

участие 5050 человек (сентябрь). 

Широкий отклик среди волонтеров Ставропольского края нашла 

краевая акция «Успей сказать: «Спасибо!».  

Основной целью данной акции является организация адресной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам 

ветеранов, ветеранам боевых действий. 

В 2017 году наиболее активное участие в оказании адресной помощи 

приняли добровольцы из 15 районов и 4 городов края. Активную работу 

провели волонтёры из Александровского, Андроповского, Арзгирского, 

Будённовского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Курского, 

Новоалександровского, Петровского, Предгорного, Советского, 

Нефтеккумского, Левокумского, Шпаковского районов, а также в городов 

Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Ставрополя. 

В ходе краевой волонтёрской акции «Успей сказать: «Спасибо!» 

оказана адресная помощь 2042 ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам боевых действий. В ходе 

акции выполнялись следующие работы: 

- уборка в домах ветеранов;  

- покраска и мытьё окон; 

- стирка занавесей; 

-прополка травы; 

-уборка территории приусадебного участка; 

-побелка деревьев; 

-уборка урожая; 

-прополка клумб; 

-косметический ремонт жилья; 

-покупка лекарств; 

-ремонт изгороди; 

-покупка товаров первой необходимости; 

-подготовка статей в газеты. 

Особое внимание добровольцы Ставропольского края и волонтерское 

движение «Волонтеры Победы» уделяли памятным местам и объектам 

воинских захоронений, где юноши и девушки вели благоустройство.  

В 2017 году 13 088 волонтёров Ставропольского края благоустроили 

1200 памятных мест и  объектов воинских захоронений. 

Также в рамках акции «Успей сказать: Спасибо!» были организованы 

шефские концерты, классные часы с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

Всего по итогам 2017 года в краевой волонтёрской акции «Успей 

сказать: «Спасибо!» приняли участие 25 003 добровольца Ставропольского 

края. 

Пройдя конкурсный отбор, три волонтёра из Ставропольского края: 

Улесова Анастасия Анатольевна г. Ставрополь, Ахмедова Сапият 
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Сайгидовна Буденновский район и Есаулова Александра Николаевна г. 

Пятигорск удостоились чести работать в качестве волонтеров на 

праздничных мероприятиях 09 мая 2017 года в городе Москве. 

Большое внимание в своей работе государственное бюджетное 

учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» уделяет 

подготовке волонтёров.  

С 2014 года ежегодно проводит выездные межрайонные волонтерские 

форумы «Инициатива» для обучения добровольцев Ставропольского края. 

Выездные форумы проводятся по следующим темам: 

1. Инклюзивное волонтерство; 

2. Работа с детьми группы риска; 

3. Экологическое волонтерство; 

4. Спортивное волонетрство; 

5. Организация мероприятий; 

6. Презентация и работа Ставропольского регионального отделения ВОД 

«Волонтеры Победы». 

В 2017 году на данных форумах обучение прошли 1300 добровольцев 

Ставрополья. Форумы прошли в следующих муниципальных районах и 

городах Ставропольского края: Курский, Петровский, Апанасенковский, 

Ипатовский, Буденновском, городе Ессентуки. В 2018 году мы продолжим 

данную практику! Она приносит положительный эффект.  

В целях стимулирования добровольцев Ставропольского края 

государственное бюджетное учреждение Ставропольское края «Центр 

молодежных проектов» с 02 мая по 01 октября 2017 года провел краевой 

волонтерский конкурс «Летопись добрых дел», который стал уже 

традиционным на территории Ставрополья.  

Конкурс проводится  для выявления и поддержки успешных лидеров в 

сфере добровольчества, значимой социальной деятельности, которая имеет 

перспективное значение для дальнейшего развития и тиражирования лучших 

добровольческих практик в Ставропольском крае.  

Победителями конкурса «Летопись добрых дел - 2017» с 

награждениями дипломами ГБУ СК «ЦМП» и ценными подарками в 

номинациях стали: 

В номинации «Волонтёрство Победы»:  

I – место Добровольческий проект «Военно – патриотический квест 

«Помним! Чтим!» - руководитель Детгярёв Илья Олегович (с. Кочубеевское 

Кочубеевского района). 

В номинации «Социальное волонтерство»:  

I – место Добровольческий проект «Радость детям!» - руководитель 

Кравченко Ксения Викторовна (г. Ставрополь); 

I – место добровольческий проект «Объект внимания» - руководитель 

Улесова Анастасия Анатольевна (г. Ставрополь); 

II - место добровольческий проект «Откройте сердца» - руководитель 

Монина Маргарита Васильевна (г. Ставрополь). 
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В номинации «Событийное волонтерство»: 

I – место Добровольческий проект «Территория здорового образа 

жизни» - руководитель Козырь Елена Сергеевна (г. Светлоград Петровского 

района); 

II - место Добровольческий проект «Час единения» - руководитель 

Кленин Андрей Андреевич (г. Пятигорск); 

III - место Добровольческий проект «Здоровая молодежь » - 

руководитель Осипова Софья Георгиевна (г. Ставрополь). 

В номинации «Медицинское волонтерство»:  

I – место Добровольческий проект «Создание санитарно - 

просветительского центра на КМВ» - руководитель Юсибов Асиман Назим 

оглы        (г. Кисловодск). 

В номинации «Волонтерство в чрезвычайных ситуациях»:  

I – место Добровольческий проект «Школа безопасности» - 

руководитель Царёв Дмитрий Сергеевич (с. Кочубеевское Кочубеевского 

района). 

В номинации «Экологическое волонтерство»:  

I – место Добровольческий проект «Экологический фотоквест 

«ЭкоДобро» - руководитель Чикильдина Ирина Юрьевна (с. Кочубеевское 

Кочубеевского района). 

В номинации «Организатор добровольчества»:  

I – место Добровольческий проект «Забота» - руководитель 

Магомедова Хамис Курбановна (с. Дивное Апанасенковского района).В 

номинации «Студенческий волонтерский центр»: 

I – место «Студенческий волонтерский центр ПРОФИ-СОЦИ-

ЛИНГВА» заместитель руководителя Мхитарьян Григорий Сергеевич (г. 

Пятигорск). 

 

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» в 2017 году активно работало над развитием 

нового направления волонтерской деятельности – волонтерские отряды - 

общественные объединения правоохранительной направленности с 

основными направлениями деятельности: 

 содействие правоохранительных органам в охране общественного 

порядка; 

 участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 

 распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах (Решение Краевого штаба народных дружин) от 

28.11.2016г. В рамках Федерального закона № 44 «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

По состоянию на 10 декабря 2017 года в Ставропольском крае 

зарегистрировано согласно Федерального закона № 44 – ФЗ «Об участии 

граждан в охране  общественного порядка» и внесено в реестр ГУ МВД 

Российской Федерации по Ставропольскому краю 25 волонтёрских отрядов  
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правоохранительной направленности в учебных заведениях, по месту 

жительства и по месту работы. 

Общим количеством участников 336 человек. 

В муниципальных районах и городских округах Ставропольского края 

по решению краевого штаба народных дружин от 28.11.2016 года ведется 

работа по созданию новых волонтерских отрядов правоохранительной 

направленности.  

На 15 декабря 2017 года продолжается формирование 24 отрядов с 

общей численностью 269 человека. Данную работу ведут муниципальные 

центры по работе с молодежью по месту жительства в Ставропольском крае 

совместно с РОВД.  

Сданы пакеты документов в районные и городские ОВД 5 отрядов с 

общей численностью 69 человека. 

Во многих районах подбираются участники волонтерских отрядов 

правоохранительной направленности и проводятся консультации в ОВД по 

подготовке пакетов документов и их доработке. 

Параллельно со сборами документов по регистрации, волонтерские 

отряды правоохранительной направленности активно включены во многих 

районах в работу по профилактике правонарушений. Отрядами ведется 

работа среди молодежи и  несовершеннолетних по пресечению курения и 

употребления алкоголя в общественных местах, незаконной реализации 

алкоголя, нарушения ПДД, профилактики наркомании, распространения в 

сети «Интернет» идеологии экстремизма и пропаганды суицида.  

За 2017 года волонтерами данных отрядов уже проведены следующие 

мероприятия: 

1. В вопросах пропаганды наркомании проведены акции, беседы, 

круглые столы такие как: 

- «Жизнь без зависимости» в Шпаковском районе; 

- Спортивно-исторический квест «В здоровом теле – здоровый дух!» в 

Курском районе; 

- «Крепкая семья - здоровый ребенок» в Петровском районе; 

-  «Веселые - старты» в Нефтекумском районе; 

- «Вся жизнь в твоих руках» в Левокумском районе; 

- Операция «Ликвидация» в Невинномысске «Молодежный патруль 

борется с рекламой наркосайтов»; 

- Праздник физкультурника в Андроповском районе; 

- Организация квест – игры «Здоровым быть можно» в Петровском 

районе; 

- Районные соревнования, посвященные Дню физкультурника в 

Курском районе; 

- В Кисловодске проведен конкурс «Антинаркотических слоганов»; 

- Акция «Зарядка со стажем порядка» в Апанасенковском районе; 

- «Стоп – контрафакт!» в Курском районе; 
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- Круглый стол антинаркотической направленности «Сделай 

правильный выбор!» в Грачёвском районе; 

- «Зарядились бодростью и энергией» в Андроповском районе; 

- «Здоровье в порядке спасибо зарядке!» в Левокумском районе. 

