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Уважаемые друзья!
Ставрополье по праву можно назвать молодёжным регионом. Здесь живут, 
учатся и работают талантливые, целеустремленные, умные ребята, для ко-
торых нет ничего невозможного! И доказательство этому — многочисленные 
победы ставропольской молодёжи не только в краевых и общероссийских 
конкурсах, но и в повседневных делах. Этой доброй традиции мы не измени-
ли и в нынешнем году. 
2019 год стал плодотворным для молодёжной политики Ставропольского 
края. Вместе мы принимали Международную студенческую весну, вместе от-
метили 10-летний юбилей Северо-Кавказского молодёжного форума «Ма-
шук». Мы стремились сделать больше и лучше для родного края. Мы стара-
лись не обойти вниманием ни одну молодёжную сферу, будь то волонтёрство, 
участие в летней форумной кампании или работа студенческих отрядов. Од-
ной сплочённой командой ставропольская молодёжь внесла колоссальный 
вклад в успешное развитие нашего региона! 
Мы смело передаем эстафету наступающему 2020 году и не сомневаемся: 
вы снова порадуете и прославите родной край очередными достижениями! 
Вы — наше настоящее и будущее, наша гордость и уверенность в завтраш-
нем дне. Пусть наступающий год принесёт вам успех и станет трамплином 
для реализации самых смелых творческих задумок. Верим в вас, в ваш та-
лант, трудолюбие и вашу любовь к Ставрополью и России!

Егор Басович

Дорогие друзья!
Подходит к концу ещё один календарный год. Приближается время праздни-
ков и зимних каникул. Можно подводить итоги. 
2019-й стал для молодёжи Ставрополья ярким и насыщенным. Нам есть, что 
вспомнить и чем гордиться!
В крае состоялось множество масштабных акций, форумов, фестивалей. 
Большинство из них — с вашим участием, благодаря вашей энергии и по 
вашей инициативе.
Ставропольский край стал местом единения творческой молодежи всего мира. 
Участие в Международной студенческой весне, которая прошла в Ставропо-
ле, приняли 2,5 тысячи юношей и девушек из 23 стран планеты.
В юбилейный 10-й раз состоялся Северо-Кавказский молодёжный форум 
«Машук», как всегда он получился интересным и продуктивный.
Успехи участников волонтёрского движения Ставрополья были по достоин-
ству отмечены в рамах конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»!
Об этих и других событиях ставропольского молодёжного года рассказывает 
журнал, который вы держите в руках. Возможно, на его страницах вы узна-
ете себя и своих товарищей, а в публикациях — найдёте новых единомыш-
ленников и друзей.
Ждем от вас новых идей и инициатив! И пусть всё получится! 
Новых вам достижений и побед!

Владимир Владимиров

Обращение начальника управления 
пО мОлОдёжнОй пОлитике аппарата 
правительства ставрОпОльскОгО края 
егОра басОвича к читателям 
«твОй журнал, мОлОдёжь ставрОпОлья»

Обращение губернатОра 
ставрОпОльскОгО края 
владимира владимирОва к читателям 
«твОй журнал, мОлОдёжь ставрОпОлья»



Твой: Расскажи о своем пути к студенческим 
отрядам

Татьяна: Могу сказать, что вожатские отря-
ды —  мечта из детства. Правда, в своё время я еще 
не догадывалась, что организация, в которую меня 
приведет судьба, называется Российские Студенче-
ские Отряды.

Еще во время учебы в школе, я с моей сестрой 
Надеждой каждое лето отправлялись отдыхать в 
детские лагеря, санатории Краснодарского края. 
Тогда, в совсем юном возрасте мы влюбились в ат-
мосферу, дружбу и чувство бесконечного счастья. 
Приехав домой, с детскими игрушками создавали 
свои отряды, и ставили целые концертные про-
граммы с друзьями. Так проходил год за годом, а 
мы не расставались с мечтой возвращаться, даже 
будучи взрослыми, в сказку. Мы решили стать во-
жатыми. Восемь лагерей, шестнадцать наставни-
ков-вожатых, которые поделились своим опытом, 
которые влюбили нас в эту деятельность. Мы ре-

шили поступать в Ставропольский Государствен-
ный Педагогический Институт… и именно здесь в 
2014 году судьба свела с настоящей семьей, неот-
делимой частичкой жизни, со студенческим педаго-
гическим отрядом «РИТМ», с Российскими Студен-
ческими Отрядами.

Твой: С какими трудностями ты столкнулась во 
время первой работы с детьми?

Татьяна: Я считала, что к своей первой сме-
не в роли вожатого была максимально готова. У 
меня была огромная папка-копилка с играми, кве-
стами, тренингами. Я многое знала о вожатстве, 
но сейчас понимаю, что большой процент моего 
успеха — это опыт, который я прошла, будучи ре-
бенком. Я сама побывала в роли тех, с кем мне 
предстояло работать, и знала, чего частенько не 
хватает ребятам. 

Самая большая трудность заключалась в том, 
что работа вожатого занимала 24, нет, даже 25 ча-
сов в сутки, и для этого каждому явно требовался 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

Про таких, как она, говорят: умница, красавица, человек с активной жизненной позицией. Знакомь-
тесь, Татьяна Криулина — экс-комиссар студенческого педагогического отряда «Ритм», магистрант Се-
веро-Кавказского федерального университета, победитель Всероссийского конкурса «Лига вожатых», 
учитель средней общеобразовательной школы №50 города Ставрополя, победитель краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 2018» в номинации «Шаг в профессию»

помощник-двойник.  Но ни смотря на это, мне хоте-
лось каждый год возвращаться в эту суету, постоян-
ную занятость, потому что дети дарили взамен очень 
много эмоций и улыбок.

Твой: Самый запоминающийся момент из твоей 
деятельности в студенческих отрядах 

Татьяна: В моей студенческой истории очень 
много запоминающихся моментов, но всё же есть 
одно событие, с которым мне хотелось бы поделить-
ся больше всего. В 2018 году завершился краевой 
конкурс комиссаров Ставропольского края и в вы-
ступлении нашего отряда, мы напророчили то, о чем 
на том момент не могли и мечтать. 

Буквально через несколько недель, наш отряд бе-
жал через весь стадион Ростовского Дворца спорта 
на сцену, где вручали заветное знамя и звание «Луч-
шего педагогического отряда России». Мы стали луч-
шими в России. Сколько сил, эмоций, слёз, труда и 
огромнейшей поддержки от всего Ставрополья и от 
наших бойцов, которые вместе «Задавали ритм бие-
ния детских сердец». Этот мгновение стало одним из 
самых ярких в моей жизни.

Твой: Расскажи, как ты стала комиссаром?
Татьяна: Я попала в отряд в 2014 году. Мы 

«первочками», как принято называть новобранцев 
в отряде, весь учебный год провели в подготовке к 
вожатскому лету, и в намеченный день отправились 
на свою первую смену.

В лагере я провела всё лето, первые три смены 

в должности вожатой, а завершающую работала 
в должности художественного руководителя. Уже в 
первое вожатское лето я завоевала звание «Лучший 
вожатый». После отработанных смен меня по-насто-
ящему захватило движение Российских Студенческих 
Отрядов, и уже осенью 2015 года мы с сестрой ста-
ли комиссарами студенческого педагогического от-
ряда «РИТМ».

Твой: Сегодня ты знаменитость в Ставрополь-
ском крае. Скажи, что ты почувствовала, когда тебе 
сообщили о том, что ты едешь к президенту РФ?

Татьяна: Я не считаю себя знаменитостью. 
Но мне очень приятно, что есть дело, которым я 
очень дорожу, которое приносит море удоволь-
ствия, признаётся экспертами, членами жюри на 
различных конкурсах, а самое главное — детьми 
и их родителями. 

Когда мне сообщили, что я еду на встречу с 
В. В. Путиным, я подумала, что это шутки от Регио-
нального штаба Ставропольского края. Честно, даже 
до конца не верила, что всё состоится, когда уже дер-
жала путь в Москву на поезде. Только позже узнала, 
что на встречу приглашены 17 человек — это руко-
водители Центрального штаба Российских Студенче-
ских Отрядов, командиры региональных отделений 
и победители всероссийских трудовых проектов.

Если честно, то и маме сообщила о встрече толь-
ко за день до неё. В такой суете совсем забыла, что 
нужно предупредить родителей включить новостные 
каналы. 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

В ритме любимого дела
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Твой: Многие испытывали бы волнение при 
встрече с В.В. Путиным. Как ты поборола свои пе-
реживания?

Татьяна: Волнение было и у меня. Но отвечать 
на вопросы, общаться я люблю. Мне помогало то, 
что я думала о том, что представляла отряд, наш 
регион, региональный штаб. 

Встреча с президентом немного задерживалась, 
но время в Кремле мы напрасно не тратили.  Обща-
лись друг с другом, с представителями СМИ. Некото-
рые из ребят понимали, что уже опаздывают на са-
молеты и поезда. Так, что ожидание было весёлым.

Твой: Представляла ли ты в детстве, что ког-
да-нибудь встретиться с президентом нашей станы? 

Татьяна: В детстве я даже и представить не мог-
ла, что смогу пообщаться с президентом.  Честно го-
воря, только сейчас начинаю осознавать, какой мне 
в жизни выпал шанс.

Столько вопросов теперь от окружающих и зна-
комых. Мне кажется, эта встреча имеет огромное 
значение для Российских Студенческих Отрядов. Я 
благодарна, что представляла мощную, надежную и 
яркую команду.

Твой: О чем вы говорили с Владимиром Влади-
мировичем? 

Татьяна: Первым делом, президент поздравил 
всех участников движения Российских Студенческих 
отрядов с юбилеем. 

На встрече Владимир Владимирович поддержал 
идею о получении участниками студенческих отрядов 
необходимых профессиональных компетенций и ра-
бочих специальностей на бесплатной основе для по-
следующей работы в составе студенческих отрядов. 

Также президент поддержал идею получения пра-
ва на трудовую деятельность в составе студенческих 
отрядов для иностранных студентов, обучающихся в 
Российской Федерации по очной форме.

В настоящее время по поручению президента РФ 
разрабатывается проект стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности до 2035 года. Обра-
щались к главе государства с просьбой привлечения 
студенческих строительных отрядов к реализации 
инфраструктурных проектов в рамках осуществле-
ния мероприятий по развитию Арктической зоны 
Российской Федерации. 

Также бойцы рассказали главе государства о па-
триотической акции «Снежный десант РСО» и обра-
тились с просьбой оказания организационной под-
держки со стороны региональных органов власти и 
учебных заведений.

Презентовали проект мультиформатного про-
странства студенческих отрядов «СО.Здание» в Мо-
скве, который будет включать музейную зону, зону 
для проектной деятельности и творчества, а также 
экспозиции партнеров для проведения профоориен-

тационных программ для студентов и школьников. 
Открытие пространства, планируется ближе к осени, 
на которое пригласили президента. 

В завершении встречи студенты подарили прези-
денту бойцовку — форменную куртку студотряда. К 
ней были приколоты значки тех времён, когда сам 
Владимир Путин был участником движения.

Твой: Какое впечатление на тебя произвела 
встреча с президентом?

Татьяна: Если бы можно было посмотреть на 
меня и присутствующих ребят после встречи, то уви-
дели бы, что улыбки не сходили еще очень долго. Так 
тепло, открыто, но в тоже время безумно ответствен-
но. Хочется сказать: «Приезжайте в Кремль, вы не 
пожалеете?»

Твой: Что изменилось в твоей жизни после этой 
встречи?

Татьяна: Сейчас так много людей интересуются 
моей поездкой. Я конечно, с удовольствием со всеми 
делюсь. Мне так хочется, чтобы студенты и мои уче-
ники верили в себя. И всё-таки я считаю, что нужно 
помнить прошлые заслуги, но при этом ставить себе 
и новые цели в жизни.

Твой: Сейчас ты работаешь учителем, скажи, 
чем тебе помогла деятельность вожатой в нынешней 
профессии?

Татьяна: Я могу с гордостью сказать, что я про-
должаю свой педагогический дебют, я — учитель 
русского языка и литературы школы № 50 города 
Ставрополя. 

Большой опыт в вожатстве — это каркас, основа в 
моей работе сейчас.  Российские Студенческие Отря-
ды подарили мне огромную уверенность в себе, мето-
дическую копилку и множество друзей по всей России. 
Я не устаю повторять, что за моей спиной множество 
бойцов, которые всем сердцем всегда верят в победу. 

Твой: Расскажи о своих планах на будущее. 
Татьяна: Я лучший комиссар Студенческих от-

рядов Ставрополья 2018, я победитель конкурса 
«Учитель года» Ставропольского края в номинации 
«Шаг в профессию», я боец «Лучшего студенческого 
педагогического отряда России 2018». 

Иногда задумываюсь, что хочу стать лучшей не 
только в профессиональном мастерстве. Хочу быть 
лучшей женой и прекрасной мамой. Уверена, что у 
меня всё получится.

Кого бы ты хотела видеть на обложке следующе-
го выпуска журнала «Твой журнал, молодёжь Став-
рополья»

У нас в Ставропольском крае столько талантли-
вой молодёжи. Самое главное, чтобы у этого челове-
ка горели глаза. Труд, желание и признание — вот 
секреты успеха. Живите стремительно в ритме свое-
го любимого дела. И тогда все вершины станут пре-
одолимы.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
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На Ставрополье подведены итоги ежегодно-
го конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы государственной молодёжной 
политики.

Организатором мероприятия традиционно 
выступает государственное бюджетное учрежде-
ние Ставропольского края «Центр молодёжных 
проектов». 

Основные цели конкурса — развитие профес-
сиональной компетентности, повышение статуса 
работников сферы государственной молодёжной 
политики, стимулирование их деятельности, по-
вышение уровня профессиональной подготовки, 
создание системы поддержки талантливых, ква-
лифицированных специалистов по работе с мо-
лодёжью, стимулирование разработки инноваци-
онных программ и проектов в сфере молодёжной 
политики, создание условий для обмена опытом 
работы по вопросам реализации основных на-

правлений государственной молодёжной полити-
ки, в том числе кадрового обеспечения данной 
отрасли.

С апреля по сентябрь 2019 года работники 
сферы молодёжной политики муниципалитетов 
Ставропольского края готовили необходимую до-
кументацию, а также фото- и видеопрезентации 
для участия в очном этапе конкурса на звание 
«Лучший специалист».

В результате в очном этапе, который состоял-
ся 23 сентября на базе ГБУ СК «Центр молодёж-
ных проектов», приняли участие 10 специалистов 
сферы государственной молодёжной политики 
Ставропольского края. В ходе заседания экс-
пертной комиссии были определены победители 
среди руководителей и специалистов данной от-
расли, которые продемонстрировали наилучшее 
освоение практических профессиональных зна-
ний, умений и навыков. 

Названы имена лучших 
работников сферы 
государственной 

молодежной политики
Пирумян Анна, заместитель директора ГБУ СК «ЦМП»

В номинации «Специалист органа исполни-
тельной власти муниципального образования или 
субъекта Российской Федерации, реализующего 
государственную молодёжную политику» побе-
ду одержала главный специалист управления по 
молодёжной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края Мария Данилова. Вто-
рое место оказалось в руках начальника отдела 
воспитательной работы и молодёжной политики 
управления образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского окру-
га Алёны Ли. Замкнула тройку лидеров ведущий 
специалист отдела социального развития админи-
страции Арзгирского муниципального района СК 
Екатерина Войтенко.

Лучшим специалистом подведомственного уч-
реждения органа исполнительной власти муни-
ципального образования или субъекта Россий-
ской Федерации признан главный специалист по 
работе с молодёжью муниципального казенного 
учреждения Красногвардейского муниципального 
района «Комитет по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике» Николай Подколзин. Вто-

рое место заняла главный специалист по работе 
с молодёжью муниципального бюджетного учреж-
дения города-курорта Кисловодска «Молодёж-
ный центр» Кристина Беспалова. Бронза в этой 
номинации досталась специалисту отдела по ра-
боте с молодёжью муниципального казенного уч-
реждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы и молодёжной политики» 
Степновского муниципального района Анастасии 
Робской. Победители регионального этапа были 
приглашены на Всероссийский конкурс.

С 22 по 24 ноября 2019 года в г. Ханты-Ман-
сийске прошел Всероссийский этап конкурса на 
лучшего работника сферы государственной моло-
дежной политики, где Мария Данилова - главный 
специалист управления по молодежной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 
стала призером, завоевав третье место в номина-
ции «Специалист органов власти, реализующий 
государственную молодежную политику». Мария 
достойно справилась со всеми заданиями в рам-
ках конкурсной программы, представив наш край 
на высочайшем уровне!
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В центре внимания — 
молодёжный туризм

Гигелев Павел, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

13 сентября в Железноводске для специали-
стов, осуществляющих работу в сфере молодёж-
ного туризма и руководителей центров по работе 
с молодёжью в муниципальном районе/городском 
округе Ставропольского края, состоялся круглый 
стол по вопросу развития внутреннего туризма на 
Ставрополье.

В мероприятии приняли участие 46 представи-
телей из 11 муниципальных районов, 7 городских 
округов, 7 городов Ставропольского края.

В рамках круглого стола было проведено пле-
нарное заседание в целях привлечения внимания 
жителей и гостей Ставропольского края к его 
уникальным природным и архитектурным памят-
никам, культивирования бережного и созидатель-
ного отношения к месту проживания, развития 
туристического-рекреационного кластера, нако-
пления материала о туристической привлекатель-
ности региона.