2. Во всех муниципальных районах (городских округах) 

Ставропольского края волонтеры активно вели мониторинг в сети 

«Интернет» с целью выявления сайтов, распространяющих синтетические 

наркотики, пропагандирующих суицид и «Группы смерти» в социальных 

сетях. 

3. В течении 2017 года волонтеры активно участвовали в подготовке и 

проведении совместно с органами ГИБДД мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения, таких как:  

- «Пристегни самого дорогого» в Новоселицком районе; 

- «Пусть дорога будет классной, и конечно, безопасной!» в Советском 

районе; 

- «Детству – безопасные дороги!» в Георгиевске; 

- Профилактическая акция «Юный пассажир» в Апанасенковском 

районе и Петровском районе;  

- «Безопасность на дорогах» в Советском районе; 

- «Профилактическая акция» в Петровском районе; 

- «Краш курс «Правила жизни» в Апанасенковском районе; 

- Профилактическая акция «Внимание велосипедист» в Петровском 

районе; 

- Акция «Юному пешеходу – безопасный переход» в Грачёвском 

районе; 

- Викторина «Юный пешеход» в  Благодаренском районе; 

- «Берегись поезда» в г. Кисловодске. 

В общей сложности муниципальными центрами по месту жительства 

в Ставропольском крае совместно с волонтерскими отрядами и 

общественными организациями правоохранительной направленности в 

период с января  по ноябрь 2017 года проведено 450 мероприятий по 

предупреждению подростковой преступности, преступлений в отношении 

несовершеннолетних и организации профилактической работы с молодёжью, 

с охватом 26 500  человек. 

Волонтеры Ставропольского края в 2017 году принимали активное 

участие в ряде крупных Всероссийских и Международных мероприятиях и 

форумах.  

Делегация Ставропольского края в составе 90 волонтеров приняла 

участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи с 14 по 22 

октября 2017 года. 

Делегация волонтеров Ставропольского края в количестве 14 человек, 

сформированная с участием ГБУ СК «ЦМП», активно проявила себя на 

Всероссийском форуме «Доброволец России-2017» в г. Москва с 03 по 07 

декабря 2017 года.  
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Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» активную работу ведет с молодежью с 

ограниченными возможностями здоровья по проекту «Поддержка» 

направленного на поддержку молодежи края с ограниченными 

возможностями здоровья, привлечение внимания к проблемам молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья.  

За 2017 год для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 

было проведено 1500 мероприятий. С общим количеством людей с 

ограниченными возможностями 6800 человек.  

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» в рамках реализации мероприятий и 

популяризации семьи в молодежной среде проводит краевой фестиваль «Я + 

Я = молодая семья». 

14 октября на базе Светлоградского муниципального казенного 

учреждения культуры «Центральный Дом культуры» состоялся юбилейный 

десятый краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья». 

Впервые такой фестиваль был проведен в 2007 году в Степновском 

районе. За прошедшие десять лет фестиваль был проведен в городах 

Нефтекумске, Буденновске, Благодарном, Новопавловске, Михайловске, 

Ставрополе, Ипатово, Изобильном, Светлограде. 

Целью проведения фестиваля является формирование понятий 

ценности доброжелательных семейных отношений посредством игр, 

конкурсов, песен, рукоделия, пропаганды семейных ценностей. 

Организатором краевого фестиваля «Я+Я=молодая семья» выступило 

государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 

молодежных проектов», министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края при поддержке администрации Петровского 

муниципального района. 

На юбилейном десятом краевом фестивале присутствовали почетные 

гости:  

Сергеева Елена Ивановна – заместитель главы администрации, 

начальник отдела социального развития Петровского муниципального 

района; 

Баданина Евгения Алексеевна - начальник управления записи актов 

гражданского состояния Ставропольского края по Петровскому району; 

Отец Антоний - руководитель епархиального отдела по делам 

молодежи Ставропольской и Невинномысской епархии Русской 

Православной Церкви, член союза журналистов России, кандидат 

философских наук; 

Гузик Ирина Геннадьевна – ведущий специалист администрации 

Петровского муниципального района;  

Дроботов Борис Иванович – директор государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»;  
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Байзентинов Николай Викторович - начальник отдела занятости 

социализации и профессиональной ориентации молодежи государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных 

проектов»;  

Герр Ульяна Александровна – старший специалист по работе с 

молодежью государственного бюджетного учреждения Ставропольского 

края «Центр молодежных проектов», председатель Молодежной 

общественной палаты Ставропольского края при Общественной палате 

Ставропольского края. 

Участниками краевого фестиваля «Я+Я=молодая семья» стали 

молодые семьи: Дядьковых (Шпаковского района);  Прусенко (города-

курорта Кисловодска); Рыбниковых (Апанасенковского района); Соловьевых 

(г. Невинномысска); Чеесовых (Труновского района); Соколовых 

(Александровского района); Полянских (Петровского района); Бондарь 

(Благодарненского района); Шевченко (Кочубеевского района); Климовых 

(Будённовского района); Поповых (Изобильненского района). 

В рамках фестиваля проходят традиционные конкурсы, где молодой 

семье нужно презентовать себя в номинации «Визитная карточка», 

подготовить стенгазету «Как появилась наша семья?» и продемонстрировать 

свой творческий потенциал в творческом конкурсе «Моя семья, моё 

богатство!». 

По итогам краевого фестиваля «Я+Я = молодая семья» 2017 года все 

участники фестиваля получили ценные подарки и дипломы государственного 

бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных 

проектов». 

Победителями в номинации «Визитная карточка» стала семья Бондарь 

(Благодарненского района), в номинации «Стенгазета «Как появилась наша 

семья?» семья Чеесовых (Труновского района), в номинации «Моя семья, моё 

богатство!» семья Прусенко (города-курорта Кисловодска). 

В общем зачёте I место заняла семья Соловьевых (г. Невинномысск), 

II место семья Прусенко (город-курорт Кисловодск), III место семья 

Полянских (Петровский район). 

 

В 2017 году в рамках еще одного из важнейшего направления работы 

краевого центра молодёжных проектов был реализован ряд мероприятий по 

направлению социальной адаптации и вовлечения в общественно-полезную 

деятельность несовершеннолетних и молодежи края, склонных к 

совершению правонарушений, повышение квалификации специалистов, 

занимающихся профилактической работой в подростковой и молодежной 

среде сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ГБУ СК «ЦМП»  была проведена следующая работа. 

- сводные аналитические справки по исполнению комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и 
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городских округов Ставропольского края и ведомствами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- закона Ставропольского края от 11 ноября 2010 года № 94-кз «О 

дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (с реестром) за  

I квартал,  I полугодие, за 9 месяцев и за 2017 год; 

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ставропольского края (№ 1 от 02 февраля 2017 года; 

№2 от 06 апреля 2017 года; № 3 от 15 июня 2017 года, № 4 от 18 июля 2017 

года, №5 от 14 августа 2017 года, № 6 от 21 сентября 2017 года, № 7 от 

30.10.2017, № 8 от 11.12.2017 года) за I квартал, I полугодие, за 9 месяцев и 

за 2017 год; 

- плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ставропольского края за I квартал, I полугодие, за 9 

месяцев и за 2017 год. 

Проведен анализ деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края (статистические данные), а также анализ 

эффективности межведомственного взаимодействия по организации 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, 

освобожденными из мест лишения свободы, осужденным к мерам наказания, 

не связанным с лишением свободы за I квартал, I полугодие, за 9 месяцев и за  

2017 год. 

 

Проведена значительная работа по разработке нормативно-правовой 

базы комиссий. 

За 2017 год были разработаны и подготовлены проекты нормативных 

правовых актов по деятельности КДН и ЗП:  

- распоряжение Правительства Ставропольского края «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Ставропольском крае на 2017-2019 годы»; 

- Постановление Правительства Ставропольского края от 11 октября  

2015 г. № 442-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Ставропольского края».  

В рамках обеспечения деятельности краевой комиссии, 

специалистами отдела в 2017 году организовано 8 заседаний комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Ставропольского края: 02 февраля 2017 года; 06 апреля 2017 года; 15 июня 

2017 года, № 4 от 18 июля 2017 года, №5 от 14 августа 2017 года, № 6 от 21 

сентября 2017 года, № 7 от 30 октября 2017 года, № 8 от 11 декабря 2017 

года. Общее количество участников 102 человека. Всего в  

2017 году  было рассмотрено 58 вопроса.  

В связи с действующим постановлением Правительства Российской 

Федерации с 5 августа 2015 г. № 796 «Об утверждении Правил принятия 
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комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших 

судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 

деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних», еще одним направлением в работе отдела 

стала подготовка документации по допуску (недопуску) лиц, имеющих 

судимость к педагогической деятельности. В 2017 году были подготовлены 

такие материалы для 17 человек. 

Специалисты отдела в рамках работы по обеспечению деятельности 

краевой комиссии осуществляют ежедневный мониторинг чрезвычайных 

происшествий с участием несовершеннолетних.  ДРАКОН 

С целью повышения квалификации специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края  за 2017 год организовано 2семинара: 

- 22 по 24 мая 2017 года на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Молодежный 

многофункциональный патриотический центр «Машук» проведен краевой 

семинар-совещание для специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, руководителей и специалистов 

центров по работе с молодежью по месту жительства муниципальных 

районов и городских округов Ставропольского края по теме: «Профилактика 

рискованного поведения детей и молодежи: программы, практики и 

технологии»; 

- 1 мая 2017 года, проведен краевой семинар-совещание для 

специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по теме: 

«Реализация муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органами местного самоуправления муниципальных 

образований полномочий по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- с 30 октября по 1 ноября 2017 года проведен краевой семинар-

совещание со специалистами комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края по теме: «Обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

 

Проведена краевая благотворительная Рождественская елка для детей, 

нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей (далее - 

Елка) с  целью реализации государственной социальной политики по 
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улучшению положения детей в Ставропольском крае, в том числе поддержки 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

социальной защите, а также в целях морального поощрения для детей 

талантливых, добившихся особых успехов в учебе и спорте, принимающих 

активное участие в общественной жизни края. Участниками Елки стали 

несовершеннолетние в возрасте от 3 до 14 лет включительно следующих 

категорий: 

- дети-сироты (оставшиеся без попечения родителей); опекаемые дети; 

дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Ставропольского 

края, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебного долга; 

дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов; дети, 

оказавшиеся в экстремальных условиях; дети из семей беженцев, 

вынужденных переселенцев; из малообеспеченных семей; дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, а также одаренные и талантливые 

дети; дети, добившиеся особых успехов в учебе и спорте, принимающие 

активное участие в общественной жизни Ставропольского края; 

- дети, указанного возраста, добившиеся успехов в общественной 

деятельности, учебе, победители соревнований, олимпиад, фестивалей, 

смотров-конкурсов и др. 

 - дети в возрасте от 2 до 14 лет включительно, проживающие в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Общее количество участников Елки – 3225 (три тысячи двести 

двадцать пять человек). 

 Краевая благотворительная Рождественская елка для детей, 

нуждающихся в особой социальной защите, и талантливых детей 

проводилась ежедневно: 20, 21, 22 декабря 2017 года в 09.30 часов и 13.00 

часов в г. Ставрополе, 25 декабря 2017 года в 12.00 часов; в г. Нефтекумске, 

26 декабря 2017 года в 11.00 в г. Пятигорске. 

 Елка включала в себя 8 (восемь) праздничных новогодних 

развлекательных программ. 

В г. Ставрополе новогоднее представление посетили 2425 детей: в 

Ставропольском Дворце детского творчества они увидели  музыкальное шоу 

«Тайна ледяного сердца» представленного коллективом Ставропольского 

дворца детского творчества  

25 декабря 2017г. 400 детей посетили МУ «Нефтекумский культурный 

центр», где их вниманию была представлена музыкальная сказка «Куда 

уходит Дед Мороз?» в исполнении артистов Ставропольского 

академического  театра драмы  им. М.Ю. Лермонтова. 
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26 декабря 2017г. 400 детей на базе ГБУК СК «Ставропольский 

государственный театр оперетты» г. Пятигорска ждал удивительный 

музыкальный спектакль «Морозко» в исполнении коллектива 

Ставропольского государственного театра оперетты г. Пятигорска.  

Все 3225 детей, участники краевой благотворительной 

Рождественской елки для детей, нуждающихся в особой социальной защите, 

и талантливых детей получи подарки, а также спектр положительных эмоций 

от просмотра представлений. 

 

В целях поддержки и поощрения талантливой и инициативной 

молодежи, при реализации проекта  «Инициативная молодежь» в 2017 году 

был реализован ряд мероприятий: 

1. 10 марта - Семинар – совещание по вопросу проведения летней 

форумной кампании 2017 года (далее - Семинар). 

Организаторами семинара-совещания выступили министерство 

образования и молодежной политики Ставропольского края, государственное 

бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных 

проектов». 

Количество участников семинара составляло: 50 человек, 

специалисты, курирующие вопросы сферы молодежной политики в 

муниципальных районах и городских округах Ставропольского края, 

кураторы по воспитательной работе общеобразовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования и представители 

некоммерческих организаций Ставропольского края. 

Семинар был проведен на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» по адресу: г. Ставрополь, пер. 

Зоотехнический 12. 

Почетными гостями семинара-совещания стали: 

Дмитрий Сергеевич Донецкий - заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края;  

Борис Иванович Дроботов - директор государственного бюджетного 

учреждения «Центр молодежных проектов»; 

Головин Георгий Петрович - директор Северо-Кавказского 

молодежного образовательного форума «Машук-2017». 

В рамках семинара была организована работа тематическому 

направлению «Летняя форумная кампания 2017 года». 

В зале присутствовали специалисты, курирующие вопросы сферы 

молодежной политики в муниципальных районах и городских округах 

Ставропольского края, кураторы по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования и представители некоммерческих организаций Ставропольского 

края. 

Был затронут вопрос о предстоящей летней форумной кампании 2017 

года, рассмотрен вопрос участия делегации Ставропольского края во 
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Всероссийских молодежных образовательных форумах «Таврида», 

«Территория смыслов», «Балтийский Артек». Более детально был 

проработан вопрос формирования делегации Ставропольского края для 

участия в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме 

«Машук-2017» совместно с директором данного форума.   

Подводя итоги семинара-совещания, всем специалистам были 

розданы методические указания по вопросам проведения агитационных 

мероприятий в муниципальных районах и городских округах 

Ставропольского края, которые были разработаны с учетом Закона 

Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40 – кз «О молодежной 

политике в Ставропольском крае». 

2. 03 мая - Ярмарка достижений лауреатов грантовых конкурсов 

летней форумной кампании (далее - Ярмарка). 

Организаторами Ярмарки выступили министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, государственное бюджетное 

учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов». 

Количество участников Ярмарки составляло: 100 человек, 

грантополучателей летней форумной кампании 2016 года, потенциальных 

участников летней форумной кампании 2017 года. 

Ярмарка была проведена на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» по адресу: г. Ставрополь, пер. 

Зоотехнический 12. 

Почетными гостями Ярмарки стали: 

Ирина Владимировна Кувалдина - заместитель председателя 

правительства Ставропольского края; 

Дмитрий Сергеевич Донецкий - заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края;  

Рустам Рамилевич Мингазов - заместитель министра энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края; 

Владимир Иванович Трухачев - ректор ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет». 

В рамках Ярмарки были представлены наиболее яркие реализованные 

проекты грантополучателей летней форумной кампании 2016 года среди 

таких сфер, как бизнес, творчество, наука, IT-технологии и т.д.  

Участниками Ярмарки стали все желающие, в частности 

потенциальные участники летней форумной кампании 2017 года. 

Подводя итоги Ярмарки, были намечены дальнейшие пути развития 

уже реализованных проектов посредством сотрудничества с 

заинтересованными органами исполнительной власти. 

3. 18-22 мая - Международный молодежный форум «Таргим 2017» 

(далее - Форум).  

Организатором Форума выступил Комитет по делам молодежи 

Республики Ингушетия. 
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С 18 по 22 мая 2017 г. в Джейрахском районе, Республики Ингушетия 

встретилось 250 представителей молодежи СКФО и страны, в целом, из 

которых 6 представители Ставропольского края .  

В работе форума приняли участие политические лидеры, 

руководители крупного российского и зарубежного бизнеса, представители 

научно-академических кругов, средств массовой информации и гражданского 

общества. 

Форум «Таргим-2017» стал платформой для дискуссий по актуальным 

направлениям национальной и мировой экономики, мощным ресурсом для 

реализации идей и возможностей молодежи при поддержке опытных 

экспертов. 

Главными гостями форума стали Глава Республики Юнус-Бек 

Баматгиреевич Евкуров, председатель Комитета по делам молодежи РИ 

Сулейман Эгиев. 

4. 05 - 28 июня - Молодежный образовательный форум «Поиск» 

(далее - Форум).  

Организаторами Форума выступили федеральное агентство по делам 

молодежи, министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов». 

Количество участников Форума составляло: 8 000 человек, 

потенциальных участников летней форумной кампании 2017 года. 

Традиционно Форум проходит не как единое мероприятие, а как серия 

образовательных встреч с молодежью региона.  

Так, 05-07 июня на базе ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» прошла первая часть форума с приглашением федеральных 

экспертов. Участники получили необходимые знания и смогли получить 

рекомендации экспертов по своим проектам.  

Почетными гостями Форума стали: 

Дмитрий Сергеевич Донецкий - заместитель министра образования и 

молодежной политики Ставропольского края; 

Владимир Алексеевич Магин - проректор по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

Борис Иванович Дроботов - директор государственного бюджетного 

учреждения «Центр молодежных проектов»; 

Головин Георгий Петрович - директор Северо-Кавказского 

молодежного образовательного форума «Машук-2017». 

После мероприятия региональные эксперты совершили несколько 

поездок в районы и города Ставрополья для точечной работы с молодежью 

территорий: 

 16 июня - с. Арзгир с участием Левокумского и Арзгирского 

районов;  

 21 июня - г. Ставрополь с участием Шпаковского, 

Изобильненского, Кочубеевского районов и г. Невинномысска;  
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 20 июня в г. Светлоград с участием Петровского, Грачевского, 

Ипатовского, Александровского, Апанасенковского и 

Туркменского районов;  

 23 июня в г. Буденновске с участием Буденновского, 

Новоселицкого, Нефтекумского, Советского и Степновского 

районов;  

 26 июня - г. Кисловодск с участием всей зоны КМВ;  

 28 июня - в г. Новоалександровске с участием 

Новоалександровского, Красногвардейского, Труновского 

районов. 