В ходе заседания заместитель начальника от-
дела социального развития и туризма админи-
страции Изобильненского городского округа Та-
тьяна Аверина рассказала о работе по развитию 

туристического потенциала в Изобильненском 
районе с точки зрения проведения организован-
ных молодёжных туров, указав на развитость 
межрайонного туризма. Особый акцент в своём 
докладе Татьяна Аверина сделала на появлении 
в Изобильненском городском округе в 2019 году 
краеведческого волонтёрского отряда, который 
помогает проводить экскурсии по местным до-
стопримечательностям для школьников и мо-
лодёжи ближайших территорий. Кроме того, 
в рамках реализации проекта администрации 
Изобильненского городского округа «Мои со-
седи — мои друзья» для школьников и молодё-
жи организованы экскурсии в соседние районы 
и округа. Также была рассмотрена проблема 
развития нового вида туризма —  гастрономи-
ческого, который вылился в отдельную экскур-
сионную программу Изобильненского района с 
посещением рыбного хозяйства в селе Тищен-
ском и «Музея русского самовара» в станице 
Новотроицкой. 

Об обменных экскурсионных турах между 
Труновским и Красногвардейским муниципаль-

ными районами присутствующим доложила  
методист по работе с молодёжью МКУ «Ме-
тодический центр Труновского района» Юлия 
Маслова. Как рассказала докладчик, районы 
наладили тесное сотрудничество при проведе-
нии молодёжных или школьных туров, также 
практикуют обмен экскурсоводами на границе 
районов.

Заместитель главы администрации Арзгир-
ского муниципального района Елена Ковалева 
дополнила информацию по обменным турам 
между соседними муниципальными районами и 
городскими округами, рассказав о проведении 
патриотических экскурсий по памятным местам 
Великой Отечественной Войны и об эколого-ту-
ристических маршрутах Арзгирского муници-
пального района.

Заместитель начальника управления по курор-
ту и туризму администрации Кисловодска Кира 
Артёмова показала специально подготовленный 
видеоролик «Гостеприимный Кисловодск»,в кото-
ром было рассказано о достопримечательностях 
города-курорта.

Далее директор МБУК «Пушкинская галерея» 
Железноводска Елена Колантаевская представи-
ла очень интересные программы квест-экскурсий 
по территории курортного парка Железноводска 
и вокруг горы Развалка. А заведующая отделом 
по делам молодёжи администрации города Пя-
тигорска Марина Вильева предложила посетить 
Пятигорск, оздоровиться, насладится красотой и 
познакомиться с его историей.

Кирилл Лазоренко, руководитель проекта 
«Эколого-культурные маршруты «Тропами Пя-
тигорья», рассказал присутствующим о плотном 
сотрудничестве с администрацией г. Пятигорска 
и эколого-культурных маршрутах КМВ и СКФО, 
которые организовывает его турфирма, а так-
же квест-экскурсиях и экстремальном туризме на 
КМВ с применением приложения Google Maps.

О возможности проведения оздоровительных 
туров на термальные источники с. Казьминско-
го, х. Беловского и х. Воронежского, а также об 
экстремальных туристических турах на коммер-
ческой основе на территории Кочубеевского му-
ниципального района «Сплав по реке Кубань» и 
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«Джиппинг-тур» сообщила заместитель директора 
МБУК «Кочубеевское районное культурное объе-
динение» Оксана Стасенко.

Главный специалист по молодёжной политике 
комитета по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту администрации города Невин-
номысска Давид Аракелян представил доклад о 
взаимодействии в организации туров с Кочубеев-
ским муниципальным районом и экскурсиями на 
заводы города Невинномысска, а также об об-
менных турах и сотрудничестве с ближайшими му-
ниципальными районами и городскими округами 
Ставропольского края, СКФО и ЮФО.

Далее речь пошла о первом мобильном гиде, 
запущенном ПАО «МТС» совместно с администра-
цией города-курорта Железноводска, с помощью 
которого туристы курорта смогут совершать са-
мостоятельные экскурсии по наиболее интересным 
местам города с помощью смартфона. Об этом рас-
сказал руководитель сектора туризма администра-
ции города-курорта Железноводска Юрий Рудков.

В продолжение круглого стола была проведена 
экскурсия по курортному парку Железноводска. 

Участники познакомились с историей парка, его 
достопримечательностями, а также побывали в 
питьевых бюветах Славяновского и Смирновского 
минеральных источников.

Не менее интересным оказалось посеще-
ние «Пушкинской галереи», а также знаменитой 
Каскадной лестницы в преддверии её открытия.

Далее участники круглого стола направились 
в «Культурный центр Л. Н. Толстого», где узнали 
много нового о жизни, быте Льва Николаевича и 
окунулись в эпоху того времени, переодевшись в 
соответствующие стилизованные костюмы. 

Итогом мероприятия стало общее решение 
участников круглого стола о всестороннем вза-
имодействии в области развития внутреннего 
молодёжного туризма в Ставропольском крае, 
а также создании единой туристической карты 
края с указанием новых и необычных экскур-
сий, которые только начинают набирать попу-
лярность, в целях увеличения туристической 
привлекательности и привлечения молодёжи к 
участию в нестандартном туризме на террито-
рии Ставрополья.

Благодарненский городской округ

Прощай, наше лето красное!
Сердюкова Мария

Лето пролетело незаметно, унося с собой тё-
плые и беззаботные дни, полные свободы, игр и 
безделья. Впереди — школьные будни. Но не сто-
ит унывать, ведь самое интересное впереди!

28 августа 2019 года специалисты МУ «Бла-
годарненский центр молодёжи», активисты во-
лонтёрского отряда «Ритм» и команда проекта 
«Дари детям радость» устроили настоящие прово-
ды лета для юных жителей города и воспитанни-
ков ГКУСО «Благодарненский СРЦН «Гармония». 

Мероприятие проведено в рамках реализации 
проекта «Дари детям радость», целью которо-

го является формирование культуры общения и 
устранение барьеров между школьниками и людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект реализуется с использованием гранта, 
полученного на Всероссийском конкурсе молодёж-
ных проектов среди физических лиц. 

Вместе с родителями ребята играли в игры, 
рисовали, отгадывали загадки, пели песни, на-
дували мыльные пузыри, танцевали и пили чай с 
угощениями. 

По окончанию мероприятия все участники были 
награждены грамотами и памятными подарками.

Я знаю свой край!
Сердюкова Мария

18 сентября 2019 года специалистами МУ 
«Благодарненский центр молодёжи» был прове-
ден районный этап краевой интеллектуальной 
игры «Я знаю свой край», посвященной Дню 
Ставропольского края. В мероприятии приняли 
участие 4 команды общеобразовательной школы 
№ 7 с. Каменная Балка. 

Игра проходила в два этапа и состояла из 30 
вопросов на темы «История Ставропольского 
края», «Флора и фауна Ставропольского края», 
«Города и сёла Ставрополья». 

Все участники продемонстрировали достаточ-
но высокий уровень знаний по заданным темам. 

Следует отметить, что в ходе игры команды не 
только показали свои знания, но и узнали много 
нового о родном крае. 

По окончанию мероприятия все участники 
были награждены грамотами, а победители полу-
чили памятные подарки.

Дайджест районных новостей

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
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бы очередной раз подтвердить то, что молодёжь 
Грачёвского района самая лучшая, самая целе- 
устремленная и активная.

Организаторами мероприятия являются ад-
министрация, отдел образования и отделы со-
циального развития Грачёвского муниципально-
го района Ставропольского края, а также МКУ 
«Центр молодёжи «Юность».

В качестве почётных гостей мероприятия вы-
ступили глава Грачёвского муниципального рай-
она Ставропольского края Роман Коврыга, заме-

ститель главы администрации Марина Чернова и 
директор МКУ «Центр молодёжи «Юность» Ольга 
Батуева. С приветственным словом к молодёжи об-
ратился Роман Коврыга, пожелавший мира, благо-
получия и добра каждой семье, взаимопонимания 
всем жителям района и страны в целом.

Затем присутствующие почтили память погиб-
ших в Беслане минутой молчания. В память о по-
гибших детях были выпущены в небо белые воз-
душные шары, а к дереву памяти прикреплены 
колокольчики, звон которых будет напоминать о 
событиях тех страшных дней.

Специальными гостями молодёжного клуба 
стали 15 активистов специализированного во-
жатского отряда «Мечта» Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета. 

В продолжение мероприятия прибывшие отряды 
вместе с вожатыми презентовали своё название и 
девиз, с увлечением работали группами, творчески 
подходили к организации дел, выполнению зада-
ний и прохождению креативных станций, проявляя 
ловкость, смекалку, сообразительность и сноровку. 

Завершился молодёжный клуб зажигательным 
флешмобом и коллективной фотографией на память.

г. Невинномысск

Невинномысская команда «Пост № 1» 
снова в рядах почётного караула в Кремле

Сангулия Наталья

С 25 по 29 сентября 2019 года в г. Пятигор-
ске на базе государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Мо-
лодёжный многопрофильный патриотический 
центр «Машук» проходил XVII слёт военно-па-
триотических и военно-спортивных клубов, а 
также участников постовского движения Став-
ропольского края «Патриот-2019».

Участником мероприятия стала команда МБУ 
ДО «ДДТ» «Пост № 1» г. Невинномысска. 

По итогам соревнования в общем зачёте ко-
манда заняла 6-е место, лидируя в конкурсе 
«Визитка», показав второй результат в руко-
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Будённовский городской округ

В Буденновском районе завершилась лагерная 
смена «Лидер XXI века»

Жевнодей Наталья, фотографиии — Герасимова Мария

С 19 по 23 августа на территории МУ ДО «Дет-
ский оздоровительно-образовательный центр 
им. Ю. А. Гагарина Будённовского района» прошёл 
лагерный слёт «Лидер XXI века». В нем приняли 
участие 120 девчонок и мальчишек Будённовского 
района. 

Ребятам выдалась возможность провести по-
следние дни летних каникул в весёлой и непринуж-
дённой обстановке со своими сверстниками. Ведь 
лето — это маленькая жизнь, наполненная яркими 
красками. Это время свободы и приключений, но-
вых знакомств и покорения, новых, ещё небольших, 
но таких значимых в жизни подростка вершин.

Организаторами слёта «Лидер XXI века» стали 
отдел образования администрации Будённовского 
муниципального района, Детский оздоровитель-
но-образовательный центр им. Ю. А. Гагарина 
Будённовского района, Центр по работе с молодё-
жью Будённовского района и Дом детского твор-
чества г. Будённовска. 

Перед организаторами стаяло множество за-
дач. И в первую очередь — это создание благопри-
ятных условий для социализации подростка.  

Программа слёта была ориентирована на вы-
явление и реализацию лидерского потенциала 
подростка, способствовала осознанию своего ли-
дерского потенциала и путей его развития в рам-
ках общественно-полезной деятельности.

В течение пяти дней ребятам предстояло 
пройти образовательную программу «10 секре-
тов счастья через новую реальность», включа-
ющую в себя деловые игры, мастер-классы, тре-
нинги на развитие личностных качеств, умение 
работать в команде, а также разнообразные 
творческие, спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. Пять дней выдались особенно 
интересными и насыщенными, где каждый обу-
чающийся продемонстрировал свои таланты в 
пении, ораторском искусстве, танцах или же ак-
терском мастерстве. 

По окончании слёта на торжественной церемо-
нии закрытия глава Будённовского муниципаль-
ного района Андрей Соколов вручил всем участ-
никам слёта сертификаты о прохождении курса 
обучения в лагерной смене учащихся образова-
тельных организаций Будённовского муниципаль-
ного района. Отдельно были отмечены самые 
активные, артистичные, инициативные участники 
в различных номинациях. Самым лучшим капи-
таном была признана учащаяся МОУ СОШ № 7 
с. Стародубского Будённовского района Анжели-
ка Глумакова.

В свою очередь участники мероприятия выра-
зили благодарность всем организаторам слёта и 
изъявили желание принять участие в следующей 
лагерной смене «Лидер XXI века».

Грачёвский городской округ

Грачёвские активисты подвели итоги лета
Батуева Ольга Сергеевна, фотографиии — Акименко Ольга Ивановна

13 сентября 2019 года в рамках работы клуба 
«Как я провел лето», 200 активных, целеустрем-
ленных молодых людей Грачёвского района при-
няли участие в спортивно-творческом фестивале 
«Мы против террора!», приуроченном к Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом. 

Данное мероприятие в Грачёвском районе 
проходит уже восьмой год подряд и стало визит-
ной карточкой молодёжной политики района. И с 
каждым годом молодёжный клуб становится всё 
интереснее и ярче. Молодые активисты встреча-
ются для обмена опытом, а также для того, что-
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Кроме того, в течение года представители сту-
денческих отрядов выступают в качестве органи-
заторов и участников городских, краевых и все-
российских мероприятий, акций и конкуров, среди 
которых —  благотворительный марафон «Боль-
шое сердце», празднование Дня Победы, крае-
вой смотр-конкурс студенческих отрядов, краевой 
конкурс «Вожатый года», межрегиональный слёт 
студенческих отрядов СКФО и ЮФО, всероссий-
ская акция «Студотряды — детям», всероссий-

ский слёт студенческих отрядов, а также многих 
патриотических, экологических акций и спортив-
ных мероприятий.

Сами студотрядовцы утверждают, что для каж-
дого участника движения основными мировоззрен-
ческими понятиями являются дружба, уважение, 
взаимопомощь, честность, альтруизм и верность 
традициям. Ведь именно наличие этих качеств у 
бойца студенческих отрядов даёт ему право зая-
вить: «Мы — лучшее движение страны!»

Молодёжная платформа 
неформального образования 

«ЛАБОРАТОРИЯ SOFT SKILLS», г. Пятигорск
Андрющенко Руслана, фотографии пресс-центр СМС

Проект стартовал на КМВ впервые и в период 
с 22 июля по 18 августа был реализован в городе 
Пятигорске.

Целью проекта является создание площадки 
для формирования эффективной молодёжной ко-
манды, способной самостоятельно организовать 
пространство для развития навыков soft skills, 
личностного становления себя и сверстников, за-
давать тренды развития досуга молодёжи г. Пяти-
горска, качественно реализовать любое молодёж-
ное событие, собирая вокруг себя талантливых и 
целеустремленных личностей.

Общие образовательные курсы направлены 
на развитие знаний и компетенций в вопросах 
деятельности крупнейших молодёжных органи-
заций в городе, психологии общения, имиджа 
современного лидера, социального проектирова-
ния. По итогам программы все участники пройдут 
проверочное тестирование и выполнят выпускное 
практическое задание — самостоятельно органи-

зуют финальное мероприятие платформы «ЛАБО-
РАТОРИЯ SOFT SKILLS», применив все полученные 
знания в деле.

В завершении проекта все его участники полу-
чили свидетельства о прохождении образователь-
ной программы и стали потенциальными членами 
кадрового резерва Пятигорского городского Шта-
ба Союза молодёжи Ставрополья.

Организаторами и партнёрами проекта 
выступили Отдел по делам молодёжи админи-
страции г. Пятигорска, МБУ «Центр реализа-
ции молодёжных проектов и программ г. Пяти-
горска», Пятигорская городская общественная 
организация «Союз молодёжи Ставрополья», 
Пятигорский городской Штаб студенческих от-
рядов при поддержке Ставропольской краевой 
общественной организации «Союз молодёжи 
Ставрополья», регионального отделения Рос-
сийского движения школьников в Ставрополь-
ском крае.

пашном бое и заняв третью позицию в конкурсе 
«Лазертаг».

Следует отметить, что команда МБУ ДО 
«ДДТ» «Пост № 1» города Невинномысска вот 
уже третий год подряд становится победителем 
конкурса «Почётные группы и почётные карау-
лы», получая при этом сертификат на поездку 

в Москву для участия в несении службы ря-
дом с военнослужащими Президентского полка 
Службы коменданта Московского Кремля ФСО 
России — часовыми Поста № 1 у могилы Неиз-
вестного солдата и возложении Венка памяти в 
Александровском саду.

г. Пятигорск

Студотряды — лучшее движение страны!
Селютина Элина, фотографии — пресс-центр ПГШСО

Вот уже 11 лет в г. Пятигорске успешно функ-
ционирует и развивается движение студенческих 
отрядов. Под флагом Пятигорского городского 
штаба студенческих отрядов объединились Пя-
тигорский городской студенческий отряд «Пяти-
горский трамвай», студенческий педагогический 
отряд «КМВ» Пятигорского государственного уни-
верситета и студенческий педагогический отряд 
«Аквилон» Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института. 

Почётной миссией движения пятигорских сту-
денческих отрядов является привлечение актив-
ной молодёжи с целью её обучения и дальней-
шего трудоустройства. 
Ежегодно сотни студен-
тов участвуют в про-
грамме подготовки пе-
дагогов-организаторов 
для работы в детских 
оздоровительных лаге-
рях «Школа подготовки 
вожатых». Прошедшие 
обучение получают 
соответствующий сер-
тификат, после чего 
отправляются в дет-
ские учреждения Став-
ропольского края или 

Черноморского побережья. Получение сертифи-
ката и отработанное лето даёт им право носить 
звание «Боец студенческого отряда», а также 
форменной одежды, так называемой «бойцовки».

Неотъемлемой частью движения студенческих 
отрядов является организация досуга участников 
движения. Ежегодно Пятигорским городским шта-
бом студенческих отрядов реализуются десятки 
мероприятий, направленных на раскрытие твор-
ческого потенциала бойцов студенческих отрядов. 
Наиболее важными являются смотр-конкурс сту-
денческих отрядов г. Пятигорска, открытие Шко-
лы подготовки вожатых, подведение итогов года, 

инструктивно-методи-
ческие сборы «Нови-
чок», «Старт целины», 
«Верёвочный курс», 
спортивные состязания 
и многое другое. 

За время обучения 
участникам под руковод-
ством опытных настав-
ников предоставляется 
возможность раскрыть 
в себе такие творческие 
направления, как актёр-
ское мастерство, вокал, 
хореография, музыка.
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и проведены образовательные и развлекательные 
мероприятия для 32 тысяч детей. Среди них — акции 
«Капитошка» (Андроповский муниципальный район), 
«Дари добро» (Благодарненский городской округ), 
«Подари улыбку детям!» (г. Ставрополь), «Созвездие 
талантов» (Красногвардейский муниципальный рай-
он), игровая программа «Алые паруса» (Минерало-
водский городской округ), мастер-класс «Открытка 
для мамы» (Петровский городской округ), квест-игра 
«Союзмультфильм» (г. Лермонтов) и другие.

Краевая волонтёрская акция «Соберём ребен-
ка в школу», организованная 1900 добровольца-
ми Ставрополья, прошла во всех муниципальных 
районах и городских округах региона. В ходе акции 
была оказана помощь 1500 ставропольским се-
мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В результате 2560 детей получили школьные наборы 
со всеми необходимыми для учёбы принадлежностя-
ми — от тетрадей и ручек до школьного портфеля. 

Помимо этого ко Дню Ставропольского края 
была запущена краевая волонтёрская акция «Край 
добра», в рамках которой добровольцы собирали 
канцелярские товары и товары первой необходи-
мости нуждающимся семьям. В общей сложности в 
акции приняли участие более тысячи добровольцев 
Ставропольского края, помощь оказана 1290 детям 
из 730 семьей. 

В рамках инклюзивного волонтёрства (руководи-
тель штаба — Юлия Сидорова, город-курорт Кисло-

водск) 500 добровольцами Ставрополья было про-
ведено порядка 100 мероприятий, в которых были 
задействованы 2500 человек.

А благодаря добровольцам направления «Здо-
ровый образ жизни» (руководитель штаба — Васи-
лий Геогджаян, Шпаковский муниципальный район) 
для 10 тысяч жителей Ставропольского края было 
организованно 1200 акций.

В нынешнем году в рамках Международной Сту-
денческой весны стран БРИКС и ШОС добровольцы 
направления «Культурное волонтёрство» (руководи-
тель штаба — Виктория Елагина, г. Ставрополь) по-
казали гостям достопримечательности, культурное 
наследие краевой столицы. 

Одним из многочисленных и популярных среди 
ставропольской молодёжи по праву считается на-
правление «Волонтёры Победы». В течение года 
ставропольским региональным отделением ВОД 
«Волонтёры Победы» совместно с государственным 
бюджетным учреждением Ставропольского края 
«Центр молодёжных проектов», муниципальными 
центрами по работе с молодёжью по месту жи-
тельства проведены краевые этапы всероссийских 
акций «Георгиевская ленточка» (силами доброволь-
цев было роздано более 205 тысяч ленточек), «Бес-
смертный полк России» (приняли участие 125 тысяч 
добровольцев), «Улыбка Гагарина» (задействовано 
750 волонтёров), «Свеча памяти» (в акции, органи-
зованной 3800 волонтёрами Ставрополья, приняли 

С 2019 года в Ставропольском крае началоась 
реализация программы социальная активность.

Волонтёрство назодит широкий отклик среди мо-
лодёжи Ставрополья. На сегодняшний день на тер-
ритории Ставропольского края 207 323 волонтера.

Основные направления волонтёрской деятельно-
сти — «Волонтёры Победы», событийное, социаль-
ное, медицинское, инклюзивное, экологическое во-
лонтёрство и пропаганда здорового образа жизни.

Координацией деятельности региональных во-
лонтёрских штабов занимается государственное 
бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодёжных проектов». 

Руководителями штабов стали специалисты из 
муниципальных районов и городских городов края.

Куратором экологического направления был 
назначен Дмитрий Царёв (Кочубеевский муници-
пальный район). В нынешнем году в рамках данно-
го направления на территории Ставрополья была 
проведена волонтёрская акция «Чистая планета», 
включающая более 650 мероприятий, направлен-

ных на защиту окружающей среды и формирова-
ние экологической культуры в обществе. В акции 
приняли участие 15 850 добровольцев, оказавших 
помощь в уборке 1100 га загрязнённых участков, 
в результате чего было собранно 150 тонн мусора. 
Помимо этого добровольцы Ставропольского края 
приняли участие во всероссийском субботнике «Зе-
лёная Россия» и экологическом марафоне «Чистые 
берега Кавказа».

Руководителем штаба «Медицинское волонтёр-
ство» является Любовь Хенкина (город-курорт Пяти-
горск). В рамках краевой волонтёрской акции «Капля 
крови для жизни» было проведено более 170 меро-
приятий по пропаганде безвозмездного донорства. 
В акции приняли участие 2,5 тысячи добровольцев 
Ставропольского края. 

Направлением «Благотворительная деятель-
ность» руководит Мария Глушко (Изобильненский 
городской округ). В рамках краевой благотворитель-
ной волонтёрской акции «Добровольцы — детям!» 
2530 волонтёрами Ставрополья были организованы 

Ставрополье — 
край отзывчивых сердец!

Герр Ульяна, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Жизненный принцип этих людей — сделать мир добрее и лучше, в основе их мировоззрения — 
бескорыстная помощь другим.
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Интернет-ликбез выявляет таланты
Суханова Алина, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

Что такое Интернет? Для одних пользователей 
это просто глобальная сеть со своими «правила-
ми игры». А вот для молодых мальчишек и девчо-
нок — участников краевой акции «Интернет-лик-
без» — это целый мир и бескрайняя площадка для 
самореализации, хранилище огромного объема 
информации, средоточие знаний самой различной 
направленности, почерпнуть которые может любой 
желающий — стоит только захотеть. 

Краевая акция «Интернет-ликбез», организо-
ванная государственным бюджетным учреждением 
Ставропольского края «Центр молодёжных проек-
тов», проходит на Ставрополье уже не первый год. 
Её участниками выступают молодые таланты в воз-
расте от 14 до 18 лет, пожелавшие проявить себя в 
сочинительстве, продемонстрировать свои исключи-
тельные навыки владения публицистическим стилем, 
языком интернет-журналистики.

В этом году на участие в акции поступило свы-
ше 70 заявок. В результате отбора во второй тур 
прошли 30 ребят, которые получили возможность 
побороться за пальму первенства. По итогам акции 
победителями в различных номинациях было при-
знано 9 человек. 

В центре внимания юных покорителей слога ока-
зались актуальные вопросы современности на самые 
разнообразные темы, волнующие всех и каждого. В 

нынешнем году к уже существовавшим добавилось ещё 
несколько новых направлений. Так, в рамках направле-
ния «Поколение, помни!» юные участники делились сво-
ими переживаниями о Великой Отечественной войне, о 
героях, павших за мир и свободу будущих поколений, 
рассуждали о тех истинах, которые должны быть для 
каждого в приоритете: патриотизме, смелости, муже-
ственности, стойкости и самоотверженности. Направ-
ление «Открытая книга» даёт возможность отдельным 
участникам рассказать о себе, а в целом — составить 
картину того, чем живёт, чем интересуется нынешняя 
молодёжь, какие планы строит на будущее и какие вы-
соты покоряет уже сейчас. Ещё одно интересное и весь-
ма перспективное направление — «Время перемен». 
Современная молодёжь — это поколение будущих по-
корителей космического пространства, дипломатов, ми-
ротворцев, стремящихся менять и меняться в лучшую 
сторону. И с этой точки зрения участники постарались 
донести свое видение проблем современности и пред-
ложили пути для их решения как на физическом, так и 
на духовном уровне.

Поддержка талантливой молодёжи — это перспек-
тивный вклад не только в счастливое будущее наше-
го региона, но и страны в целом, а на Ставрополье 
таких талантливых созидателей немало. И «Интер-
нет-ликбез» — наглядное тому доказательство!

участие 25 тысяч человек, было роздано 15,5 ты-
сячи свечей). 

Кроме того, добровольцы Ставропольского ре-
гионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» 
выступили организаторами Всероссийской благо-
творительной акции «Красная гвоздика», которая 
проходила в период с 1 мая по 22 июня 2019 года 
в Ставрополе, Невинномысске, Новоселицком, Ко-
чубеевском муниципальных районах, Георгиевском, 
Изобильненском и Ипатовском городских округах. 

Широкий отклик среди добровольцев со всего 
Ставрополья нашла краевая акция «Успей сказать 
«Спасибо!», целью которой является организация 
адресной помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, вдовам ветеранов, 
детям войны, ветеранам боевых действий. В общей 
сложности, работая в разных направлениях, в ней 
приняли участие порядка 30 тысяч добровольцев 
Ставропольского края. В нынешнем году благода-
ря ставропольским волонтёрам была оказана по-
мощь 2290 адресатам. Ребята помогали с уборкой 
в домах и на приусадебных участках, занимались 
мытьём окон, побелкой деревьев, покупкой товаров 
первой необходимости, сопровождали своих подо-
печных на мероприятиях, на почту, в банк. Кроме 
того, для ветеранов ВОВ добровольцы подготови-
ли поздравления с Днём Победы, Днём защитника 
Отечества и Международным женским днём. Ну и, 
конечно же, особое внимание участников волонтёр-
ского движения «Волонтёры Победы» было уделено 
благоустройству памятных мест и объектов воинских 
захоронений, благодаря чему приведено в порядок 
более тысячи таких объектов. 

В свою очередь на Ставрополье большое вни-
мание уделяется и подготовке самих волонтёров.
Уже 5-й год государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодёжных проек-
тов» проводит выездные межрайонные волонтёрские 
форумы «Инициатива» для обучения ставропольских 
добровольцев. Тематика встреч разная: инклюзивное 
волонтёрство, работа с детьми группы риска, эколо-
гическое и спортивное волонтёрство, организация ме-
роприятий, работа Ставропольского регионального 
отделения ВОД «Волонтёры Победы».

В марте и апреле 2019 года образовательные 
курсы были организованы в Курском, Изобильнен-

ском, Апанасенковском, Благодарненском, Шпаков-
ском муниципальных районах. На данных форумах 
обучение прошли 600 добровольцев Ставрополья. 

Помимо этого, с 2016 года ГБУ СК «Центр мо-
лодёжных проектов» совместно с отделом Управ-
ления организации охраны общественного поряд-
ка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного само-
управления ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю и муниципальными центрами по работе с мо-
лодёжью активно работает над развитием нового 
направления волонтёрской деятельности — во-
лонтёрские отряды — общественные объединения 
правоохранительной направленности. В их задачи 
входят содействие правоохранительным органам 
в охране общественного порядка, участие в преду-
преждении и пресечении правонарушений, рас-
пространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. По состоянию 
на 1 сентября 2019 года согласно Федеральному 
закону № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» в Ставропольском крае 
зарегистрировано и внесено в реестр ГУ МВД Рос-
сийской Федерации по СК 36 волонтёрских отря-
дов правоохранительной направленности, создан-
ных в учебных заведениях, по месту жительства и 
по месту работы, с общим количеством участников 
493 человека.

В текущем году волонтёрами данных отрядов 
проведены акции по вопросам пропаганды здоро-
вого образа жизни и пресечения случаев табако-
курения, а также употребления наркотиков и ал-
коголя: «Курить не модно», «Меняем сигарету на 
конфету!», «Стоп наркотики», «Сообщи, где торгу-
ют смертью», «Не упусти момент», «Алкоголь — это 
смерть», «Начни заниматься спортом!», «Самый 
спортивный отряд», «Спартакиада молодых семей» 
и другие. 

Также ставропольские добровольцы принима-
ют участие и в подготовке и проведении совмест-
но с органами ГИБДД мероприятий по пропаганде 
безопасности дорожного движения «Безопасность 
на дорогах», «Внимание: дети!», «Пристегни само-
го дорогого», «Детству — безопасные дороги!», 
«У ПДД не бывает каникул!», «Возьми ребенка за 
руку!»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
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Самый добрый, уютный и поистине душевный 
праздник «Я+Я = молодая семья» ежегодно проходит 
на Ставрополье. Фестиваль традиционно собирает 
семьи из разных муниципалитетов края, которые 
сходятся в творческой битве за звание победителя.

Организатор фестиваля — ГБУ СК «Центр моло-
дёжных проектов».

Целью проведения фестиваля является формиро-
вание понятия ценности доброжелательных семей-
ных отношений среди молодых семей Ставрополь-
ского края.

В нынешнем году фестивалю исполняется 12 лет. 
За это время успело вырасти целое поколение! Не-
когда совсем юные участники, которые вместе со 
своими папами и мамами выступали на сцене, воз-
можно, уже совсем скоро сами станут родителями и 

смогут принять участие в конкурсе, но уже совсем в 
другом статусе.

По традиции конкурсная программа проходит в 
четыре этапа. 

Открывает конкурс визитная карточка под на-
званием «Рецепт семейного счастья», где участники 
представляют свои семьи в любой предпочтительной 
форме — миниатюры, музыкальной композиции, 
стихотворения, презентации и т. д. 

Далее следует творческий номер «Я+Я = твор-
ческая семья», в рамках которого жюри оценива-
ет оригинальность выступления каждой семьи в 
различных жанрах — вокальном, танцевальном, 
театральном. 

Затем членам жюри предоставляется видеоролик 
«Мой папа — Супергерой» с презентаций главы се-

Я+Я=молодая семья
Герр Ульяна, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ

мейства. Участники сами определяют жанр видеоро-
лика (интервью, репортаж, видеоклип).

Завершающим этапом конкурса является се-
мейная стенгазета на тему «Родня», включающая 
в себя фотографии и рисунки, которые отражают 
лучшие моменты семейной жизни в творчестве, 
спорте и отдыхе.

В этом году торжественная церемония награжде-
ния победителей фестиваля состоялась 26 октября 
на базе муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Благодарненский центр культуры и досу-
га». На мероприятие прибыли 9 семей-финалистов 
из разных уголков Ставропольского края и более 
120 человек, включая группы поддержки, которые 
приехали вместе с конкурсантами.

По итогам конкурса лучшим «создателем» «Ре-
цепта семейного счастья» признана семья Акининых 
из Труновского муниципального района. Титулом 
самой творческой семьи была отмечена семья Хача-

трян из Изобильненского городского округа. В кон-
курсе «Мой папа — Супергерой» победу одержала 
семья Косовых из Минераловодского городского 
округа. А лучшую семейную стенгазету подготовила 
семья Стручалиных из Грачёвского муниципального 
района.

Общий результат фестиваля:
1 место — семья Косовых из Минераловодского 

городского округа;
2 место — семья Акининых из Труновского муни-

ципального района;
3 место — семья Мельниковых из города Невин-

номысска.
По мнению организаторов фестиваля, подобные 

мероприятия показывают, насколько важна семья в 
жизни каждого, а также позволяют по достоинству 
оценить, насколько разнообразными и прекрасными 
талантами обладают жители Ставрополья!

22 23



рамках акции ребятами из студенческих отрядов 
региона проводились разнообразные мастер-клас-
сы, была организована танцевальная  площадка. 
А самые маленькие ставропольчане смогли проя-
вить себя в ходе спортивных соревнований.

На локации «Раскрась Ставрополье» любой мог 
попробовать себя в роли художника: большие  чёр-
но-белые полотна с очертаниями пейзажей краевой 
столицы, её самых известных достопримечательно-
стей благодаря фантазии, воображению гостей и жи-
телей Ставрополя превращались в яркую картину.

В центре города, на Александровской площади, 
был организован флешмоб с говорящим названием 
«Just dance!». Все от мала до велика могли попробо-
вать себя в танцевальных батлах под самые зажига-
тельные хиты.

Одной из наиболее запоминающихся локаций 
этого дня стала площадка «Ставрополье, говори!», 
где студия краевого молодёжного интернет-телеви-
дения «Первый Молодёжный» встречала всех го-
стей, пожелавших поделиться эмоциями от праздни-
ка, рассказать свою историю или просто передать 
привет своим родным и близким. Одними из пер-
вых студию посетили губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров, депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации Ольга Казакова, 
председатель Думы Ставропольского края Генна-
дий Ягубов и мэр города Ставрополя Андрей Джат-
доев. Гости студии ответили на вопросы, после чего 
посетили две другие станции — «Раскрась Ставро-
полье» и «Слова любви родному краю», где остави-
ли самые тёплые пожелания в адрес всех жителей 
Ставрополья.

21 сентября жители Ставрополья отметили День 
края. Торжественные события, приуроченные к зна-
менательной дате, прошли по всему региону. Краевая 
столица встретила этот день  с особым размахом. 

С самого утра Ставрополь наполнился звуками 
праздника: музыкой, смехом и весёлыми голосами 
горожан и гостей города. На улицы вышли артисты, 
которые прошлись по центру краевой столицы, заря-
жая всех прохожих своим позитивом.