По итогам Форума потенциальные представители летней форумной 

кампании 2017 года получили необходимый объем знаний по социальному 

проектированию, смогли лично обсудить свои проекты с экспертом по 

социальному проектированию и получить советы по улучшению своего 

проекта, а также получили консультацию по организации участия в 

форумной кампании. 

Представители делегации Ставропольского края для участия в Северо-

Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2017» будут 

отбираться посредством участия в данном Форуме, что обеспечит 

качественный и честный отбор претендентов. 

5. 19-25 июля - Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«Балтийский Артек» (далее - Форум). 

Организаторами Форума выступили Федеральное агентство по делам 

молодежи, Российское движение школьников. 

Количество участников 2 смены Форума составляло: свыше 400 

молодых педагогов из более чем 70 субъектов Российской Федерации. 

Форум проходил на побережье Балтийского моря в Калининградской 

области, недалеко от поселков Филино и Приморье, в районе Филинской 

бухты, в 40 км от Калининграда. 

Во второй раз прошла смена «Молодые учителя» Всероссийского 

молодёжного образовательного форума «Балтийский Артек». от 

Ставропольского края в ней приняли участие 6 человек. 

Главной темой образовательных площадок стала деятельность и 

развитие Российского движения школьников в субъектах РФ. Молодых 

педагогов ждала интенсивная образовательная программа, включающая в 

себя мастер-классы, тренинги, семинары, лекции от ведущих экспертов 

страны. 

Участники смены встретились с ведущими экспертами в различных 

областях, работа в группах. На «Конвейере проектов» молодые учителя, 

представившие экспертам свои социально значимые идеи, смогли получить 

грантовую поддержку. Одним из победителей стал представитель 

Ставропольского края - Илья Юрчишин, получивший грант 100 000 рублей. 

6. 02 июля - 26 августа - Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Таврида» (далее - Форум). 
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Организаторами Форума выступили Федеральное агентство по делам 

молодежи, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

Количество участников Форума составляло: свыше 4000 человек из 

различных субъектов Российской Федерации. 

Форум проходил на Бакальской Косе, база форума «Таврида», 

Республика Крым. 

Форум проходил в 8 смен: 

 3 июля — 9 июля - Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты 

 11 июля — 17 июля - Молодые художники, скульпторы и 

искусствоведы 

 19 июля — 25 июля - Молодые писатели, поэты, критики и 

библиотекари 

 27 июля — 2 августа - Молодые композиторы, музыканты и 

хореографы 

 4 августа — 10 августа - Молодые преподаватели истории и 

сотрудники музеев 

 11 августа — 18 августа - Молодые режиссеры, продюсеры, актеры 

театра и кино, мультипликаторы 

 18 августа — 26 августа - Творческая команда страны 

 26 августа — 31 августа - Молодые журналисты 

Делегацию Ставропольского края на разных сменах Форума 

представили 37 самых активных молодых человека.  

Цель форума - формирование профессиональных сообществ, 

благодаря которым молодые специалисты смогут искать единомышленников, 

реализовывать свои творческие инициативы и обращаться к государственной 

и общественной поддержке. 

7. 27 июня - 20 августа - Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» (далее - Форум). 

Организатором Форума выступило Федеральное агентство по делам 

молодежи. 

Количество участников Форума составляло: около 7000 человек из 

различных субъектов Российской Федерации. 

Форум проходил в 7 смен: 

27 июня — 3 июля - Молодежные студенческие клубы, студенческий 

актив и студенческие СМИ 

5 июля — 11 июля - Молодые специалисты в области развития ИТ и 

смежных отраслей 

13 июля — 19 июля - Молодые специалисты в сфере экономики и 

бизнеса 

21 июля — 27 июля - Молодые руководители НКО, правозащитных и 

добровольческих проектов 

http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
http://форумтаврида.рф/#!
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29 июля — 4 августа - Молодые парламентарии и политические 

лидеры 

6 августа — 12 августа - Молодые политологи и социологи 

14 августа — 20 августа - Молодые специалисты транспортной 

отрасли 

Делегацию Ставропольского края на разных сменах Форума 

представили 38 человек.  

Цель Форума – создание условий для самореализации молодых людей 

и формирование молодежных профессиональных сообществ. 

Основной задачей площадки является содействие формированию и 

развитию профессиональных молодёжных сообществ.  

8. 05–19 августа – Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-

2017» (далее - Форум). 

Организатором Форума выступило Правительство Ставропольского 

края при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в 

СКФО, Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по 

делам молодежи. 

Количество участников Форума составляло: 5213 человек из 

различных субъектов Российской Федерации, из них от делегации 

Ставропольского края - 525 человек. 

Форум проходил на Комсомольской поляне г. Машук в городе 

Пятигорске Ставропольского края. 

На поляну Форума прибыли полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег 

Белавенцев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Александр Бугаев, главы регионов округа, известные общественные деятели. 

На территории форума была размещена «Ярмарка проектов», 

на которой представлен ряд успешных реализованных проектов участников 

прошлых лет. 

Важнейшей задачей форума стала интеграция молодежных лидеров 

мнений и эффективных проектных команд в процесс решения наиболее 

актуальных социально-экономических и общественно-политических задач 

развития Северо-Кавказского федерального округа и России в целом. 

Итоги Форума - от Ставропольского края 29 победителей грантового 

конкурса. Приказ Росмолодежи от 08.09.2017 №345.  

Юридических лиц - 2 человека. Физических лиц - 27 человек. Общая 

сумма грантов 13 700 000 рублей. 

9. 07-12 сентября Молодежный форум Южного федерального округа 

«Ростов» 2017 года (далее - Форум). 

Организаторами форума выступят Аппарат Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном 

округе, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство 

Ростовской области, комитет по молодежной политике Ростовской области 
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при поддержке Минсельхоза России, крупных сельскохозяйственных 

предприятий страны, представителей среднего и малого бизнеса. 

Всероссийская площадка «Молодые аграрии» форума «Ростов» 

Южного федерального округа прошла на берегу Азовского моря с 

07 сентября по 12 сентября собрала около 500 участников со всей страны, из 

них от делегации Ставропольского края - 9 человек. 

Цель федеральной площадки заключается в создании условий для 

развития и профессиональной самореализации сельской молодежи и 

молодежи занятой в агропромышленном комплексе. 

10. 11-15 сентября Х Международный молодежный образовательный 

форум «СелиАс 2017» (далее - Форум). 

Организатором мероприятия выступает региональное агентство по 

делам молодёжи при поддержке Правительства Астраханской области, 

Федерального агентства по делам молодёжи и ООО «Газпром добыча 

Астрахань». 

На территории оздоровительного центра им. А.С. Пушкина собралось 

около тысячи участников из более 25 регионов России, а также из Молдавии, 

Украины, Казахстана и Ирана. Ставропольский край представили 5 человек. 

Образовательная программа форума построена по 6 направлениям: 

«Политика», «Экономика», «Молодёжные медиа», «Экология», «Патриоты» 

и «Творчество». 

Задачей X Международного молодежного образовательного форума 

«СелиАс» является построение интернационального молодежного 

сообщества, направленного на укрепление международного сотрудничества, 

основанного на принципах мирного сосуществования, демократических и 

личных свобод, признания культурного разнообразия. 

Цель форума — создание условий для самореализации молодых 

людей и вовлечение их в решение наиболее актуальных задач современного 

общества. 

Интенсивная образовательная программа Форума включала в себя 

встречи с российскими и зарубежными экспертами, представителями власти 

и бизнеса, серию лекций по управлению проектами. В рамках Форума 

прошли круглые столы, дискуссии, акции, деловые игры, мастер-классы и 

другие мероприятия по направлениям работы Форума. 

Всего в форумной кампании 2017 года приняло участие 620 человек - 

Молодежи Ставропольского края. Участники форума «Поиск» - 8000 чел. 

11. Международный молодежный саммит «Каспий – 2017»  

Международный молодежный саммит "Каспий - 2017" - направлен на 

повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур 

прикаспийских государств и регионов Российской Федерации и разработку 

новых моделей работы с молодежью. 

Молодежь из 30 регионов России и Прикаспийских государств 

прибыли на территорию бизнес-отеля "Сарыкум", 9 из которых представляли 

Ставропольский край. 
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Для участия в торжественном открытии саммита ребята отправились в 

столицу Дагестана. Церемония состоялась в Кумыкском театре и началась с 

приветствия Первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Дагестан Анатолия Карибова. Ключевыми вопросами форума Анатолий 

Карибов назвал сохранение экологии и популяризацию разнообразия 

природы Каспия. 

После торжественной церемонии открытия все желающие смогли 

принять участие в акции, посвященной дню Государственного флага. Ребята 

развернули национальный триколор на площадке перед Кумыкским театром. 

Торжественную церемонию закрытия посетил Глава Республики 

Дагестан Рамазан Абдулатипов. 

12. 29 сентября - 01 октября - Обучении игре «Со-Общение» для XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов (далее - Мероприятие). 

Большая игра «Со-Общение» собрала самых активных и 

инициативных представителей молодежи со всей России. На мероприятие 

приехали более 80 молодых лидеров, 2 из которых представляли наш край. 