Управление по молодёжной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края, а также госу-
дарственное бюджетное учреждение Ставропольско-

го края «Центр молодёжных проектов» представили 
для всех жителей края свои тематические площадки, 
которые пользовались большой популярностью сре-
ди горожан. 

Локация «Слова любви родному краю» стала 
местом всеобщего притяжения: каждый желающий 
мог оставить послание, написав его на лентах. За-
тем ленты  размещались на специально установлен-
ной конструкции, в итоге формируя имитацию флага 
Ставрополья.

Самым юным участникам празднований запом-
нилась акция «Студенческие отряды — детям!». В 

Ставрополье отметило 
День края

Довженко Анна, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»
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мероприятия, посвященные этому знаменательному 
событию, акции в рамках краевого проекта «Штаб 
Победы», возможности участия и реализации их на 
базе муниципальных образований. Помимо этого, 
поговорили и о краевом фестивале-конкурсе сол-
датской и патриотической песни «Солдатский кон-
верт-2020», а также Всероссийском фестивале-кон-
курсе солдатской песни «Солдатский конверт».

Знать своих героев в лицо обязан каждый патри-
от. И в этот день возможность воочию познакомиться 
с легендарными людьми, Героями России, поблагода-
рить их за проявленное мужество и любовь к Родине 
получил каждый участник форума. В качестве почёт-
ных гостей мероприятия выступили ветеран Вооружен-
ных сил России, член краевого Совета ветеранов, во-
ин-афганец, командующий военно-спортивной игрой 
«Зарница» в Ставропольском крае, генерал-майор 
в рамках проекта Федерального агентства по делам 
молодёжи (Росмолодёжь) Валентин Васильевич Ма-

рьин и кавалеры ордена Мужества лейтенант Павел 
Евгеньевич Новиков и сержант Артём Викторович Са-
ликов. Приглашенные гости поделились воспомина-
ниями, рассказали о совершенных ими подвигах во 
имя Родины, ответили на вопросы присутствующих в 
формате «Диалога на равных», завершившегося бур-
ными аплодисментами зала.

Итогом мероприятия стало единогласное решение 
участников форума проработать вопрос о создании в 
Ставропольском крае Регионального центра патрио-
тического воспитания граждан (Крайпатриотцентр) и 
направить предложения на рассмотрение губернато-
ру Ставропольского края Владимиру Владимирову.

Патриотический форум Ставропольского края стал 
площадкой для неравнодушных людей, людей умею-
щих слышать и слушать, сопереживать и гордиться, 
быть благодарными, а самое главное, для молодёжи, 
стремящейся изменять окружающий мир в лучшую сто-
рону, опираясь на опыт и историю прошлых поколений.

Воспитать поколение, которое будет гордиться 
своей страной и её достижениями, — это важнейшая 
задача, стоящая перед любым цивилизованным обще-
ством. И добиться таких результатов можно посред-
ством мероприятий патриотической направленности. 
Одним из таких событий на Ставрополье стал Патрио-
тический форум, участниками которого пожелали стать 
порядка 600 молодых и активных ставропольцев.

30 сентября 2019 года в зале Ставропольского 
Дворца детского творчества собралась молодёжь 
края для участия в форуме, посвященном приближа-
ющейся 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Особую значимость мероприятия и его высокий 
уровень подчеркнули прибывшие на форум почётные 
гости — начальник управления по молодёжной поли-
тике аппарата Правительства Ставропольского края 
Егор Басович, заместитель министра образования СК 
Денис Жирнов, заместитель председателя краево-
го Совета ветеранов Игорь Гриценко, руководитель 
родительского комитета при военном комиссариате 
Ставропольского края, отец Героя России Владислава 
Духина Анатолий Духин, руководитель Ставрополь-
ского регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения Олег Сухачев, первый секретарь 
Ставропольской краевой общественной организации 

«Российский союз молодёжи» Илья Юрчишин  и ко-
мандующий юнармейской спортивной игрой СК «Зар-
ница» генерал-майор в отставке Валентин Марьин. 

В рамках форума состоялась пленарная сессия, 
где были рассмотрены самые актуальные для нашего 
края и страны вопросы патриотического характера. 

Работа форума велась по четырём направлениям. 
На одной из тем секции «Патриотическое воспи-

тание в образовательных организациях» обсудили 
работу школьных музеев, гражданских акций, ра-
боты постов № 1 (центров патриотического воспи-
тания). Кроме того, участники поделились мнениями 
о военно-спортивной игре «Зарница», способствую-
щей патриотическому воспитанию молодёжи и под-
готовке к военной службе.

На секции «Патриотика 2.0. Организация и про-
ведение мероприятий патриотической направлен-
ности» участники узнали, какие мероприятия па-
триотического характера  можно организовать, как 
успешно их провести, а также как привлечь к этому 
внимание общественности. Результатом работы сек-
ции стала разработка соответствующего меропри-
ятия для последующего его проведения в муници-
пальных образованиях.

Секция «75-я годовщина Победы в Великой Оте-
чественной войне» позволила участникам обсудить 

Патриотический форум 
Ставропольского края

Гигелев Павел, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»
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В чём специфика многонационального региона? 
Можно говорить о широчайшей палитре обычаев и 
традиций, бытовых привычек и религиозных табу, 
акцентах ментальности. Но за всеми этими абстракт-
ными понятиями стоят обычные люди. Они ежеднев-
но ходят на работу и учёбу, возделывают землю, 
соседствуют дворами и огородами, но самое глав-
ное — воспитывают детей. И в этом вопросе, следуя 
национальным традициям, важно не забыть о мно-
говековом опыте совместного проживания на одной 
территории людей с различным менталитетом. Ведь 
все мы разные только на первый взгляд, и многооб-
разие народов — не почва для раздоров, а богат-
ство и объединяющее преимущество.

В целях консолидации усилий по гармонизации 
межэтнических отношений, предупреждения межэт-
нических конфликтов среди молодёжи, выработки 
предложений по реализации национальных, куль-
турных, образовательных программ и молодёжных 
инициатив, направленных на развитие межнацио-
нальных отношений, на Ставрополье действует кра-
евой Молодёжный этнический совет. 

25 сентября 2019 года в здании Правительства 
Ставропольского края состоялось первое заседание 
нового состава Молодёжного этнического совета 
Ставропольского края, в ходе которого был намечен 
план работы на ближайшее время. 

В новый состав Молодёжного этнического совета 
Ставрополья вошли 18 представителей националь-
но-культурных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории нашего региона, а так-
же образовательных организаций высшего образо-
вания, общественных объединений. 

Председателем краевого Молодёжного этниче-
ского совета был избран председатель правления 
региональной общественной организации «Куль-
турный центр народов Дагестана в Ставропольском 
крае им. М. Гусаева» Малик Кимбаров. Заместите-
лем председателя Молодёжного этнического совета 
Ставрополья назначен помощник атамана Ставро-
польского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества Николай Назаренко. 

В состав Молодёжного этнического совета во-
шли молодые и инициативные лидеры, за плечами 
которых — успешно реализованные проекты, а в 
планах — воплощение в жизнь еще многих перспек-
тивных идей. Одним из таких ярких представителей 
является руководитель Студенческого этнического 
совета СКФУ Хяди Мержоева, студентка 1 курса 
магистратуры «Организация работы с молодёжью» 
Института образования и социальных наук Севе-
ро-Кавказского федерального университета. Под её 
руководством ребята в этом году уже в третий раз 
реализовали проект «Этнодеревня: маршрут побра-

Обновлённый Молодёжный этнический 
совет региона приступил к работе

Недосекова Галина, консультант управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края
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тимства», направленный на гармонизацию межэтни-
ческого взаимодействия молодёжи, формирование 
общегражданской идентичности, поддержание инте-
реса к духовно-нравственным и культурным ценно-
стям народов СКФО, сохранение народных тради-
ций быта и хозяйствования, семьи и здоровья, чести 
и достоинства, уважительного отношения к старшим 
и заботы о младших, дружбы и гостеприимства. В 
СКФУ — крупнейшем в нашем федеральном округе 
вузе — обучается более 23 тысяч человек, порядка 
86 этнокультурных групп из 70 субъектов России и 
около 70 государств. А потому в программу фестива-
ля было решено включить посещение этнодеревень 
и этноподворий, оказание волонтёрской помощи 
им, знакомство с культурой и традициями местных 
народов, национальной кухней, сбор свидетельств 
хранителей этнографического наследия, проведение 
в вузах круглых столов и тренингов, проведение му-
зыкальных гостиных, фото-видео фиксацию. Проект 
успешно развивается с 2017 года. В прошлом году 

он вошёл в план мероприятий программы межреги-
онального сотрудничества между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Армения на 2018–2021 гг. В 2019 году проект 
масштабируется, распространяется на все субъекты 
СКФО, их студенческие коллективы, с привлечением 
студентов Армении.

И этот пример не единственный. В Ставрополь-
ском крае живёт и учится замечательная молодёжь 
самых разных национальностей и вероисповеданий, 
которая стремится сделать наш мир лучше и добрее. 
И чтобы этим планам было суждено сбыться, необхо-
димы общие усилия родителей и учителей, органов 
власти и религиозных организаций, национальных и 
общественных лидеров. Только при этом условии из 
сегодняшних школьников и студентов вырастут ак-
тивные граждане и патриоты своей малой родины 
Ставрополья и великого Отечества — России!
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С каждым днём формат интернет-вещания ста-
новится всё более востребованным среди молодых 
россиян. Основную долю информации молодёжь 
уже давно получает посредством сети Интернет. А 
потому проблема создания интернет-канала в целях 
налаживания диалога с молодёжью стала весьма 
актуальной на Ставрополье.

Основная цель, которую преследует канал и 
ПМИ, — освещение интересных, ярких и, главное, 
молодёжных событий Ставрополя и всего края (слё-
тов, конкурсов и форумов, новых проектов) в форма-
те, рассчитанном не только на подростков и студен-
тов, но и более взрослую аудиторию. 

«Первый Молодёжный» стремительно развивает-
ся и нацелен на максимальный охват своей целевой 
аудитории. И с этой точки зрения важнейшее вни-
мание здесь уделяется контенту, поскольку важна не 
только интересная подача, но и качественное содер-
жание предлагаемой информации.

Сотрудники интернет-канала учатся и работают 
в разных областях. Не секрет, что не каждый член 
команды имеет режиссёрское, журналистское или 
операторское образование. Однако всех без исклю-
чения их объединяет внутри корпоративный дух, 
абсолютное доверие друг к другу, стремление к со-
вместному развитию. 

«Первый Молодёжный» 
набирает обороты
Расламбекова София, режиссёр интернет-телевидения «Первый Молодежный»

Совсем недавно командой «Молодёжного» был 
запущен проект «Вертикальные новости», навеян-
ный тенденцией, сложившейся за последние годы в 
сети Интернет. Это не традиционный для всех фор-
мат освещения происходящих на территории города 
и края событий, а принципиально новый подход к 
интернет-вещанию, к которому постепенно приходят 
все крупные отечественные и зарубежные компании. 
Этот формат становится привычнее молодой ауди-
тории за счет сторис в Instagram, социальной сети 
«Вконтакте», приложений Tik-Tok, всевозможных рас-
ширений для формата видео. Периодичность выхода 
«Вертикальных новостей» — два раза в неделю. 

Кроме того, в ближайшее время планируется 
реализация нового проекта «Личность» в формате 
короткометражных роликов о людях, работающих 
на благо Ставропольского края в различных обла-
стях — молодёжной политике, науке, медицине и 
т. д. «В нашу задачу входит подготовить не просто 

привычное для всех интервью о деятельности лю-
дей, — отмечает куратор проекта Александра Баш-
катова. — Мы стремимся показать ещё и быт персо-
нажей, сцены из личной жизни, места, которые для 
них особо значимы и памятны, чтобы зритель смог 
дать всестороннюю оценку тому, как живут наши та-
лантливые земляки». 

Конечно, нельзя не отметить и то, что «Первый 
Молодёжный» — это великолепная возможность 
раскрыть себя, создать и продвигать своё имя в 
медиа-сфере. Некоторые экс-сотрудники молодёж-
ного интернет-канала уже нашли своё признание 
на общероссийском уровне. «Первый Молодёж-
ный» — это, несомненно, движение вперёд, и вся 
команда верит, что единственный пока на Ставро-
полье интернет-канал в будущем обязательно ста-
нет серьёзным конкурентом многим телевизионным 
каналам в масштабах всей страны!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
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«На Ставрополье наградили молодых журнали-
стов в рамках краевого конкурса на лучшего журна-
листа в сфере молодёжной политики «Медиаперсо-
на», целью которого является развитие и поддержка 
творческой инициативы молодёжи Ставропольского 
края в сфере мультимедийной журналистики.

Конкурс вызвал живой интерес со стороны став-
ропольской молодёжи: с первого дня подачи заявок 
и на протяжении двух месяцев список участников не-
устанно пополнялся. 

Ребята проявляли свои таланты в трёх ведущих в 
сфере журналистики направлениях: фотографии, ви-
деосъемке и SMM. На этом конкурсном этапе жюри 
отметило профессионализм, хорошие навыки пода-
чи информации, авторский почерк, присущие мно-
гим участникам. В результате членами жюри было 
отобрано тридцать лучших работ для дальнейшего 
рассмотрения на заседании экспертной комиссии. 

26 октября 2019 года на базе пространства кол-
лективной работы «Точка кипения» в Северо-Кавказ-

ском федеральном университете состоялось торже-
ственное награждение призеров краевого конкурса 
«Медиаперсона».

С приветственным словом к присутствующим 
обратился начальник информационно-аналитиче-
ского отдела ГБУ СК «Центр молодёжных проектов» 
Руслан Абдуллаев, поблагодаривший всех участни-
ков за проявленную творческую инициативу и та-
лантливые работы, предоставленные на конкурс. А 
руководитель коммуникационного агентства «Vilk.
me» Маринель Вилк призвала ребят не останавли-
ваться на достигнутом и пообещала взять в своё 
агентство на стажировку тех, кто хочет связать 
свою жизнь с SMM.

Затем были объявлены имена победителей кон-
курса на звание лучшего журналиста в области мо-
лодёжной политики «Медиаперсона». Первое место 
в номинации «Лучший фотограф» занял Илья Хача-
турян. На втором месте оказался Максим Пономарь. 
Третье место досталось Александре Абдоковой. 

Краевой конкурс 
«Медиаперсона» выявил 

лучших журналистов в сфере 
молодёжной политики

Довженко Анна, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»
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В номинации «Лучший видеограф» золото взял 
Георгий Бушной. Ступеньку ниже занял Кирилл Угрю-
мов. Замкнул тройку лидеров Данил Федосенко.

Лучшим SMM-специалистом был признан Вла-
дислав Савинов. Немногим ему уступила Мария 
Сердюкова, занявшая второе место. Третье почёт-
ное место оказалось в руках Кирилла Пешкина.

Помимо яркой церемонии награждения в этот 
день для всех участников были организованы об-
разовательные курсы по приоритетным в рамках 
конкурса направлениям. Что сейчас в тренде? Ка-
кие ошибки допускают даже профессионалы? Что 
требуется знать каждому специалисту в той обла-
сти, которую он для себя выбрал? Об этом и многом 
другом с молодёжью побеседовали конвергентный 
журналист, стрингер в области печати и мульти-
медиа, спикер по направлению «Фотография» 
Александр Погожев, ведущий портала «Geo.pro», 
спикер по направлению «Видео» Тимур Джафаров 
и практикующий SMM-специалист, занимающий-

ся рекламой и PR, спикер по направлению «SMM» 
Эльдар Мазанов.

Помимо образовательной программы, участни-
ков поразили зрелищные представления от Offbeats 
Show и фотосушка, на снимках которой блистали та-
лантливые участники, запечатлённые во время об-
разовательной программы.

Ещё одним сюрпризом стала переносная студия 
канала «Первый Молодёжный». Любой из участни-
ков «Медиаперсоны» мог дать интервью, поделить-
ся своими впечатлениями о конкурсе и высказать 
предположения относительно того, кто достоин зва-
ния «Лучший фотографа», «Лучший видеографа» и 
«Лучший SMM-специалиста». 

Сами же организаторы надеются, что «Медиа-
персона» станет традиционным для Ставрополья 
конкурсом и будет проводиться ежегодно, а у мо-
лодых талантов появится реальный шанс доказать, 
что, несмотря на возраст, они ничем не уступают 
своим умудрённым опытом коллегам.
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Объявлен международный 
конкурс комиксов Fumetto 

«Все в сети!»

Дедлайн 4 января 2020 года

Организатор — международный Фестиваль ко-
миксов Fumetto.

К участию приглашаются все желающие вне за-
висимости от возраста и гражданства.

Принимаются комиксы (рассказы в виде рисунка) 
на 1–4 страницах на тему конкурса «Все в сети!».

Тема конкурса интерпретируется участником 
самостоятельно. Нарисовать можно любую исто-
рию — от личной до глобальной.

Формат рисунка — A4 или A3. 
Комикс должен быть подписан на обратной сто-

роне каждой страницы: имя, адрес, номер телефо-
на, адрес электронной почты, дата рождения, номер 
участника (присваивается при регистрации на офи-
циальном сайте). Страницы нумеруются. 

От одного участника принимается одна работа.

Объявлена 
плакатная 

акция-конкурс 
«Чехов–160», 
посвященная 
160-летнему 

юбилею великого 
русского писателя 

А. П. Чехова

Дедлайн 22 декабря 2019 года

Организатор — Международная биеннале ди-
зайна «СТРЕЛКА».

К участию приглашаются все желающие.
Принимаются плакаты, которые были специ-

ально созданы к биеннале, в номинациях:
– плакаты по произведениям писателя, их экра-

низациям в кино, постановкам в театре;
– плакаты о жизни Чехова, его биографии, цитатах.

Формат плакатов — 700х1000 мм (вертикаль-
ный). 

Количество работ от одного участника не огра-
ничено.

Для участия необходимо скачать и заполнить 
бланк регистрации и отправить его вместе с пла-
катом на электронную почту: strelka-design@mail.ru 
(700х1000 мм, вертикальный, CMYK, 300 dpi, TIF 
или JPG (без сжатия).

Объявлен всероссийский конкурс 
детских рисунков «Спорт глазами 
детей» в рамках федерального 

проекта «Спорт — норма жизни»

Дедлайн 31 декабря 2019 года

Организатор — Министерство спорта Россий-
ской Федерации.

К участию приглашаются ребята в возрасте от 6 
до 11 лет, проживающие в Российской Федерации.

Принимаются рисунки на тему «Спорт — нор-
ма жизни».

Для участия нужно прислать рисунок по почте 
или в электронном виде в адрес органа исполни-
тельной власти в сфере физической культуры и 
спорта в регионе проживания.

Объявлен всероссийский конкурс 
для студентов 

«Профстажировки 2.0»

Дедлайн 30 ноября 2019 года

Организаторы — АНО «Россия — страна воз-
можностей» и Общероссийский народный фронт.

К участию приглашаются российские студенты.
«Профстажировки 2.0» — платформа, где сту-

дент встречается с потенциальным работодателем. 
Студент получает реальную задачу (кейс) от ком-
пании. При успешном ее решении — приглашение 
пройти практику.

Принимаются решения кейсов, выполненные в 
виде научных работ (курсовых, дипломных, дис-
сертаций, проектов).

Всего на конкурсе 3105 кейсов от 832 работо-
дателей, среди которых Минстрой России, «СИБУР 
Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», 
«РЖД», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», 
«Росгеология», «Магнит» и др.

Для участия нужно подать заявку через сайт 
конкурса, выполнить научную работу по кейсу в 
течение учебного года

ВузБлог

На Ставрополье на базе молодёжного центра 
«Солнечный» с. Казинка прошёл 51-й слёт учениче-
ских производственных бригад. Лучшие школьники из 
26 районов Ставропольского края собрались вместе, 
чтобы хорошо провести время и, конечно же, побо-
роться за лидерство. На кону — сельскохозяйствен-
ная техника и поступление в аграрный университет.

Цель слёта — совершенствование работы уче-
нических производственных бригад, повышение их 
роли в решении задач экономического, экологиче-
ского, нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся образовательных учреждений. 

Участниками мероприятия выступили 260 активных, 
нацеленных на успех ребят — школьников из сельских 
и городских округов Ставрополья. Все они, и даже те, 
кому до выпускного школьного бала ещё несколько 
лет, точно знают, чего хотят, и как в дальнейшем будет 
строиться их жизнь. Слёты УПБ для них — это только 
начало, старт долгого и продуктивного пути. Многие 
ребята принимают участие в данном мероприятии уже 
не первый год. Здесь собираются будущие механики, 
овощеводы, ветеринары, технологи и лесоводы. 

У них всего 2 дня, чтобы доказать своё превос-
ходство над остальными. Ребята участвовали в кон-

Лучшим школьникам 
в подарок ТРАКТОР!

Погребная Анастасия
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В ноябре 2019 г. волонтёрскому отряду «Добро-
волец» Ставропольского государственного аграрно-
го университета исполнится 3 года. За этот, казалось 
бы, совсем небольшой срок активисты отряда успели 
сделать немало. И если в самом начале истории до-
бровольческого объединения волонтёров было лишь 
12, то на сегодняшний день только количество во-
лонтёрских отрядов в университете достигло пяти, 
а общая численность активистов добровольческого 
штаба СтГАУ составляет 300 человек. Активность 
волонтёров изо дня в день становится заразитель-
ным примером для младшего поколения, что по-
зволяет вовлекать всё больше молодых студентов 
в общественную деятельность. Волонтёрский отряд 

«Доброволец» создан, чтобы помогать в решении 
острых социальных проблем и собственным приме-
ром показывать, что добровольчество — это не без-
возмездный труд, а труд, в котором первая и вторая 
стороны остаются одинаково в плюсе. Добровольцы 
действительно не получают финансовое вознаграж-
дение за свою работу, но они приобретают гораздо 
больше: духовный рост и признание.

На сегодняшний день инициативная команда от-
ряда добровольцев реализовывает 16 авторских со-
циальных проектов. Часть из них имеет грантовую 
поддержку, другие претворяются в жизнь собствен-
ными усилиями активистов отряда. За последние 6 
месяцев в отряде появились новые проекты: «На что 

#Доброволец26 – 
стань одним из нас!

Кулиева Инна

курсах, отвечали на вопросы, решали задачи по не-
скольким направлениям. В итоге в общекомандном 
зачёте краевого слёта ученических производствен-
ных бригад победу одержала команда Шпаковского 
муниципального района. Серебро взяли школьники 
Новоалександровского городского округа. Третье 
почётное место досталосьучащимся из Красногвар-
дейского муниципального района.

Но призы и подарки получили не только те, 
кто участвовал в слёте. Ученические производ-
ственные бригады Ставропольского края также 
принимают участие в краевом смотре-конкурсе на 
лучшую бригаду по итогам деятельности за год. 
Руководители УПБ защищали свои проекты раз-

вития бригад на перспективу, докладывали о до-
стижениях и результатах работы. Сертификаты на 
получение тракторов в честной борьбе завоевали 
СОШ № 4 с. Киевка, СОШ № 3 с. Камбулат, СОШ 
№15 с. Казинка.

На церемонии закрытия победители получили 
заветные призы из рук почётных гостей — ректора 
Ставропольского аграрного университета Владими-
ра Трухачева и министра образования Ставрополь-
ского края Евгения Козюры.

Ярким, насыщенным и плодотворным получился 
51-й слёт УПБ, выявивший будущих специалистов, 
готовых творить современную историю сельского 
хозяйства. 

похожи облака?», «Мир через объектив», «С чисто-
го листа», «Для тех, кого мы приручили», «English 
lovers», «Войной изломанное детство» и другие.

Проект «На что похожи облака?» направлен на 
формирование представления об окружающем мире 
у слепых и слабовидящих детей посредством созда-
ния для них тактильных книг. В ходе реализации под 
руководством добровольцев участники проекта из 
числа учащихся образовательных учреждений (шко-
лы, вузы и ссузы) создают красивые книги из ткани 
с объемным наполнением. Через объемные фигуры, 
расположенные в книге, дети, лишенные зрения, по-
знают окружающие предметы на ощупь. Вы спро-
сите: зачем делать книгу, если можно просто дать 
предметы в руки? А если ребёнок спросит у вас, как 
выглядит крот или облака? Ведь вы не принесете их и 
не дадите ему в руки. Но вы сможете дать ему в руки 
книгу, которая расскажет об этом. Сегодня команда 
проекта уже создала несколько серий таких книг. Все 
они будут переданы в безвозмездное пользование 
библиотеке для слепых и слабовидящих им. В. Ма-
яковского, специалисты которой поддерживают про-
ект и всегда консультируют ребят по вопросам соз-
дания книг.

Проект «Мир через объектив» — это фотошкола 
для воспитанников приюта для детей «Росинка». В 
рядах «Добровольца» есть блогеры и фотографы, 
которые с успехом совмещают несколько любимых 
занятий. Благодаря этому и получился новый проект: 
волонтёры обучили азам фотоискусства 12 подрост-
ков, причём не только в теории, но и на практике с 
хорошей фототехникой. Возможно, полученные зна-
ния и приобретённые в ходе занятий навыки помогут 
ребятам при выборе будущей профессии, что нема-
ловажно для детей, которые выпускаются из соци-
альных учреждений.

Проект «С чистого листа» позволил собрать уже 
несколько тонн макулатуры: добровольцы устано-
вили на базе своего университета несколько боксов 
для сбора бумаги с целью её дальнейшей перера-
ботки. Все вырученные средства от собранной ма-
кулатуры активисты направляют на помощь приюту 
для беспризорных животных «Лучший друг».

«Для тех, кого мы приручили» — название, ко-
торое говорит само за себя. Не трудно догадать-
ся, что здесь речь также идёт о помощи бездомным 

животным. Только в этом случае активисты свои-
ми руками делают фотоальбомы, которые затем 
на благотворительных ярмарках обменивают на 
пожертвования «Лучшему другу». По правилам 
проекта, эти пожертвования передаются не лично 
в руки волонтёрам, а идут на счёт приюта посред-
ством оnline перевода.

Сегодня существует большая потребность в 
изучении иностранных языков. Проект «English 
lovers» — это бесплатные курсы изучения английско-
го языка, который проводят волонтёры отряда «До-
броволец». Теоретический курс ведёт русскогово-
рящий спикер, свободно владеющий английским, а 
практический — носитель языка из числа иностран-
ных студентов. Участники проекта — жители Ставро-
поля в возрасте от 16 до 45 лет. Летом проект стал 
победителем Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов и совсем скоро сможет осуществлять набор 
участников в большем масштабе.

Театрализованный проект «Войной изломанное 
детство» направлен на формирование чувства па-
триотизма и благодарного и уважительного отноше-
ния к подвигам героев ВОВ из числа пионеров-ге-
роев Ставрополья. Рассказывая историю Геннадия 
Голенева, именем которого названа одна из улиц 
Ставрополя, волонтёры в самый неожиданный мо-
мент останавливают спектакль. Активисты отряда 
предлагают стать на место героя одному из учащих-
ся 7-го класса (именно для представителей этой воз-
растной категории в образовательных учреждениях 
организован проект), самостоятельно принять реше-
ние и проиграть ситуацию, после чего актёры воз-
вращаются на свои места и показывают, как было 
на самом деле.

Это лишь малая часть проектов, над которыми 
работают добровольцы Ставропольского аграрно-
го университета. Отряд всегда открыт для новых 
участников и свежих идей. Всем желающим принять 
участие в проектах отряда или стать организатором 
вместе с его активистами достаточно просто пере-
йти по хештегу #Доброволец26 в социальной сети 
vkontakte, и увидев одну из записей группы отряда, 
написать его представителям. Ответ не заставит 
себя долго ждать. Один шаг — и вы уже в команде 
инициативных добровольцев!
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«В сердце добровольчества собраны идеалы слу-
жения и солидарности и вера в то, что вместе мы мо-
жем сделать этот мир лучше!» Так охарактеризовал 
данную деятельность генеральный секретарь ООН 
Кофи Аннан. Кому как не добровольцам студенче-
ского волонтёрского отряда «Лучик» филиала СГПИ 
в г. Железноводске эти слова — понятны и близки? 
Вот уже седьмой годребятаведут активную работу по 
4- направлениям: «Энергия добра», «Азбука здоро-
вья», «Зелёные пионеры» и «Волонтёры Победы».

Шефство над ветеранами педагогического труда-
является одной из самых замечательных традиций 
в отряде. На протяжении долгих лет добровольцы 
«Лучика» заботятся о людях, проработавших много 
лет в филиале Ставропольского государственного 
педагогического института в городе Железноводске 

который в нынешнем году отмечает своё 95-летие. 
Волонтёры считают для себя святой обязанностью 
помогать людям, посвятившим жизнь педагогиче-
ской профессии. Но не долг перед учебным заведе-
нием обязывает их, а зов собственного сердца.

«Чтобы сердце горело, сил своих не жалей. Де-
лай доброе дело ради счастья людей!» Таков девиз 
волонтёрского отряда «Лучик», члены которого ему 
неустанно следуют.

В преддверии празднования Дня учителя 5 ок-
тября 2019 года добровольцы «Лучика» навестили 
ветеранов педагогического труда, чтобы в очеред-
ной раз поблагодарить их за многолетний труд по 
подготовке педагогических кадров. Встреча напоми-
нала живой урок истории, поскольку каждый спешил 
рассказать душевные истории из жизни: о том, как 

Что в душе, то и свято
Шинкарёва Виолетта

Факультет техники и современных технологий в 
парке «Шерстяник» 3 октября 2019 года осваивал экс-
тремальные виды спорта. Очевидцами этих событий 
стали корреспонденты кружка журналистики Невинно-
мысского государственного гуманитарно-технического 
института Виктория Путина и Людмила Орлова.

Цель мероприятия — повышение уровня спор-
тивной подготовки обучающихся, а также получения 
необходимых навыков действия в экстремальных 
игровых состязаниях.

Спортивное мероприятие получило название 
«Экстремальная площадка». Каждая из 6 команд, 

включая команду профессорско-преподавательского 
состава, успешно прошла полосу препятствий, про-
демонстрировала отличную физическую подготовку. 

В качестве основных критериев оценки высту-
пали скорость прохождения площадки и поддерж-
ка команды.

В итоге победу в соревнованиях одержала ко-
манда «Просто пушка». Второе почётное место до-
сталось команде «Ух ты». Замкнула тройку лидеров 
команда «Торнадо».

4-е, 5-е и 6-е места заняли команды «Драйв», 
«Адреналин» и «Максимум» соответственно.

НГГТИ и экстрим!
Путина Виктория, Орлова Людмила

пошёл учиться, как встретил свой первый класс или 
же занял руководящую должность. Вспомнилии мно-
го забавных случаев, произошедших за время учёбы 
и работы. В этот светлый праздник добровольцы по-
желали ветеранам крепкого здоровья, благополучия 

и долголетия, вручили подарки и оказали посильную 
помощь всем, кто в ней нуждался.

Пусть эта традиция живёт долгие годы, как и са-
мые важные в жизни человека чувства — любовь и 
милосердие!
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Семья Северо-Кавказского федерального уни-
верситета в нынешнем году пополнилась шестью с 
половиной тысячами студентов, среди которых один 
необычный первокурсник — Владимир Глущенко. В 
чём его особенность? Да просто Владимир готовил-
сяк вступительным экзаменам, что называется, на 
глазах у изумлённой публики — перед объективами 
телекамер. Но обо всём поподробнее.

В прошлом году СКФУ решил провести уникаль-
ный эксперимент и создал совместно с телеканалом 
«Своё ТВ» образовательное реалити-шоу «Буду сту-
дентом!» Идея проекта — помочь школьникам под-
готовиться к ЕГЭ и выбрать профессию. Эксперимент 
проходил на базе Северо-Кавказского федерально-
го университета.

Заявки на участие в реалити-шоу подали 29 та-
лантливых школьников из Ставрополя и Шпаковско-
го района, которые прошлый учебный год закончи-
ли на «хорошо» и «отлично». Но только 13 ребят 
успешно прошли первый тур и были допущены к 
онлайн-голосованию. В течение двух недель интер-
нет-пользователи поддерживали своих фаворитов. 
В результате разразился настоящий скандал, по-
ставивший под угрозу срыва весь проект. Как выяс-
нилось, большинство претендентов было уличено в 
«накрутке» голосов. Однако мудрое жюри приняло 
во внимание желание претендентов выиграть любой 
ценой, поэтому было решено никого не дисквалифи-
цировать и допустить всех ребят в третий тур. 

Далее участники и их родители прошли собеседо-
вание с психологами и журналистами. «Мы провели 
психологическую игру «Кораблекрушение», чтобы вы-
яснить, кто из кандидатов способен отстаивать своё 
мнение и поддерживать диалог, — поясняет психолог 
проекта «Буду студентом!», кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры практической и специаль-
ной психологии Марине Есаян. — Ведь согласитесь: 
школьная успеваемость, конечно, очень важна, од-
нако с точки зрения шоу в приоритете стоит зрелищ-
ность. А потому нам необходимо было отобрать тех 
ребят, за кем ещё и было бы интересно наблюдать».

По итогам отбора участниками реалити-шоу ста-
ли Владимир Глущенко и Дарина Пачгина. Именно 
они получили право бесплатно посещать курсы по 
подготовке к ЕГЭ на базе СКФУ.

Вова в этом году окончил школу № 1 города Став-
рополя. В 17 лет в его копилке достижений — чёр-
ный пояс по карате и один прыжок с парашютом. 
Парень живёт в дружной многодетной семье. Его 
мечта — стать руководителем собственного бизнеса, 
а потому он принял решение поступать на «Менед-
жмент» в Институт экономики и управления СКФУ. 
Владимир посещал три курса по подготовке к ЕГЭ: 
обществознание, математику, русский язык. 

Дарина является выпускницей школы № 13 
с. Надежда. Девушка — кандидат в мастера спор-

та по акробатике и в будущем планирует стать тре-
нером. Поэтому её выбор — факультет физической 
культуры. В СКФУ Дарина занималась на курсах по 
обществознанию и русскому языку. 

На протяжении всего эксперимента родители геро-
ев очень беспокоились за своих чад и до последнего со-
мневались в подлинности реалити-шоу. Однако страхи 
их не подтвердились. «Буду студентом!» — очень хо-
роший проект, — поделилась своими воспоминаниями 
мама главной героини Елена Чикомазова. — Конеч-
но, я переживала за Дарину. Хотя дочь уже семь лет 
участвует в разных соревнованиях, и это уже в нашей 
семье вошло в привычку, но всё же я не верила, что 
мы сможем выдержать целый год съёмок. Однако всё 
получилось. К тому же ещё и к экзаменам помогли под-
готовиться, причём по высшему классу!»