Приветствовал участников заместитель руководителя дирекции по 

подготовке и проведению ВФМС, руководитель программно-экспертной 

дирекции проекта ВФМС Сергей Першин. 

Игра «Со-Общение» направлена на формирование чувства 

сопричастности, регулированию внутренних коммуникаций и внедрению 

технологий командообразования как внутри делегации, так и среди 

участников фестиваля в целом! 

В обязанности участников обучения на Фестивале войдут: 

-обеспечение процессов, связанных с отбором и обучением 

участников Игры; 

-выстраивание коммуникации с участниками Игры; 

-обеспечение контроля исполнения выдаваемых заданий участниками 

Игры; 

-составление отчетов по выполненной работе. 

 

13. 04-07 октября - Всероссийский форум органов молодежного 

самоуправления (далее - Форум). 

Организаторами Форума являются Федеральное агентство по делам 

молодежи, Молодежный парламент при Государственной Думе РФ и 

Ассоциация молодежных правительств РФ. 

Форум прошел в Подмосковье на базе парк-отеля «Воздвиженское». 

Представителями Ставропольского края стали 3 активных 

представителя студенческой и работающей молодежи региона. 

Форум органов молодежного самоуправления направлен на создание 

системы поиска, отбора и подготовки молодых лидеров посредством 

вовлечения в процесс управления обществом и развития у них 

управленческих компетенций в общественно-политической сфере с целью 

качественного обновления органов власти всех уровней. 
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Участниками Форума стали 400 молодых представителей органов 

молодежного самоуправления со всей Российской Федерации. Они прошли 

специализированную образовательную программу, разрабатывали манифест 

«Молодежной команды страны», изучали опыт реализации Проекта в 2017 

году и делились лучшими практиками развития молодежного 

самоуправления в субъектах Российской Федерации. 

14. 6-7 октября - Всероссийский историко-образовательный форум 

студентов образовательных организаций «Парад эпох» 

Учредителями Форума являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи». 

В Форуме приняли участие более 200 человек из 30 регионов 

Российской Федерации, из них 7 представителей Ставропольского края.  

В числе экспертов образовательной программы Форума 

представители профессорско-преподавательских составов высших учебных 

заведений Волгоградской области. 

Участников Форума ждали пленарные и практические занятия по 

разработке и реализации инициатив в сфере изучения историко-культурного 

наследия России, интерактивные выставки с демонстрацией экипировки и 

вооружения Великой Отечественной войны, круглые столы с участием 

ученых, государственных служащих, общественных деятелей, специалистов 

в сфере гражданско-патриотического воспитания. Ребята смогли обменяться 

опытом в ходе презентаций и обсуждений лучших федеральных и 

региональных практик в сфере изучения историко-культурного наследия 

нашего Отечества. 

15. 14-22 октября - Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 

(ВФМС-2017) 

Главный устроитель мероприятия – Всемирная федерация 

демократической молодежи (ВФДМ). В ее состав входят отечественные 

молодежные организации левой направленности: 

 Российский комсомол (РКСМ) 

 Ленинский коммунистический союз молодёжи (ЛКСМ РФ) 

 Молодежный союз "Справедливая сила" 

Заявку на проведение фестиваля поддержали Российский союз 

молодежи и Национальный совет молодежных и детских объединений.  

Глобальное событие, которое проводилось дважды в нашей стране в 

Москве, на этот раз принял у себя город Сочи. После Олимпиады-2014 на 

курорте осталась инфраструктура международного уровня, которая 

позволяет принимать масштабные мероприятия без лишних затрат. 

Участников фестиваля поселили в отелях Олимпийской деревни. Здесь же 

прошли выставки, лекции, концерты. 

Делегацию Ставропольского края на Фестивале представили 90 

волонтеров и 130 участников, прошедших сложнейший конкурсный отбор. 

Всего в региональный подготовительный комитет поступило 8 000 заявок 
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участников. Нашу делегацию возглавил министр образования и молодежной 

политики края - Евгений Николаевич Козюра.  

Фестиваль посвящен темам, актуальным в молодежной среде: 

 Культура и глобализация (культурное наследие нации, общение 

представителей разных культур, творчество); 

 Экономика, развитие малого и среднего бизнеса; 

 Экономика знаний (образование, новые технологии, идеи и 

открытия); 

 Общественный сектор, благотворительность и волонтерство; 

 Политика и безопасность. 

В рамках фестиваля прошли художественные и научные выставки, 

открытые лекции, творческие мастер-классы. Российскую культуру 

представили джазовый концерт, балет или ледовое шоу, кинопоказы и 

цирковые представления. Спортивная программа включает веломарафон, 

состязания по игровым и экстремальным видам спорта. В церемониях 

открытия и закрытия Фестиваля принял участие Президент РФ - Владимир 

Владимирович Путин.  

16. 22 ноября - Молодежный образовательный форум «Ты лучший!» 

(далее - Форум). 

Организаторами Форума выступают: Министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края и Краевой центр молодежных 

проектов. 

В г. Ставрополе на базе Ставропольского государственного аграрного 

университета (пер. Зоотехнический, 12) был проведен Молодежный 

образовательный форум «Ты лучший!», участниками которого стали 30 

лауреатов грантовых конкурсов, проводимых в рамках мероприятий летней 

форумной кампании 2017 года, 15 победителей краевого этапа конкурса 

«Студент года-2017». 

Представители молодежи Ставропольского края, в летний период 

2017 года приняли участие в большом количестве форумов, среди которых: 

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2017», Международный 

молодежный форум «Балтийский Артек», Молодежный образовательный 

форум ЮФО «Ростов», Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Таврида», а также Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязьме». По результатам грантовых конкурсов 

данных мероприятий молодежь Ставрополья привезла в регион 

14 200 000 рублей. 

Также в рамках Молодежного образовательного форума состоялась 

церемония награждения лауреатов грантовых конкурсов, проводимых в 

рамках летней форумной кампании 2017 года и награждение победителей 

краевого этапа конкурса «Студент года-2017». 

В мероприятии приняли участие: 
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1. Валентина Николаевна Муравьева - Председатель комитета Думы 

Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, 

науке, культуре и средствам массовой информации; 

2. Иван Вячеславович Атанов - Проректор по учебной и 

воспитательной работе Ставропольского государственного аграрного 

университета, профессор, кандидат технических наук; 

3. Дмитрий Сергеевич Донецкий – заместитель министра - начальник 

отдела молодежной политики Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края; 

4. Илья Владимирович Юрчишин - заместитель министра физической 

культуры и спорта Ставропольского края, первый секретарь Ставропольской 

краевой общественной организации «Российский Союз Молодежи»; 

5. Борис Иванович Дроботов – директор краевого Центра молодежных 

проектов; 

6. Егор Сергеевич Басович - заместитель директора краевого Центра 

молодежных проектов, председатель комиссии по образованию, науке и 

молодежной политике Общественной палаты Ставропольского края; 

7. Георгий Петрович Головин – директор музейно-выставочного 

комплекса «Россия-моя история», депутат Ставропольской городской думы, 

директор Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» в 2015-2017 

годах. 

8. Федеральный эксперт Росмолодежи Валентин Александрович 

Работенко. Он провел мастер-класс для победителей летней форумной 

кампании 2017 года по составлению и оформлению промежуточной и 

итоговой отчетности. 

17. 8-10 декабря - финал Всероссийского конкурса «Россия 2035» 

Организаторами конкурса являются Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет» им. Г.В. Плеханова и Автономная 

некоммерческая организация «Институт развития местных сообществ». 

Финалисты конкурса проживали в гостинице «Космос». 

В адрес организационного комитета конкурса из 85 регионов 

Российской Федерации поступило 26 000 конкурсных работ. По итогам 

экспертной оценки отобраны проекты – победители заочного этапа в 

номинации «Эссе», «Рисунок», «Видеоролик». 

В заочном этапе конкурса 1 место в номинации «Видеоролик» заняла 

представительница Ставропольского края, что позволило ей принять участие 

в финале.  

В рамках Форума участники смогли не только представить свои 

инициативы и конкурсные работы, но и поделиться идеями о будущем 

России с известными политиками, предпринимателями, учеными и 

журналистами. Кроме того, партнерами Форума – крупнейшими 
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работодателями в области нефтепереработки, добычи полезных ископаемых, 

промышленных предприятий, крупных финансовых, юридических и 

общественных организаций из участников Форума отбирались будущие 

стажеры и сотрудники.  

18. 8-9 декабря - Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый 

взгляд» 

Организатором и федеральной дирекцией конкурса выступает 

Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Соорганизаторами 

конкурса выступают Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

8 декабря 2017 г., в преддверии Международного для борьбы с 

коррупцией подведены итоги VIII Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Новый Взгляд» по теме «Прокуратура против коррупции».  

В торжественной церемонии приняли участие представители 

Администрации Президента Российской Федерации, МИД России, 

Правительства Москвы, Общероссийской общественной организации «Центр 

противодействия коррупции в органах государственной власти». 

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка вручил 

победителям ценные подарки. 

Это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. 

Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 

лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам 

современного общества, показать способы и пути их решения.  

19. 13 декабря - Молодежный форум «ТВОЙ ВЫБОР» 

Молодёжный форум «Твой выбор» проводится на Ставрополье по 

инициативе Избирательной комиссии края и Ставропольского 

государственного аграрного университета в шестой раз. 