«Буду студентом!» — проект без сценария, поэто-
му программа стала настоящим приключением для ге-
роев и создателей шоу. Съёмочная группа телекана-
ла «Своё ТВ» следовала за участниками программы 
повсюду: на тренировки, в школу, на курсы подготов-
ки к ЕГЭ, на соревнования. С кем только ни познако-
мились наши герои и чего только ни увидели за это 
время! Так, начальник цеха по производству творога 
и творожных изделий молочного комбината «Став-

Я — студент!
Куликова Анна

ропольский» — постоянного партнёра СКФУ и рабо-
тодателя для его выпускников — Владимир Клепкер 
провёл для Владимира Глущенко экскурсию по пред-
приятию и поделился своими секретами успешного 
управления. Наш герой побывал на открытом заня-
тии студентов кафедры менеджмента и военной кафе-
дре СКФУ, в Институте информационных технологий 
и телекоммуникаций. На сеансе психолога проекта 
Дины Ершовой, кандидата психологических наук, 
доцента кафедры практической и специальной психо-
логии, Владимир узнал, как справляться со страхом 
перед экзаменами. В свою очередь Дарина побывала 
в студии эстрадно-циркового искусства «Вертикаль», 
попробовала себя в роли учителя физкультуры и про-
вела урок для ребят в родной школе. 

Следует отметить, что участие в передаче не га-
рантировало поступление в выбранный ребятами 
университет. Однако специалисты проекта пытались 
максимально подготовить их к экзаменам. В каждом 
выпуске шоу преподаватели давали практические 
рекомендации по решению задач, а психологи — со-
веты, как пережить ответственный период родите-
лям и школьникам. Эти подсказки были полезны, 
несомненно, и для зрителей. «Существуют разные 
подходы к подготовке к ЕГЭ, — отмечает старший 
преподаватель кафедры высшей алгебры и геоме-
трии СКФУ Лусине Григорян. — Один из наиболее 
удобных — курсы. Кстати, пятьдесят процентов 
абитуриентов выбирают именно этот подход. Мы 
занимаемся в мини-группах, преподаватель может 

индивидуально поработать с каждым ребёнком. В 
то же время обучение идёт и в коллективе, потому 
что здоровая конкуренция помогает изучить предмет 
более глубоко».

Наши герои доказали, что умеют преодолевать 
трудности. Дарина на тренировке в бассейне СКФУ 
выяснила, что плавает далеко не блестяще и не 
выполняет нормативы, которые нужно сдать при 
поступлении на факультет физической культуры. 
Это стало для неё разочарованием, но не сломило 
победный дух. Вскоре Дарина стала призёром Все-
российской олимпиады школьников по физкультуре. 
Она получила право поступить в любой вуз стра-
ны без экзаменов. А Вова в это же время выиграл 
в конкурсе «Капитаны России», который прошёл на 
базе Российского экономического университета (РЭУ) 
им. Г. В. Плеханова. 

Оба героя успешно сдали ЕГЭ и подали докумен-
ты на поступление в СКФУ. Дарина была в списке 
под номером один вплоть до публикации приказа о 
зачислении, но оказалось, что за такую хорошо под-
готовленную студентку готовы бороться и столичные 
вузы. В итоге она выбрала Москву и поступила в 
Российский университет культуры и спорта, ведь там 
можно получить звание мастера спорта — именно 
этот критерий был основополагающим при выборе 
Дарины. «С самого начала я вообще не верила в 
этот проект и приняла в нём участие совершенно 
случайно, — рассказывает Дарина. — Я и подумать 
не могла, что будет такая серьёзная конкуренция. На 
самом деле, это очень интересный и полезный опыт. 
Большое спасибо преподавателям!»

Вова изначально планировал учиться в ставро-
польском вузе по специализации «Менеджмент». 
Однако к концу учебного года он неожиданно изме-
нил траекторию: поскольку в Институте экономики 
и управления был высокий конкурс на поступление, 
ему пришлось выбирать альтернативные направ-
ления. «Я поступил в Институт информационных 
технологий и телекоммуникаций на отделение «Пе-
дагогическое образование». Изменил решение ещё 
и потому, что пообщался с другом, который сказал: 
«Зачем тебе экономика, когда можно строить робо-
тов и самому создавать искусственный интеллект?» 
И я задумался… Кстати, можно быть руководите-
лем собственной фирмы по изготовлению робо-
тов», — считает Владимир.

С окончанием проекта и поступлением героев реа-
лити-шоу в вузы поздравила на тот момент врио рек-
тора Северо-Кавказского федерального университета 
Ирина Соловьёва. Она вручила ребятам дипломы 
участников, а Владимиру как студенту СКФУ ещё и сер-
тификат на безлимитное посещение бассейна и трена-
жёрного зала спортивно-оздоровительного комплекса 
университета. «Мы очень рады, что вы провели этот 
год с нами. Спасибо, что впустили съёмочную коман-
ду в свою жизнь, — сказала Ирина Васильевна. — Вы 
показали, как обычные школьники готовятся к ЕГЭ. А 
самое главное — на своём примере доказали своим 
сверстникам, что поступить в престижный вуз на бюд-
жет реально. Для этого надо просто много трудиться!»
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На сегодняшний день одной из самых популярных 
форм реализации молодёжной политики в России яв-
ляется проведение летней Всероссийской форумной 
кампании. 

Секрет такой популярности — территориальное 
разнообразие среди форумчан, возможность найти 
друга не только из другого города, но даже из регио-
на. Кроме того, это прекрасный шанс раскрыть и про-
демонстрировать свои таланты и, конечно же, гранты 
за лучшие проекты, представленные на форуме. 

Ставропольский край является неизменным 
участником подобного рода мероприятий: форума 
деятелей культуры и искусств «Таврида», Всероссий-

ского молодёжного образовательного форума «Тер-
ритория смыслов», Международного молодёжного 
форума «Евразия Global», Северо-Кавказского мо-
лодёжного форума «Машук». 

В нынешнем году самым продолжительным для 
молодёжи стал форум деятелей культуры и искусств 
«Таврида 5.0», который длился более 5 месяцев. За 
это время организаторы провели 15 смен в сказочном 
месте — небольшом курортном городе Судак, распо-
ложенном на Черноморском побережье в Крыму. 

Всероссийский молодёжный ежегодный обра-
зовательный форум «Территория смыслов», как и 
«Таврида», проводится с 2015 года. В этом году 

Молодёжные форумы 
как шанс заявить о себе

Сипович Алина, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

форум сменил свою локацию и проводился на 
озере Сенеж города Солнечногорска Московской 
области, который с радостью посетили более 50 
представителей Ставрополья. Для участников была 
подготовлена насыщенная программа: тренд-сес-
сии (проектирование личностного и командного 
трекинга для тактических и стратегических изме-
нений), мастер-классы по совершенствованию про-
фессиональных компетенций и личностного разви-
тия, «Диалоги на равных» (дискуссии с лидерами 
мнений и экспертами по отраслям), нетворкинг (вы-
страивание межличностных коммуникаций), лекции 
спикеров по основным тематикам форума, соревно-
вания, зарядки, пробежки, игры на природе. А по 
вечерам форумчан ждали концерты, кинопросмот-
ры, конкурсы, костры и многое другое.

Международный молодёжный образователь-
ный форум «Евразия Global» — самый молодой 
из перечисленных (проводится с 2016 года) и по 
поручению Президента Российской Федерации 
имеет федеральный статус. В нынешнем году его 
участниками стали 500 молодых граждан ино-
странных государств и 300 россиян, среди которых 
двое — ставропольчане Алина Прасолова и Ки-
рилл Полетунов. В рамках форума молодые люди 
не только обучались, но и активно участвовали в 

развлекательных мероприятиях. Для участников 
было сформировано 4 тематических трека по инте-
ресам: социальное проектирование, культура и ис-
кусство, новые медиа и практико-ориентированный 
блок для участников из стран СНГ.

Северо-Кавказский молодёжный форум «Ма-
шук» в этом году отметил свой 10-летний юбилей. 
В рамках форума в  Пятигорске прошли три сме-
ны — «Профессионалы РФ», «ПРОактивное обще-
ство», «Я — лидер!» В 2019 году самой многочис-
ленной делегацией стала делегация Ставрополья, 
которая включала в себя 760 человек за три сме-
ны. По итогам форумной кампании «Машук-2019» 
33 человека получили гранты на реализацию своих 
проектов, из них 3 — юридические лица. Благодаря 
их идеям и труду в Ставропольском крае будут ре-
ализованы новые проекты на общую сумму более 
8,5 миллиона рублей. За время пребывания на фо-
руме ребята успели не только обучиться в рамках 
своего направления, но и познакомиться с предста-
вителями из других регионов, посетить интерактив-
ные площадки, узнать истории успеха известных 
людей нашей страны от самих героев и, конечно 
же, посетить незабываемые концерты с участием 
звезд российской эстрады и талантливых участни-
ков-машуковцев.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
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«Машук-2019»
Сипович Алина, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП», фотографии — Хачатурян Илья

Впервые за 10 лет своего существования «Ма-
шук» прошёл в 3 смены. Длительность каждой 
смены составила 7 дней. Работа образователь-
ных площадок первой смены велась по пяти тре-
кам: «ПроБизнес», «ПроТуризм», «ПроIT», «Про-
Технологии», «ПроРазвитие», второй смены — по 
шести: «ПроДружбу», «ПроДобро», «ПроНасле-
дие», «ПроМедиа», «ПроГорода», «ПроРазвитие». 
Главными темами для обсуждения стали профес-
сиональное развитие и реализация личностного 
потенциала. Разбираться в этих актуальных во-
просах форумчанам помогали 28 тренеров. Ре-
бята участвовали в спортивных мероприятиях, 
интеллектуальных играх, творческих программах 
и различных конкурсах.  Самые активные участни-
ки, проявившие себя в решении специализирован-
ных кейсов, получили приглашения на стажировку 
от таких компаний и корпораций, как «Курорты 
Северного Кавказа», «Цифроград», «Лукойл», 
«Ростелеком», «Россети», «Сбербанк», «Центр 
развития туризма».

Помимо этого, каждый день площадку форума 
посещали известные политики, общественные де-
ятели, предприниматели, спортсмены и актеры. 
Встречи с участниками провели полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр Матовников, ге-
неральный директор Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин, министр спорта РФ Павел Колобков, ди-
ректор Департамента информации и печати Ми-
нистерства иностранных дел РФ Мария Захарова, 
заместитель руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации Магомедсалам Ма-
гомедов, руководитель Федерального агентства по 
делам национальностей Игорь Баринов, советник 
Президента РФ, председатель Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека при 
Президенте РФ Михаил Федотов, министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, 
депутаты Государственной Думы РФ, руководители 
субъектов СКФО.

Кроме того, встречи прошли со знаменитыми 
космонавтами Валерием Токаревым, Сергеем Кри-
калёвым и Сергеем Залётиным, известным рос-
сийским гимнастом Алексеем Немовым, актёрами 
театра и кино Анатолием Журавлёвым и Алексан-
дром Носиком, юмористом Виталием Гогунским, 
прославленным биатлонистом и лыжником Сергеем 
Чепиковым, старшим тренером сборной команды 
Республики Дагестан по боевому самбо Абдулма-
напом Нурмагомедовым, знаменитым хоккеистом 
Вячеславом Фетисовым, капитаном команды КВН 
«Сборная РУДН», телеведущим и медиа-продюсе-
ром Сангаджи Тарбаевым, четырнадцатикратной 
чемпионкой мира по армрестлингу среди людей с 
ограниченными возможностями Ольгой Буниной и 
многими другими.

Участниками третьей смены «Я — лидер!», про-
шедшей под эгидой программы «Россия — страна 
возможностей», стали студенческие молодые поли-
тики, активисты, руководители проектов, журнали-
сты, блогеры. Примечательно, что приглашенными 
гостями этой смены стали финалисты и победители 
всероссийского конкурса «Лидеры России».

За пределами образовательной программы и 
вип-встреч ключевой частью жизни форума стал 
конкурс молодёжных проектов. По предваритель-

ным итогам трёх смен на защиту вышли 685 чело-
век, представляющих проекты от физических лиц. 
От некоммерческих организаций было направлено 
109 проектов. Из них на третьей смене было пред-
ставлено 218 заявок от физических лиц и 37 от 
юридических.

Также в последний день третьей смены юбилей-
ного X Северо-Кавказского молодёжного форума 
«Машук-2019» прошла защита проектов «Точки 
роста», которые участники готовили в течение не-
дели. Всего на суд жюри было представлено 56 мо-
лодёжных задумок. 

На протяжении трёх недель на форуме работа-
ла «Ярмарка проектов» — площадка молодёжных 
инициатив, реализованных благодаря победе в 
грантовых конкурсах прошлых лет. В этом году она 
объединила семь проектов, представляющих все 
субъекты СКФО.

За время работы трёх смен 20 человек были при-
глашены на работу, а более 70 — на стажировку 
или занесены в кадровый резерв.  

Финальной точкой для каждой смены стал кон-
церт приглашенной звезды российской эстрады. Так, 
на «Машуке» в 2019 году выступили группы «Го-
род-312», «Сплин» и певица Ёлка.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

С 9 по 30 августа 2019 года на базе молодёжного многофункционального патриотического центра 
«Машук» на Комсомольской поляне прошёл Х Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2019». 

44 45



МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

«Машук» — трамплин к успеху
Арнольд Тохунц

Мой проект называется «Живая сказка». Его основная цель — про-
ведение спектаклей в игровой форме для пациентов отделения детской 
онкологии и гематологии Краевой клинической детской больницы го-
рода Ставрополя, чтобы отвлечь ребят от больничных будней.  

В реализации проекта примут участие активисты волонтёрского 
отряда СКФУ «Благо дарю», которые уже имеют опыт работы в по-
добных мероприятиях.

В этом году на «Машуке» я побывал уже в четвёртый раз, и в ко-
торый раз убедился: это мощная площадка для воплощения в жизнь 
своих самых смелых идей. На сегодняшний день форум «Машук» яв-
ляется отличным подспорьем для реализации проектов, ведь кроме 
грантовой поддержки здесь можно найти немало единомышленников, 
обменяться опытом с ребятами из других регионов, получить новые 
знания, пообщаться с интересными vip-гостями и т. д. 

Из года в год «Машук» становится всё лучше. Это то место, куда 
хочется возвращаться снова и снова.

Дарья Подколзина 
Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук–2019» безуслов-

но позволил мне реализовать свой потенциал. Я участвовала в номи-
нации «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.

Работа в рамках проекта «Мой выбор — моя жизнь!» будет осу-
ществляться путём организации и проведения мероприятий, направ-
ленных на профилактику наркомании, алкоголизма и пропаганду здо-
рового образа жизни среди населения муниципальных образований и 
поселений Красногвардейского района.

Реализация проекта позволит создать условия для эффективного 
взаимодействия и социального партнёрства общественных органи-
заций и органов власти в вопросе профилактики этих асоциальных 
явлений. Необходимо формирование новой политики, основанной на 
личных интересах людей. Кроме того, нужно расширить целевую ау-
диторию и создать эффективные препятствия распространению зави-
симостей в обществе.

Что даёт форум «Машук»? Огромную базу знаний, помощь в са-
моразвитии, возможность заявить о себе, финансовую поддержку на 
реализацию проектов, новые знакомства и интересные идеи.
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Пшеничная Анастасия
Я являюсь руководителем проектной команды «Включайся!» Сей-

час мы занимаемся проектом «Аудиогиды по СКФО», основная цель 
которого — заполнение информационных пробелов о Кавказе на 
крупных платформах. 

За один год мы создадим 7 аудио-экскурсий, которые будут доступ-
ны для всех желающих на международной платформе IziTravel.

В состав команды входит пять человек, и у каждого своя ответ-
ственная миссия. Мы планируем сделать аудиогиды на четырёх раз-
ных территориях: я отвечаю за запись гидов в городах КМВ, мой 
коллега Глеб Фильченко — ответственный за город Нальчик, Валерия 
Мирошниченко создаёт оригинальные экскурсии по Ставрополю, а 
Алина Газзаева проектирует новые маршруты по ущельям Северной 
Осетии.  Новый член команды — Иван Седых — будет помогать нам с 
переводом текстов на английский язык и обработкой звука. 

Проект состоит из трёх этапов.  На первом этапе мы составляем 
первоначальный текст и маршрут, затем отправляемся в экспедицию 
и проверяем нашу экскурсию, на последнем этапе записываем аудио- 
гид и выкладываем на IziTravel. 

Что для меня «Машук»? Именно с этого форума всё и началось. В 
прошлом году я и Алина не смогли выступить здесь в качестве участ-
ников, зато стали организаторами альтернативной площадки от Шко-
лы Кавказского гостеприимства СКФУ. Мы получили просто уникаль-
ную возможность познакомиться с невероятно интересными и яркими 
людьми, которые «горели» сами  и зажгли наши сердца. В нынешнем 
году они уже были нашими наставниками. «Машук-2019» подарил 
нам много новых знакомых со всей России. Это место будто говорит 
нам: «Смотрите, мы разные, но все мы друг другу братья!». Приятно 
находиться среди неравнодушных людей, людей не только слова, но 
и дела. Именно здесь воспитываются лидеры. Хочу ли я поехать на 
«Машук» в следующем году? Конечно же, да!

С 10 апреля по 30 июня по всей России проходил 
конкурс лучших региональных практик поддержки 
волонтёрства «Регион добрых дел». 

В нынешнем году он проводился в обновлённом 
формате: участники проходили очный этап защиты 
проектов, а одним из важнейших критериев оценки 
стал показатель реализации субъектами положений 
«Стандарта поддержки добровольчества», характери-
зующих состояние и динамику развития волонтёрства.

Участники презентовали проекты в различных 
сферах: медицинского добровольчества, гостепри-
имства, медиа-волонтёрства, создания ресурсных 
центров и др.

Для участия в конкурсе необходимо было офор-
мить заявку за подписью губернатора или руководи-
теля администрации субъекта, которая должна была 
включать описание практики и её проработку. В об-
щей сложности заявки на участие подали 74 субъек-
та Российской Федерации, из них до очной защиты 
была допущена только 61. 

Экспертами выступили представители федераль-
ных министерств и высших учебных заведений, руко-

водители крупнейших всероссийских общественных 
организаций и благотворительных фондов.

По итогам очного этапа оценки заявок победите-
лями конкурса стали 37 регионов, получив субсидии 
в размере 250 миллионов рублей.

Ставропольский край впервые стал победите-
лем в конкурсе «Регион добрых дел». По словам 
начальника управления по молодёжной полити-
ке аппарата Правительства края Егора Басовича, 
благодаря победе Ставрополье получит самую 
большую сумму субсидии — более 9,8 миллиона 
рублей — на поддержку добровольческих инициа-
тив: «Добровольчество в сфере гостеприимства», 
«Региональный ресурсный центр поддержки добро-
вольчества и гражданских инициатив», «Волонтёр-
ство БезГраничных возможностей», «Организация 
системной работы по развитию медицинского до-
бровольчества в Ставропольском крае. Формиро-
вание и развитие схемы наставничества в сфере 
здравоохранения», «Добровольчество в сфере раз-
вития территорий».

Ставропольский край признан 
регионом добрых дел 

на всероссийском уровне
Кордонская Алена

Алексей Булдыгин 
Я являюсь заместителем председателя Молодёжной общественной 

палаты города Пятигорска.
Один из моих проектов — курсы робототехники «Школа молодых 

изобретателей» — был представлен на молодёжном форуме «Ма-
шук-2019».

Цель проекта — создание образовательной площадки для популя-
ризации инженерно-технических наук, где молодые люди смогут нау-
читься робототехнике, 3D-моделированию, печатанию на 3D-принте-
рах и работе на станках с числовым программным управлением.

Форум «Машук» — это интересный и очень полезный опыт для мо-
лодых людей, которые ищут себя, хотят учиться и развиваться. Это 
отличная возможность получить критическую оценку проекта со сто-
роны экспертов, а также завоевать грант на его реализацию.
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Ресурсный центр поддержки 
добровольчества и гражданских 
инициатив Ставропольского края

Кордонская Алена

Добровольчество на данный момент является 
ведущим направлением, которое стремительно раз-
вивается в нашей стране и крае.  Сотни молодых 
парней и девушек выбирают в качестве жизненного 
приоритета помощь окружающим.

Для поддержания добровольческого движения в 
крае был создан орган, координирующий деятель-
ность волонтерских организаций Ставрополья — 

Ресурсный центр добровольчества и гражданских 
инициатив. 

Целью проекта стало повышение уровня соци-
ально-экономического развития Ставропольского 
края и качества жизни населения посредством орга-
низации деятельности Ресурсного центра доброволь-
чества и гражданских инициатив для формирования 
эффективной системы поддержки волонтерского дви-

жения, добровольческой деятельности и социально 
значимых инициатив граждан.

Руководитель проекта — директор АНО «Креа-
тивный кластер» Козак Елена Михайловна с 2003 
года осуществляет общественную и профессио-
нальную деятельность по разработке и управлению 
социально значимыми и добровольческими проек-
тами, в том числе — в должности руководителя 
управления стратегического развития Ассоциации 
волонтерских центров, руководителя социально 
значимого проекта «Создание модели ресурсного 
центра по поддержке и развитию волонтерского 
(добровольческого) движения в субъектах Россий-
ской Федерации».

С каждым днем количество интересующихся во-
лонтерством молодых людей возрастает, это дает 
возможность создания благоприятной среды функ-
ционирования образовательных, наставнических 
программ по обучению молодых людей, готовых 
менять будущее.

Так, Ресурсный центр проводит регулярное об-
учение волонтеров по направлениям деятельно-
сти, привлекая экспертов Ресурсного центра, так и 
приглашенных экспертов, работающих в формате 
pro bono.

Основные направления, реализуемые Ресурсным 
центром:

«Волонтеры в сфере гостеприимства»;
«Волонтеры финансового просвещения»;
«Волонтеры безопасных дорог»;
«Медийное волонтерство».
Ресурсный центр учавствует в таких масштаб-

ных проектах, как: «Волонтеры мира», «Ты реша-
ешь», «Молоды душой», «Волонтеры культуры», 
Программа повышения мобильности волонтеров», 
«Ресурсные центры», ЕИС «Добровольцы России», 
конкурс «Доброволец России», «Академия АВЦ», 
«Доверяй, играя».

Команда центра включает 142 волонтера и ведет 
работу, решая следующие задачи:
 1. Системное развитие и поддержка доброволь-

ческих гражданских инициатив и проектов в 

Ставропольском крае, муниципальных обра-
зованиях;

 2. Объединение усилий гражданского общества, 
добровольческих организаций, добровольцев и 
региональных органов исполнительной власти в 
решении значимых для развития Ставропольско-
го края задач и социальных проблем;

 3. Вовлечение, консолидация и сопровождение до-
бровольцев и добровольческих организаций;

 4. Формирование корпоративной культуры добро-
вольчества, мотивации добровольцев, реализа-
ция подхода «волонтерство через всю жизнь»;

 5. Организация межсекторного взаимодействия 
между добровольцами, добровольческими реги-
ональными организациями, государственными 
и бизнес-структурами, НКО, образовательными 
организациями, СМИ и пользователями добро-
вольческих услуг;

 6. Обеспечение доступности всесторонней поддерж-
ки волонтерским организациям и всем действую-
щим и потенциальным добровольцам в регионе;

 7. Интеграция федеральных проектов и программ в 
региональную повестку, выдвижение региональ-
ных инициатив на федеральный уровень;

 8. Обеспечение эффективного бенчмаркинга и 
трансфера успешных практик, методик и тех-
нологий развития добровольчества внутри 
региона, а также адаптация в регионе вос-
требованных отечественных и международных 
практик;

 9. Формирование целостного информационного 
сопровождения волонтерских организаций и 
программ;

 10. Аккумуляция всех видов ресурсов и их распреде-
ление среди региональных организаций;

 11. Осуществление системного учета добровольцев, 
их компетенций, опыта, проектов и практик;

 12. Проведение системного мониторинга уровня 
развития добровольческой деятельности и иссле-
дований по вопросам добровольчества.
Ресурсный центр — это действенный инструмент 

в развитии добровольчества в регионе.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
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«Старт Машук» в 2019 собрал 
молодых активистов Ставрополья

Тартышева Анна, начальник отдела реализации молодёжных инициатив ГБУ СК «ЦМП»

В конце минувшего лета детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Родничок» в селе 
Гофицком принимал долгожданных гостей — ли-
деров, активистов молодёжных и детских обще-
ственных объединений Ставропольского края, та-
ких как «Российское движение школьников», «Союз 
молодёжи Ставрополья», «Союз детей Ставропо-
лья», «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы». 
С 25 по 28 августа здесь прошла  Краевая школа 
актива лидеров молодёжных и детских обществен-
ных объединений «Старт Машук» 2019. 

Основная цель школы актива — формирование 
лидерских и организаторских качеств у обучаю-
щихся общеобразовательных организаций Ставро-
польского края, направленных на повышение соци-
альной активности.

Участниками мероприятия стали 170 представи-
телей со всех территорий Ставрополья.

Желающим принять участие в этом значимом 
для молодёжи событии необходимо было заранее 
подготовить и разместить в личном аккаунте в со-
циальных сетях Instagram  и «Вконтакте» видеоро-

лик-самопрезентацию, а также видеоролик-рас-
суждение на одну из предложенных тем: «Softskills  
важны и актуальны», «Мотивация на успех», «Циф-
ровые тренды: мир будущего здесь и сейчас».

Учредителями «Старт Машука» в нынешнем году 
выступили Правительство Ставропольского края в 
лице управления по молодёжной политике аппара-
та Правительства Ставропольского края, ГБУСК 
«Центр молодёжных проектов», а также Ставро-
польское региональное отделение Российского дви-
жения школьников.

Организаторами и партнерами проекта стали 
более 10 общественных организаций и движений, 
среди которых «Союз молодёжи Ставрополья», 
Ставропольское региональное отделение ВОД «Во-
лонтёры Победы», Ставропольский краевой штаб 
ВВПОД «Юнармия» и другие.

Роль кураторов команд «Старт Машука» взяли 
на себя бойцы лучшего студенческого педагогиче-
ского отряда России «РИТМ»

Работа школы актива велась по четырём на-
правлениям: «Event — организаторская деятель-
ность», «Медиа», «Социальное проектирование» и 
«Добровольчество».

Десять экспертов образовательных модулей 
прочитали более 20 часов курсов, соответствую-
щих международным стандартам развития softskills 
и лидерского потенциала личности.

Особенностью Краевой школы лидеров в этом 
году стало обилие альтернативных площадок: пес-
ни под гитару у костра, яркие флешмобы, креатив-
ные воркшопы и мастерские, волшебная фотозона 
на сене, дискуссионные клубы с острыми словесны-
ми дебатами и другие.

В рамках программы «СтартМашука» состоя-
лись тренд-сессии, в ходе которых участники могли 
поразмышлять о внедрении глобальных трендов во 
все сферы жизни молодёжи на Ставрополье.

За время проведения школы актива площад-
ку неформального образования посетили спике-
ры из Москвы и краевой столицы — заместитель 
начальника управления по молодёжной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 
Ирина Тарасова, директор ГБУ Ставропольского 
края «Центр молодёжных проектов» Борис Дробо-
тов, руководитель Ставропольского регионального 
отделения ВОД «Волонтёры Победы» Ульяна Герр, 
начальник информационно-аналитического отдела 
ГБУ СК «ЦМП» Руслан Абдуллаев, исполнительный 
директор Российского движения школьников Денис 
Клебанов, председатель Ставропольского регио-
нального отделения РДШ, руководитель Ставро-
польского краевого штаба ВВПОД «Юнармия» 
Олег Сухачев, региональный координатор РДШ в 
Ставропольском крае, и другие почётные гости.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
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Премия Губернатора Ставропольского края та-
лантливой молодёжи Ставропольского края в обла-
сти научной и инновационной деятельности «Пре-
мия 2020» — престижный конкурс, принять участие 
в котором могут талантливые молодые люди со 
всего края. Уже который год юноши и девушки, чьи 
имена вписаны в летопись научных достижений не 
только Ставрополья, но и нашей страны, могут по-
бороться за победу в этом почётном конкурсе. 

Премия присуждается признанным победителям 
Международных, Всероссийских и краевых науч-
ных конференций и конкурсов, а также обладателям 
грантовых патентов. 

Нам удалось поговорить с людьми, которые 
уже прошли этот путь, став не просто участниками 
«Премия 2020», а победителями этого престижного 
конкурса.

Знакомьтесь, Антонов Владимир Олегович — 
кандидат технических наук, доцент кафедры при-

кладной математики и компьютерной безопасности 
СКФУ — человек, у которого есть множество уни-
кальных идей для воплощения. 

Сейчас у Владимира три проекта, в которых мо-
лодой человек принимает участие с таким успехом, 
что один из них готовится к коммерциализации.

Первый проект направлен на разработку систе-
мы копирующего управления антропоморфными ро-
ботами через копирующее устройство (экзоскелет). 
Данная разработка позволит использовать роботов 
в среде, потенциально опасной для здоровья чело-
века, например, космические миссии, работа в зонах 
повышенной радиации или химического заражения.

Второй проект направлен на автоматизацию 
процесса сбора томатов в тепличных комплексах с 
использованием новых робототехнических техноло-
гий. Идея состоит в автоматизации производства и 
создания умных фабрик для повышения качества 
производственных процессов.

Третий проект направлен на развитие техно-
логий виртуальной реальности с использованием 
гаптических перчаток для проведения лаборатор-
ных работ в образовательных учреждениях. Дан-
ная разработка должна вывести процесс обучения 
в школах на новый уровень путем виртуального по-
гружения школьника в изучаемые им процессы по 
таким дисциплинам как химия, физика, биология, 
география и т. д.

Как мы можем увидеть, все три проекта действи-
тельно уникальны и самобытны. На вопрос «Как вы 
видите свое будущее?» молодой человек отвечает: 
«Планы на будущее непосредственно связаны с 
прикладными исследованиями и внедрением ре-
зультатов текущих проектов на территории родного 
Ставропольского края. Я верю в то, что смогу внести 
позитивные изменения во многие отрасли деятельно-
сти нашей страны, включая образование и сельское 
хозяйство».

Рассказал Владимир и о своих впечатлениях о 
«Премия 2020»: «Данная премия является прекрас-
ным наглядным примером и мотиватором развития 
молодёжи в крае. Я благодарен правительству 
Ставропольского края и Российской Федерации в 
целом за все возможности и поддержку молодых ис-
следователей и бизнесменов. Желаю всем молодым 
и талантливым молодёжным кадрам найти свой 
путь развития и достижения поставленных целей, и, 
как показывает практика, наша страна поможет на 
пути реализации».

Девушки в науке — большая редкость, но, как 
доказывает наша следующая героиня — это далеко 
не аксиома.

Инна Корохова является автором нескольких 
уникальных проектов, позволивших ей добиться 
признания. 

«Программный модуль «Расчет стоимости услуг 
по содержанию мест общего пользования» — про-
ект в сфере ЖКХ, который прошел апробацию двух 
управляющих организаций города Невинномысска. 
Апробация результатов исследования была прове-
дена на VI Конгрессе молодых ученых (Университет 
ИТМО, Санкт-Петербург) в 2017 году, по итогам 
которого Инна была приглашена вне конкурса на 
обучение на бюджетной основе в магистратуру. 

А в 2019 году проект завоевал первое место на 
XXIII Международном форуме МАС`2019 «Цифро-
вая трансформация экономики. Национальные про-
граммы и лучшие мировые практики» (Москва).

Инна — хрупкая девушка, которая реализовыва-
ет успешные проекты, поделилась своими планами 
на будущее и впечатлениями от премии: «Получение 
«Премия 2020» поможет мне продолжить работу над 
проектом, а также позволит утвердить значимость 
моего исследования от признания программного про-
дукта на региональном уровне, а значит, мои труды не 
пройдут даром. В будущем я планирую поступление в 
аспирантуру в 2020 году. Я являюсь членом органи-
зационного комитета международных конференций 
«Цифровые трансформации и глобальное общество» 
(DIGITAL TRANSFORMATION & GLOBAL SOCIETY) и 
EGOSE, проводимых на территории Санкт-Петербур-
га. Продолжу дальнейшее взаимодействие с государ-
ственными органами власти по поводу продвижения 
своего проекта не только в Ставропольском крае, но 
и на территории Санкт-Петербурга».

Наш край на федеральном и международном 
уровне представляют талантливые и уникальные 
молодые люди, чьи достижения в сфере науки могут 
совершить настоящий технологический прорыв. Вот 
они — наши современные Кулибины, для которых 
нет преград и сомнений.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

Недосекова Галина, консультант управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края, 
фотографии Владимир Антонов, Инна Корохова
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Ставропольские студенты 
пополнили ряды молодых лидеров

Суханова Алина, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

На базе МАУ ДОД санаторно-оздоровительный 
центр «Лесная поляна» города Ставрополя состо-
ялась торжественная церемония закрытия Ставро-
польского краевого лагеря актива профессиональных 
образовательных организаций «Лидер ПРО-2019».

Учредителем краевого лагеря выступило Пра-
вительство региона в лице управления по моло-
дёжной политике аппарата Правительства Ставро-
польского края.

Организаторами мероприятия явились государ-
ственное бюджетное учреждение Ставропольского 
края «Центр молодёжных проектов», региональное 
отделение Общероссийского общественного моло-
дёжного движения «Ассоциация студентов и сту-
денческих объединений России» в Ставропольском 
крае, а также Ставропольская краевая обществен-
ная организация «Российский Союз молодёжи».

Цель краевого лагеря — формирование системно-
го подхода к развитию студенческого самоуправления 
в сегменте профессионального образования края.

Участников ждала весьма насыщенная програм-
ма, подготовленная организаторами лагеря. А пото-
му 72 часа «Лидера ПРО» пролетели буквально на 
одном дыхании. 

 В первый день прибывшие участники были рас-
пределены по командам, ознакомились с образова-
тельными программами, реализуемыми по несколь-
ким направлениям, презентацией деятельности АСО 

в Ставропольском крае, посетили образовательный 
блок «Россия — страна возможностей». И, конечно же, 
каждый смог проявить себя на подведении итогов дня, 
поделившись своими впечатлениями об увиденном.

Второй  день — день абсолютного nonstop. Ре-
бята с самого утра посещали мастер-классы, обра-
зовательные площадки. А вечер всем запомнился 
тематическим квестом, а также подведением итогов 
интернет-конкурса.