Студенты пятнадцати учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования Ставропольского края встретятся 13 декабря 

2017 года, чтобы продемонстрировать свои знания в области избирательного 

права и процесса.  

ГБУ СК «Центр молодежных проектов» по поручению министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края объединило 

Команду молодежного актива края в количестве 45 человек. 

Открыл форум председатель избирательной комиссии 

Ставропольского края Евгений Викторович Демьянов.  

В качестве гостей форума присутствовали представители 

исполнительной и законодательной власти края, общественных организаций, 

экспертного сообщества.  

Программа форума предполагала пленарное заседание на тему 

«Молодежь и выборы», а также работу трех дискуссионных площадок: 

«Участие молодежи в избирательном процессе (избиратель, кандидат, член 

избирательной комиссии, наблюдатель, волонтер)», «Мотивация 

молодежного электорального поведения. Почему я буду/не буду участвовать 
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в выборах?», «Информационное обеспечение выборов. Роль информационно-

коммуникационных технологий в молодежных электоральных процессах».  

 

Еще одним важным и интересным направлением работы ГБУ СК 

«ЦМП» является Молодежный туризм. 

В 2017 году было проведено 12 молодежных экскурсионных туров, в 

которых приняли участие 220 представителя молодежи Ставропольского 

края. 

1.22 января молодежный тур выходного дня в с. Казьминское. В 

рамках тура молодежь посетила термальный комплекс «Долина гейзеров». 

Собрана делегация из 11 человек, молодежь Ставропольского края. 

2.С 28 по 29 января молодежный экскурсионный тур выходного дня в  

п. Архыз. В рамках тура молодежь посетила следующие экскурсии: 

- Посещение всесезонного туристско-рекреационного комплекса 

«Архыз»; 

- Посещение скалы с изображением Лика Христа; 

- Посещение Аланского Городища; 

- Посещение термального комплекса «Долина гейзеров» в с. 

Казьминском.  Собрана делегация из 18 человек, молодежь Ставропольского 

края. 

3.С 22 по 26 февраля молодежный экскурсионный тур выходного дня 

«Сочи и Золотое кольцо Абхазии». В рамках тура молодежь посетила 

следующие экскурсии: 

- Посещение Олимпийского парка; 

- Посещение студии художественного стекла (шоу стеклодувов); 

- Посещение парка экстремальных развлечений «Skypark AJ Hackett 

Sochi» 

- Посещение гагрской Колоннады; 

- Посещение крепости Абаата; 

- Посещение башни Бестужева-Марлинского; 

- Посещение Юпшарского каньона; 

- Посещение озера Рица; 

- Посещение Новоафонского монастыря; 

- Посещение Новоафонской пещеры; 

- Посещение крепости Анакопии; 

- Посещение храма Святого апостола Симона; 

- Посещение Генуэзской башни; 

- Посещение парка «Ривьера». 

Собрана делегация из 18 человек, молодежь Ставропольского края. 

4.5 марта молодежный тур выходного дня в с. Казьминское В рамках 

тура молодежь посетила термальный комплекс «Долина гейзеров».Собрана 

делегация из 11 человек, молодежь Ставропольского края. 
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5.С 25 по 26 марта молодежный экскурсионный тур выходного дня в 

Кабардино-Балкарскую Республику. В рамках тура молодежь посетила 

следующие экскурсии: 

- Посещение Чегемских водопадов; 

- Обзорная экскурсия по г. Нальчик с посещением местных 

достопримечательностей; 

- Посещение Черекского ущелья; 

- Посещение Голубого озера; 

- Посещение Аушигерских термальных источников; 

- Озорная экскурсия по Верхней Балкарии с посещением Башни 

Абаевых; 

Собрана делегация из 31 человека, молодежь Ставропольского края. 

 

6.8 апреля  молодежный тур выходного дня «Гора Бештау + Долина 

гейзеров». В рамках тура молодежь поднялась на вершину горы Бештау и 

посетила термальный комплекс «Долина гейзеров».7. Собрана делегация из 

17 человек, молодежь Ставропольского края. 

 

7.С 15 – 16 июля молодежный тур выходного дня в Республику 

Северная Осетия-Алания. В рамках тура молодежь посетила следующие 

экскурсии: 

-Город мертвых 

-Обзорная экскурсия по г. Владикавказ 

-Цейское ущелье 

Собрана делегация из 20 человек, молодежь Ставропольского края. 

 

8.С 10 по 18 июля 2017 г., в рамках празднования 72-й годовщины 

Великой Победы в Отечественной войне при поддержке Правительства 

Ставропольского края,  состоялся молодежный экскурсионный обменный тур 

в г. Санкт-Петербург. 

В рамках тура молодежь посетила следующие экскурсии: 

- Автобусная экскурсия по городу "По следам Петра I" с посещением 

Петропавловской крепости (включает посещение собора и тюрьмы 

Трубецкого бастиона); 

- Ночная экскурсия на развод мостов на корабле. 

- Загородная экскурсия в Петергоф с посещением дворца Монплезир, 

Гротов Большого каскада, парка Александрии, дворца «Коттедж» и Нижнего 

парка. 

- Экскурсия по городу "Парадный Петербург"; 

- Посещение Эрмитажа. 

- Загородная экскурсия в Павловск с посещением дворца и парка; 

- Загородная экскурсия в Царское село с посещением павильона 

Эрмитаж и Агатовых комнат в Екатерининском парке. 
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- Экскурсия по городу "Храмы Петербурга" с посещением 

Александро-Невской лавры, "Спаса на Крови", Казанского и Исаакиевского 

соборов. 

Собрана делегация из 23 человек, молодежь Ставропольского края, 

активно проявившая себя в патриотической деятельности. 

 

9. С 18 по 20 июля 2017 г., в рамках празднования 72-й годовщины 

Великой Победы в Отечественной войне при поддержке Правительства 

Ставропольского края,  состоялся молодежный экскурсионный обменный тур 

в г. Волгоград. В рамках тура молодежь посетила следующие экскурсии: 

- Обзорная экскурсия «Царицын-Сталинград-Волгоград»; 

- Пожарно-спасательный пароход «Гаситель»; 

- Центральная набережная им. 62-й Армии; 

- Историко-мемориальный комплекс «Мамаев Курган» (памятник 

ансамбль на Мамаевом Кургане с посещением зала воинской славы, Родина 

— мать); 

- Музей-панорама «Сталинградская битва»; 

- Дом Павлова; 

- Выставка «Оружие Победы» под открытым небом с осмотром 

техники времен ВОВ; 

- Руины разрушенной мельницы Гергардта; 

- Аллея Героев — Волгоградский Арбат, Вечный огонь, площадь 

павших бойцов, нулевой километр; 

- Музей «Память» - место пленения фельдмаршала Паулюса. 

19 июля 2017г.: 

- Экскурсия «По местам боев 64-й армии» с посещением мемориала на 

«Лысой горе» - одной из ключевых высот в системе обороны Сталинграда; 

- Музей музыкальных инструментов Е.Н. Пушкина ; 

- Домовая церковь графа Н.А. Бекетова (фаворита императрицы 

Елизаветы Петровны); 

- Музей заповедник «Старая Сарепта» (с осмотром лютеранской 

кирхи, домов жителей колонии, показ производства горчичного масла); 

- Экскурсия на Волго-Донской судоходный канал. 

молодежного тура выходного дня 

Собрана делегация из 23 человек, молодежь Ставропольского края, 

активно проявившая себя в патриотической деятельности. 

10.22–23 июля сентября молодежной тур выходного дня «Чеченская 

Республика  и Кабардино-Балкарская Республика. В рамках тура молодежь 

посетила следующие экскурсии: 

-Мечеть «Сердце Чечни» 

-Набережная Сунжи 

-«Грозный-Сити» 

-Стадион Ахмат Арены 

-Голубые озера 
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-Черекское ущелье 

-Башня Абаевых» 

Собрана делегация из 20 человек, молодежь Ставропольского края. 

11.30 сентября молодежной тур выходного дня в г. Элиста 

. В рамках тура молодежь посетила следующие экскурсии: 

-Новый храм 

-Аллея Славы 

-Золотые ворота 

-Шахматный городок 

Собрана делегация из 16 человек, молодежь Ставропольского края 

12.17 декабря молодежный тур выходного дня  в п. Домбай. 

В рамках тура молодежь посетила следующие экскурсии: 

- гора Мусса-Ачитара 

-Алибекское ущелья 

-гостиница Тарелка 

Собрана делегация из 15 человек, молодежь Ставропольского края. 

Итого, в период с января по декабрь 2017 г. было проведено 12  

молодежных экскурсионных туров, в которых приняли участие 220  

представителя молодежи Ставропольского края. Туры проходили как внутри 

края, так и за его пределами. 

 

 

Информационно-аналитический отдел в отчетный период проводил 

свою работу по двум направлениям – аналитическому и информационному. 

Всего опубликовано: 28 выпусков новостей «Ёмко» 

Всего опубликовано более 2200 статей на www.kdm26.ru   

Затрачено средств бюджета – 520 000  руб.  

Информационно-аналитический отдел в 2017 году свою работу 

проводил согласно плану мероприятий государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодёжных проектов» по 

реализации молодёжной политики в Ставропольском крае в 2017 году, 

утверждённому приказом ГБУ СК «ЦМП» от 09.01.2017 г. №5 о/д и 

реализации проекта государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Информационное обеспечение молодёжной политики 

в Ставропольском крае».  

Приоритетными задачами для отдела являются доступность инфор-

мации о реализации молодёжной политики и поддержка, а также помощь в 

реализации потенциала молодых журналистов, блогеров, представителей 

интернет-сообществ, претворение в жизнь социально-значимых инициатив в 

медиа-сфере. 

В первом квартале 2017 года состоялся этап краевой акции «Блогер-

ский ликбез». Формат школы изменился и мероприятие окончательно об-

рело статус акции с уже сформировавшимся и отражающим суть названием – 

«Блогерский ликбез». В рамках акции запущены «Дни единых действий» в 
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социальной сети «ВКонтакте». Всего было проведено три дня единых 

действий, посвящённых 9 мая, Дню космонавтики и 8 марта. В группе акции 

в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано 168 материалов 

участников.  

Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодёжных СМИ 

"На 45 параллели проходил в 12 раз и собрал 223 участника из 

Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Фестиваль-конкурс 

прошёл на базе МБУ ДО «Ставропольский дворец детского творчества» 16 

мая 2017 года. 16 человек стали призёрами и победителями в пяти 

номинациях фестиваля: 

Номинация: «Лучшая публикация»  

1 место: Колесникова Надежда, Нефтекумский р-н, г. Нефтекумск, 

МКОУ СОШ № 2; 

2 место: Кузёма Кристина, г. Ставрополь, МБОУ гимназия № 25;  

3 место: Остроухова Валерия, г. Невинномысск, ГАОУ ВО 

«Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт» - 

колледж НГГТИ;  

Номинация: «Лучшая газета» 

1 место: редакция газеты «Моя гимназия», г. Минеральные Воды, 

МБОУ гимназия №103; 

2 место: редакция газеты «Кадетский Форпост» г. Ставрополь ФГКОУ 

«Ставропольское президентское кадетское училище»;  

3 место: редакция газеты «Проба пера», с. Грачёвка, МКУ ДО ЦДТ;  

Номинация: «Лучший клип»  

1 место: Харатокова Альбина, Чекалова Ирина, Чекалов Алексей, КЧР 

Абазинский р-н, аул Кубина, МКОО СОШ а. Кубина. Клип «А зори здесь 

тихие... »;  

2 место: Космидис Христофор, г. Минеральные Воды, МБОУ гим-

назия № 103. Клип «В лесу родилась ёлочка»; 

3 место: Скоморохова Надежда, Панькова Дарья, Дубровенко Вик-

тория, Шпаковский р-н, с. Пелагиада, МКОУ СОШ № 7. Клип «Две дороги - 

два пути»; 

Номинация: «Лучший сюжет»  

1 место: Маргарита Тарасова г. Ставрополь, МБУ ДО СДДТ, Теле-

компания «45-я параллель». Сюжет «Куда приводят мечты»;  

2 место: Захаров Сергей, Савинов Владислав, г. Ставрополь, ФГКОУ 

«Ставропольское президентское кадетское училище». Сюжет «Ро-

бототехника»;  

3 место: Черкашова Надежда, Георгиевский р-н, ст. Лысогорская, 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова. Сюжет «День здоровья»;  

Номинация: «Лучший фильм» 

1 место: Халявская Виктория, г. Ставрополь, МБУ до СДДТ отдел 

«Телекомпания 45-я параллель». Фильм «Черепаха»;  
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2 место: Боцоева Ирина, Республика Северная Осетия-Алания, г. 

Владикавказ, Фонд поддержки детского творчества «Эрассик». Фильм 

«Доигрались»  

3 место: Ушакова Ольга, Шевченко Полина, Шевченко Ангелина, 

Курский р-н, с. Ростовановское, МКОУ СОШ № 4 с углублённым изучением 

технологии. Фильм «Что такое война». 

Все победители награждены ценными призами и подарками.  

Важным направлением деятельности отдела является продвижение 

сайта ГБУ СК «ЦМП», группы в социальной сети «ВКонтакте» и аккаунта в 

социальной сети «Instagram» «Молодёжь Ставрополья».  По итогам 2017 года 

можно отметить, что информационное обеспечение реализации молодёжной 

политики находится на достаточно высоком уровне. 

Налажена работа с центрами по работе с молодежью в городах и 

муниципальных районах Ставропольского края. В группе «Молодёжь 

Ставрополья» в социальной сети «ВКонтакте» введена рубрика «Новости 

края», которая формируется из информации, поступающей от центров по 

работе с молодёжью. По итогам года активнее всех присылают информацию 

о своих мероприятиях - Андроповский муниципальный район, Шпаковский 

муниципальный район, город-курорт Кисловодск, Ипатовский городской 

округ и Кочубеевский муниципальный район.  

Информационно-аналитическим отделом велась работа по 

продвижению группы «Первый молодёжный канал» в социальной сети 

«ВКонтакте». Всего количество подписчиков увеличилось до 5 106 человек. 

Охват аудитории - пользователи сети, просмотревшие записи сообщества - 

поднялся с 3 590 человек за месяц (январь 2017 г.) до 8 012 человек за месяц 

(декабрь 2017г.). Количество уникальных посетителей составило 11 854 

человек, а количество просмотров – 23 642.  

Развивается страница ГБУ СК «ЦМП» в социальной сети «Instagram». 

По итогам 2017 года на официальную страницу центра подписаны 884 

человека, страница содержит 295 публикаций. Ведётся работа и в социальной 

сети «Twitter», где на страницу ГБУ СК «ЦМП» подписаны 2 152 человека, 

на странице 11 152 твита. 

Нововведением года стало создание публичной страницы «Молодёжь 

Ставрополья» в социальной сети «Facebook» и в мессенджере Telegram. На 

данный момент на страницу в Facebook подписано 91 человек и 106 

поклонника, просмотров – 562, а в «Telegram» (создан в декабре 2017года) – 

35 читателей. 

Съёмочная группа «Первого молодёжного канала» за 2017 год 

осуществляла выезды по всему Ставропольскому краю и России. Были 

организованны информационные компании по освещению Северо-

Кавказского молодёжного форума «Машук», корреспонденты канала две 

смены находились на территории форума, опубликовав 16 видеороликов в 

официаль-ной группе форума и на канале «Первый молодежный» на 

видеохостинге «YouTube».   
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Корреспонденты канала освещали выезд делегации Ставропольского 

края на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в городе Сочи, опуб-

ликовав по итогам поездки четыре сюжета. Всего в рамках деятельности 

«Первого молодёжного канала» за 2017 вышло 28 выпусков, содержащих 3 - 

4 информационных сюжета в каждом. 

«Первый Молодёжный» стал соорганизатором Межрегионального 

медиафорума для молодых журналистов «Медиаформат» СКФО, а также 

Краевого слёта студенческих отрядов. 

Регулярно обновляется сайт www.kdm26.ru - официальный инфор-

мационный ресурс ГБУ СК «ЦМП». На нём публикуются новости из горо-

дов и муниципальных районов Ставропольского края, актуальные анонсы 

мероприятий центра. Всего за 2017 год на сейте вышло более 2200 статей, 

посвященных жизни молодых людей края. Кроме того, ресурс содержит 

информацию об актуальных конкурсах и проектах на территории 

Ставропольского края и Российской федерации, в которых могут участвовать 

молодые люди. На сайте также размещаются документы центра и 

информация о проектах. 

Готовится проект нового сайта центра - www.kdm26.ru -  созданного с 

использованием современных платформ-конструкторов сайтов, 

позволяющих адаптировать ресурс под просмотр на любом цифровом 

устройстве.  

Подготовлен к выпуску и издан первый за 2017 год номер журнала 

«Твой журнал, молодёжь Ставрополья», в количестве 1000 экземпляров. 

Журнал вышел 15 июня 2017 года, на данный момент тираж практически 

полностью роздан в центры по работе с молодёжью в городах и районах 

Ставропольского края, высшие учебные заведения и во время мероприятий 

ГБУ СК «ЦМП». В создании журнала приняли участие молодые авторы 

Ставропольского края, активисты общественного движения. Кроме того, 

информационно-аналитическим отделом проведена работа по приведению 

устава средства массовой информации - журнала «Твой журнал, молодёжь 

Ставрополья» в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Специалистами информационно-аналитического отдела совместно с 

корреспондентами «Первого молодёжного канала» был подготовлен и снят 

видеоролик в рамках Всероссийской акции Роспатриотцентра «Мы - 

граждане России», посвящённой празднованию Дня флага Российской 

Федерации. Ролик опубликован в социальной сети «ВКонтакте». 

Информационно-аналитический отдел обеспечивал информационную 

поддержку мероприятий, прошедших в рамках празднования Дня края - 

велось освещение фестиваля уличных культур «Micro Trek», исторической 

прогулки «Мой край - моя история» и акции «Мой Символ Ставрополья» в 

социальных сетях.  

Специалистами отдела была обеспечена фотосъёмка Межрегиональ-

ного фестиваля студенческих отрядов 2017 г. в с. Гофицкое Петровского 



61 
 

района, Всероссийского фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи, меро-

приятий, проводимых на базе ГБУ СК «ЦМП», Краевых благотворительных 

Рождественских ёлок для детей, нуждающихся в особой социальной защите и 

талантливых детей. За 2017 года подготовлено, обработано и опубликовано 

более 2000 фотографий.  

Налажено сотрудничество с медиахолдингом «АТВмедиа» и «Своё 

ТВ. Ставропольский край» - интерактивное телевидение. Продолжается 

работа с печатными и интернет-СМИ Ставропольского края.  

Всего о деятельности центра за 2017 год вышло 126 материалов в 

печатных и интернет-СМИ края. 

 

№ Название Количество 

1 Информационный молодёжный портал «Молодёжь 

Ставрополья»»  

http.kdm26.ru Более 2200 статей 

39 993 уникальных посетителей 

2 Краевые печатные и интернет-СМИ 103 материала 

3 Группа в социальной сети «ВКонтакте» 5 106 человек 

11 854 уникальных посетителей; 

количество просмотров – 23 642 

4 Страница в социальной сети «Twitter» 2 152 человека, на 

странице 11 152 твита 

5 Страница в социальной сети «Instagram» 886 подписчиков 

295 публикаций 

6 Страница в социальной сети «Facebook» 90 человек и 106 по-

клонника, просмотров – 601 

7 Аккаунт в мессенджере «Telegram» 35 подписчиков 

 

Сотрудниками информационно-аналитического отдела проводится 

масштабная работа по обучению школьников и специалистов центров по 

работе с молодёжью в городах и районах Ставропольского края основам 

журналисткой деятельности. За летний период 2017 года были 

организованны такие мастер-классы, как: 

- «Основы журналистики» - на базе ДОЛ «Сосновый бор» в городе-

курорте Кисловодске. (20 участников)  

- «Социальные сети для продвижения волонтёрской деятельности», 

«Как быстро и просто написать заметку», «Немного о том, как снимать ре-

портажи» на базе ДОЛ «Дружба», на смене "Волонтеры Победы" (20 августа 

2017г.) 

- «Социальные сети и SMM для студентов высшего учебного заведе-

ния» на «Школе актива НГГТИ-2017» в Невинномысске. 

- «Социальные сети для продвижения волонтёрской деятельности», 

«Что нужно знать о детском пресс-центре» на базе ДОЛ «Гренада» на рай-
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онном профессиональном форуме «Молодёжная политика - дело профес-

сионалов», Кочубеевский район 

- «Новые медиа в работе детского пресс-центра» на базе Детского 

дома № 20 «Надежда» с. Балахоновское, Кочубеевского района; 

Разработаны информационные афиши для специалистов центров по 

работе с молодёжью в городах и районах Ставропольского края, содер-

жащие инструкцию по быстрому и простому созданию короткого инфор-

мационного материала.   

Специалистами информационно-аналитического отдела разработана и 

реализована образовательная программа для краевой Школы актива лидеров 

детских общественных объединений и ученического самоуправления 

Ставропольского края. Программа состояла из четырёх направлений: 

«Информационно-медийное», «Волонтёрство», «Молодёжное предприни-

мательство» и «Творчество». Курс состоял из четырёх дней лекций и ин-

терактивной работы по направлениям и завершался итоговым проектом от 

каждой команды.  

В направлении «Волонтёрство» были освещены такие движения как, 

«Волонтёры Победы», «Волонтёры - медики», подробно рассмотрена спе-

цифика событийного и спортивного волонтёрства. В направлении подго-

товлено четыре итоговых проекта-акции.  

Для направления «Творчество» были подготовлены мастер-классы от 

преподавателей Минераловодского колледжа искусств по группам вокала, 

танцев, музыкальных инструментов, театрального искусства и изоб-

разительных искусств. Итогом для направления стал отчётный гала-концерт 

на главной сцене Школы актива лидеров детских общественных 

объединений и ученического самоуправления Ставропольского края. 

Новым и одним из самых востребованных стало направление «Мо-

лодёжное предпринимательство», в рамках которого прошли тренинги от 

действующих предпринимателей Ставропольского края. В программу 

направления входило обучение основам предпринимательства и создания 

бизнес идеи, а итогом стала защита проекта собственной бизнес идеи перед 

представителями Ассоциации промышленных кластеров Ставропольского 

края и НО «Фонд содействия инновационному развитию ставропольского 

края». 

Для «Информационно-медийного» направления были подготовлены 

занятия по основам мультимедийной журналистики для школьников стар-

ших классов. Итогом обучения стал лонгрид (материал, созданный участ-

никами направления и представленный ими на оценку преподавателям. 

Материал опубликован в социальных сетях. По итогам работы «Инфор-

мационно-медийного» направления была создана детская редакция журнала 

«Твой журнал, молодёжь Ставрополья». 

Всего в работе школы приняли участие 150 представителей из всех 

городов и районов Ставропольского края, а для обеспечения образова-

тельной программы было привлечено более 30 экспертов, практикующих 
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журналистов и предпринимателей, общественных деятелей и преподавате-

лей. 

В октябре 2017 года информационно-аналитическим отделом разра-

ботано социологическое исследование «Молодёжь Ставрополья - 2017: 

социальный портрет». Исследование содержит 41 вопрос, касающийся таких 

сфер жизни молодёжи, как: приоритетные ценности, отношение к службе в 

армии, предпочтения в проведении досуга, ожидания от работы. Кроме того, 

в исследование включены вопросы касающиеся реализации молодёжной 

политики в Ставропольском крае. Анкета адаптирована под электронный 

формат и представлена в Google форме. Сбор анкет социологического 

исследования закончился 20 ноября 2017 года. Всего в рамках исследования 

анкетирование прошло более 2000 респондентов.  

По итогам подготовлен и напечатан развёрнутый отчёт, содержащий 

выгрузку результатов. Отчёт содержит двенадцать глав, в каждой из кото-

рых рассмотрен конкретный аспект социологического исследования. Кроме 

того, произведён сравнительный анализ результатов 2017 года с ре-

зультатами аналогичных исследований 2016, 2015, 2011 и 2009 годов. При 

составлении отчёта использованы данные официальной всероссийской 

статистики с сайтов Росстата и ВЦИОМ. 

Информационно-аналитическим отделом подготовлен и проведён 

молодёжный фотокросс «Подвиг во имя Победы». Всего в акции приняли 

участие более 500 человек со всего Ставропольского края. По итогам фо-

токросса сформирована выставка лучших работ участников, которая будет 

выставляться на базе образовательных учреждений края до конца 2017 года, 

и в первой половине 2018 года. На данный момент функционируют два 

маршрута выставки. Восемь стендов уже выставлялись в Кочубеевском 

районе, Андроповском районе и г. Кисловодске. Ещё одна часть стендов 

выставлены в г. Невинномысске. Запланированы выставки в 

Минераловодском городском округе, Георгиевском городском округе и г. 

Пятигорске.  

На базе Северо-Кавказского федерального университета прошел с 30 

ноября – 1 декабря 2017 года межрегиональный медиафорум для молодых 

журналистов. Участие приняли представители регионов Северо-Кавказского 

федерального округа – Карачаево-Черкесская республика, Республика 

Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская республика. 

Информационно-аналитическим отделом разработана образовательная 

программа медиафорума, включающая четыре направления работы: 

«Фотография», «Инфографика», «SMM» и «Видео». Направление «Видео» 

подразделялось на «Операторов» и «Корреспондентов». Для обеспечения 

образовательной программы были привлечены преподаватели кафедры 

журналистики Северо-Кавказского федерального университета, сотрудники 

пресс-службы Губернатора Ставропольского края, практикующие 

журналисты медиахолдинга «АТВмедиа» и издательского дома 

«Комсомольская правда» на Северном Кавказе.  
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После образовательного блока из участников были сформированы 

команды, перед которыми стояла задача подготовить развёрнутый материал 

на предложенную тему.  

По итогам медиафорума участниками свёрстано и опубликовано в 

сети интернет шесть информационных страниц, посвящённых: Арт-

пространству «Артерия», детскому технопарку «Кванториум», академиче-

скому театру драмы имени М.Ю. Лермонтова, движению Российские сту-

денческие отряды в Ставропольском крае (СПО «Классики»), молодежному 

культурно-досуговому центру «Пионер» – филиалу муниципального 

бюджетного учреждения культуры Центра досуга и кино «Октябрь», му-

ниципальному учреждению культуры «Музейно-выставочный комплекс 

«Моя страна. Моя история» г. Ставрополя. Кроме того, в рамках межре-

гионального медиафорума для молодых журналистов выпущена фотокнига с 

лучшими материалами участников.  

Информационно-аналитический отдел ГБУ СК «ЦМП» ведёт мас-

штабную работу по обновлению своих проектов и ориентированию их на 

молодёжь Ставропольского края. В 2018 году запланирован перезапуск 

проекта «Блогерский ликбез» под новым названием «Интернет-ликбез», 

который будет включать в себя такие темы как, противодействие 

экстремизму и терроризму в социальных сетях, работа со школьными 

страницами в интернете, обучение основам журналистики.  

 

Результаты деятельности за 2017 года показали, что удалось 

осуществить проект "Информационное обеспечение молодежной политики в 

Ставропольском крае" работа информационно-аналитического отдела при 

взаимодействии с городскими и районными центрами по работе с 

молодежью, представляет собой целостную эффективную систему.  

 

План основных мероприятий государственного бюджетного 

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» по 

реализации молодежной политики в Ставропольском крае в 2017 году 

выполнен в полном объеме  

 

 

 

 

 

Директор ГБУ СК «ЦМП»                                                      Б.И.Дроботов   

 