В ходе третьего дня участники презентовали  свои 
проекты. Кульминацией мероприятия стала торже-
ственная церемония закрытия, на которой всем при-
бывшим студентам были вручены сертификаты участ-
ников краевого лагеря актива, а также объявлены 
победители. Главный приз — звание «Лидер» — по-
лучили молодые люди, которые в большей степени 
проявили свои лидерские качества, что было признано 
коллективно каждой командой-участницей, сформиро-
ванной в рамках лагеря. Кроме того, главный специ-
алист управления по молодёжной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края Мария Данило-
ва и председатель регионального отделения «Ассоци-
ация студентов и студенческих объединений России» 
в Ставропольском крае Николай Головин, а также 
тренеры молодёжного тренингового центра Ставро-
польского края вручили 40 участникам, вступившим 
в ряды РСМ, традиционный символ активной молодё-
жи — значок в виде золотого берёзового листка.

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ
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Ставропольский краевой лагерь 
студенческого актива 

«Лидеры Ставрополья. XXI век»
Суханова Алина, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

С 20 по 23 октября на базе государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Молодёжный многофункциональный патри-
отический центр «Машук» прошёл XVI Ставрополь-
ский краевой лагерь студенческого актива «Лидеры 
Ставрополья. XXI век».

На протяжении трёх дней 130 студентов из 15 
вузов края в составе команд трудились над совер-
шенствованием своих проектных идей, с которыми 
молодые новаторы прибыли для участия в образо-
вательной программе.

Лагерь актива предполагал целую серию ма-
стер-классов и образовательных блоков от команды 
тренеров, на которых ребята смогли получить новые 
знания не только с позиции создания и продвижения 
собственных проектов, но и с точки зрения публич-
ных выступлений, личной эффективности и успешных 
методов ведения переговоров. 

Также в рамках лагеря актива дважды состоял-
ся «Диалог на равных» — проект Федерального 
агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь», где 
ребята смогли встретиться и побеседовать с успеш-

ными представителями молодёжной сферы края. 
Так, в день старта лагеря с молодыми людьми по-
общался начальник управления по молодёжной по-
литике аппарата Правительства Ставропольского 
края Егор Басович. Как стать лидером и добиться 
успеха в своей деятельности, идти за мечтой и не 
останавливаться на достижении желаемого резуль-
тата — с таким посылом прошла беседа с почёт-
ным гостем. Ребят интересовало многое: перспек-
тивы развития студенческих отрядов, установление 
партнёрских отношений с вузами нашего края, 
грантовая поддержка и молодёжные проекты, ко-
торые будут реализованы в следующем году. На 
вопрос одной из участниц о том, лидерство — это 
талант или же результат деятельности человека, 
Егор Сергеевич ответил: «Это хорошее сочетание 
обеих составляющих. Стать лидером можно. И для 
этого просто лидерских качеств недостаточно. Не-
обходимо посещать подобные мероприятия, смо-
треть, читать, а самое главное, не бояться действо-
вать в различных направлениях,участвовать везде 
и во всём!» Не обошлось и без вопроса о том, что 

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫМОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

привело гостя в молодёжную политику. Ответ ока-
зался прост: знакомство с инициативными людьми, 
подобными сегодняшним организаторам лагеря 
актива, а также участие в творческой и социальной 
жизни вуза. По завершении встречи Егор Басович 
призвал ребят использовать те знания, которые 
они получат в лагере актива, для воплощения за-
думанного: «Вы не должны забывать то, чему вас 
здесь научат. Это позволит вам в дальнейшем раз-
виваться и стать крутыми профессионалами и хо-
рошими людьми.

Кроме образовательной программы для участни-
ков лагеря арт-дирекцией была подготовлена чере-
да ярких вечерних мероприятий.

На торжественной церемонии закрытия каждый 
участник получил сертификат, подтверждающий 
факт обучения по программе «Лидеры Ставрополья. 
XXI век», а организаторы мероприятия были отмече-
ны благодарственными письмами. Самые активные 
ребята были награждены дипломами лидеров. Тради-
ционной изюминкой закрытия стало посвящение 30 
молодых ребят в ряды Российского Союза молодёжи.
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Ставропольский юмор 
покоряет сердца!
Николенко Анна, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

КВН. Три заглавные буквы, которые знает каж-
дый житель нашей страны. За годы своего суще-
ствования КВН стал настоящим национальным 
достоянием, собрав воедино самых весёлых и на-
ходчивых молодых людей со всех уголков нашей 
необъятной Родины.

На Ставрополье реализуется сразу несколько 
направлений этого молодёжного движения. Самое 
главное и традиционное для всех КВНщиков края 
событие — официальная лига Международного со-
юза КВН «Кавказ». Ежегодно лучшие команды ре-

гиона становятся её участниками, чтобы побороться 
за титул чемпиона и возможность представлять лигу 
«Кавказ» в рамках Международного фестиваля ко-
манд Клуба весёлых и находчивых в городе Сочи. Да 
и какой КВНщик не мечтал постоять на одной сцене с 
родоначальником Клуба Александром Васильевичем 
Масляковым?

В скором времени команды, прошедшие в чет-
вертьфинал, ожидает финишная прямая: в декабре, 
накануне Нового года, мы узнаем, кто стал победите-
лем лиги «Кавказ» и удостоился чести представлять 

наш округ на Международном фестивале команд 
КВН. Опыт или молодая кровь — интрига сохранит-
ся до последнего выступления команд, ведь уже сей-
час самые юные КВНщики наступают на пятки своим 
матёрым соперникам.

19 февраля 2019 года состоялся фестиваль Став-
ропольской краевой Юниор-лиги КВН. Мероприятие 
прошло на базе МБОУ «Центр развития творчества 
детей и юношества им. Ю. А. Гагарина», в котором 
приняли участие 10 команд со всего Ставрополь-

ского края общей численностью более 150 человек. 
Будущие покорители Высшей лиги КВН уже сейчас 
не оставляют сомнений: дети и юмор органично со-
четаются между собой. Развивать детский КВН на 
Ставрополье можно и нужно, ведь для этого есть 
всё необходимое: талантливая молодёжь, желание 
и нацеленность на достижение самых грандиозных 
результатов. 

В целях развития творческого потенциала детей 
и учащейся молодёжи края, популяризации КВН, по-

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

60 61



вышения творческой активности и профессиональ-
ного уровня команд Юниор-лиги КВН Ставрополь-
ского края со 2 по 4 сентября 2019 года на базе 
Муниципального автономного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей дет-
ского санаторно-оздоровительного центра «Лесная 
поляна» города Ставрополя проходила Ставрополь-
ская краевая Школа Юниор-лиги КВН. В мероприя-
тии приняли участие 87 человек.

Но одним из самых долгожданных и почётных со-
бытий для всех КВНщиков является участие в игре 
на Кубок губернатора Ставропольского края. 6 сен-
тября 2019 года 6 команд-участниц сошлись в юмо-
ристическом поединке за звание сильнейшего. Сре-
ди них — ставропольская команда СКФУ «Михаил 
Дудиков», ещё одна команда краевого центра — «Те 
самые», команда «Город 313» из Владикавказа, 
наши ближайшие соседи — команда «Колосок», 
г. Михайловск, ростовчане «19:30 ДГТУ» и «Актё-
ры», г. Санкт-Петербург.

В упорной борьбе обладателем Кубка губерна-
тора стала команда «Михаил Дудиков» (г. Став-
рополь). Серебро досталось команде «Город 313» 

(г. Владикавказ). На третьем месте оказалась коман-
да «Колосок» (г. Михайловск). 

И такой результат был весьма предсказуем: ко-
манда КВН «Михаил Дудиков», представляющая 
один из самых крупных вузов округа, имеет за 
своими плечами огромный опыт участия на самых 
главных телевизионных площадках клуба. Не еди-
ножды эти остроумные парни и девушки выходи-
ли на сцену Премьер-лиги и успели запомниться и 
стать настоящими любимчиками зрителей и жюри 
в рамках отборочных этапов Высшей лиги. А со-
всем недавно команда привезла на свою малую 
Родину серебряный трофей Международного му-
зыкального фестиваля КВН — «Большого КиВиНа 
в светлом», обойдя настоящих акул КВНовского 
мастерства. 

Такое рвение к победе со стороны наших зем-
ляков даёт возможность с уверенностью заявлять: 
ставропольская молодёжь не раз ещё окажется на 
пьедестале почёта самого весёлого и добродушного 
творческого конкурса нашей страны, заряжая серд-
ца зрителей позитивом и оптимизмом!

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

28–29 сентября текущего года на базе муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «ДООПЦ «Солнечный» (Шпаковский 
район, с. Казинка) прошёл Межрегиональный фе-
стиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. 

Мероприятие проводится в целях пропаганды 
и дальнейшего развития движения студенческих 
отрядов в Северо-Кавказском регионе России и в 
Ставропольском крае в частности, а также развития 
спортивных и творческих способностей бойцов сту-
денческих отрядов.  

В фестивале приняли участие 500 лучших студот-
рядовцев Ставропольского и Краснодарского краев, 
Волгоградской области.

На протяжении двух дней бойцы студенческих 
отрядов СКФО и ЮФО демонстрировали свои спо-

собности в творческих конкурсах и спортивных со-
стязаниях.

В программу фестиваля вошла командная игра 
«Мы — отряд!», направленная на выявление кол-
лективистских качеств членов отряда, их умений 
работать сообща. В итоге победителем игры стал 
студенческий педагогический отряд «Юла» ГБУ СК 
«Центр молодёжных проектов». Ему уступил сту-
денческий педагогический отряд «Non-Stop» МБУ 
города Ставрополя «Центр молодёжных иници-
атив «Трамплин», оказавшийся на втором месте. 
Третье почётное место по праву было отдано сту-
денческому педагогическому отряду «Ритм» Став-
ропольского государственного педагогического 
института. 

Кроме того, в рамках фестиваля состоялись сорев-
нования по перетягиванию каната (смешанный тип и 

Студотряды
Голубова Оксана, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

62 63



девушки). По итогам упорной борьбы  в смешанном 
типе места распределись следующим образом:

I место — студенческий спортивно-педагогиче-
ский отряд «Вертикаль» Георгиевского колледжа;

II место — студенческий строительный отряд «Стро-
итель» Ставропольского строительного техникума;

III место — студенческий педагогический отряд 
«БЭМС» Ессентукского филиала Ставропольского 
государственного педагогического института.

Среди девушек самой сильной была призна-
на команда студенческого педагогического отряда 
«Наши люди» администрации Шпаковского муници-
пального района. Второе место оказалось в руках 
студенческого педагогического отряда «СТЭП» Став-
ропольского филиала Московского педагогического 
государственного университета. Третье место заняла 
команда представительниц прекрасного пола из сту-
денческого педагогического отряда «Данко» Желез-
новодского филиала Ставропольского государствен-
ного педагогического института.

Самым ярким и запоминающимся этапом фести-
валя стал конкурс инсталляций  «60 лет студотрядам 
страны». Каждый отряд подошёл к подготовке очень 
творчески и оригинально. Огромные переносные 
конструкции, макеты целых городов, куб, на каждой 

грани которого были запечатлены рассказы о самых 
значимых датах и событиях в истории движения сту-
денческих отрядов. Членам жюри пришлось очень 
сложно в определении победителей. В итоге третье 
место между собой поделили студенческий спортив-
но-педагогический отряд «Вертикаль» Георгиевского 
колледжа, студенческий педагогический отряд «Вол-
на» Армавирского государственного педагогическо-
го университета, студенческий педагогический отряд 
«Данко» Железноводского филиала Ставропольско-
го государственного педагогического института и 
студенческий педагогический отряд «Ритм» Ставро-
польского государственного педагогического инсти-
тута. Почётное второе место досталось  сразу троим 
участникам — студенческому педагогическому от-
ряду «45-я параллель» ГБУ СК «Центр молодёжных 
проектов», студенческому педагогическому отряду 
«БЭМС» Ессентукского филиала Ставропольского 
государственного педагогического института и  шта-
бу студенческих отрядов «Аграрий» Ставропольско-
го государственного аграрного университета.

Победителей также оказалось трое. Главный приз 
и первое место были отданы студенческому педаго-
гическому отряду «Классики» Северо-Кавказского 
федерального университета, сводному студенческо-

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

му отряду «Пятигорчане» учебных заведений г. Пя-
тигорска и студенческому педагогическому отряду 
«Non-Stop» МБУ города Ставрополя «Центр моло-
дёжных инициатив «Трамплин».

Не обошлось на фестивале и без юмористиче-
ских конкурсов. Самым оригинальным из них стал 
юмористический конкурс «Озвучка», где каждый 
студенческий отряд озвучивал фрагмент известного 
кинофильма по собственному выбору. Тематика «Оз-
вучки» — «Едем на юбилейный слёт». На суд жюри 
были представлены  разные жанры: и мультфиль-
мы, и боевики, и старые советские фильмы.  В итоге 
самым креативным и смешным в данном конкурсе 
был признан штаб студенческих отрядов «Аграрий» 
Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета. Второе место поделили студенческий 
педагогический отряд «45-я параллель» ГБУ СК 
«Центр молодёжных проектов» и студенческий пе-
дагогический отряд «БЭМС» Ессентукского филиала 
Ставропольского государственного педагогического 
института. Третье место досталось сводному студен-
ческому отряду «Пятигорчане» учебных заведений 
г. Пятигорска и студенческому педагогическому от-
ряду «Классики» Северо-Кавказского федерального 
университета.

Однако самым значимым мероприятием в рам-
ках проведения фестиваля стал финал конкурса 
«Лучший комиссар Ставрополья». Участникам не-
обходимо было продемонстрировать теоретические 
знания в области движения студенческих отрядов, а 
также раскрыть свой творческий потенциал на эта-
пе «Визитка». В результате упорной борьбы третье 
место заслужено завоевал комиссар студенческого 
педагогического отряда «Non-Stop» МБУ города 
Ставрополя «Центр молодёжных инициатив «Трам-
плин» Илья Карабанов. Почётное второе место ока-
залось в руках комиссара студенческого педагоги-
ческого отряда «СТЭП» Ставропольского филиала 
Московского педагогического государственного 
университета Дмитрия Солдатова. И, наконец, са-
мую главную награду — звание «Лучший комиссар 
Ставрополья» — по итогам всех конкурсных ис-
пытаний было присвоено комиссару студенческого 
педагогического отряда «Ритм» Ставропольского 
государственного педагогического института Алек-
сандре Шварц.

Завершился этот замечательный день зажига-
тельной дискотекой и фейерверком, а также высту-
плением отрядных бардов у Костра дружбы «Мы 
оставляем свой след на века…» на берегу озера. 

64 65



Ставропольские 
студотрядовцы доказали: 

труд — крут!
Голубова Оксана, старший специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

С 25 по 27 октября 2019 года в Москве на Все-
российском слёте студенческих отрядов собрались 
самые активные, инициативные и идейные предста-
вители студенчества нашей страны, которые смело 
заявляют: «Труд — крут!» Все эти молодые ребя-
та — бойцы студенческих отрядов из 80 регионов 
России. В этом году слёт был приурочен к 60-летию 
крупнейшей молодёжной организации страны «Рос-
сийские студенческие отряды». Более 6 тысяч ребят 

со всех уголков нашей необъятной Родины объеди-
нила общая любовь к труду и к тому делу, которому 
они посвящают каждый свой день. 

Ставропольский край был представлен одной из 
самых многочисленных делегаций, численность ко-
торой составила115 человек.

От государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодёжных проек-
тов» в Москву отправились два представителя регио-

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

нального штаба РСО — директор ГБУ СК «ЦМП» и по 
совместительству руководитель (командир) Ставро-
польского регионального штаба Молодёжной обще-
российской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Борис Дроботов и старший 
специалист по работе с молодёжью, руководитель 
педагогического направления, методист Ставрополь-
ского регионального отделения Молодёжной обще-
российской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» Оксана Голубова.

Участников мероприятия ждал целый калейдо-
скоп интересных активностей: ребята посещали 
круглые столы, участвовали в интеллектуально-раз-
влекательных играх, встречались с общественными 
лидерами, демонстрировали свои таланты и мастер-
ство на творческих площадках форума, принимали 
участие в спортивных состязаниях, а также в конкур-
се «Мистер и мисс РСО», и, конечно же, доказывали 
свой профессионализм в рамках конкурсов профес-
сионального мастерства.

Во второй день состоялся Всероссийский спор-
тивный фестиваль студенческих отрядов, где бойцы 

состязались в таких дисциплинах, как настольный 
теннис, дартс, армрестлинг, перетягивание каната, 
интерактивный футбол и баскетбол.

В нынешнем году представители студенческих от-
рядов Ставрополья также не изменили своей доброй 
традиции и возвратились с Всероссийского слёта с 
целой россыпью наград. По итогам участия во Все-
российском спортивном фестивале в копилку побед 
нашей команды отправились три бронзовые медали, 
завоёванные в баскетболе, настольном теннисе и пе-
ретягивании каната.

В личном зачёте отличились бойцы студенческого 
спортивно-педагогического отряда «Вертикаль» Ге-
оргиевского колледжа Ренат Цой и Юлия Федецова, 
ставшие победителями соревнований по настольно-
му теннису, а также Онисе Марсагишвили, занявший 
второе место в соревнованиях по армрестлингу.

Бойцы студенческих отрядов Ставрополья в 
очередной раз доказали свой профессионализм и 
талант и сумели достойно представить свой край и 
округ в масштабах страны.
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На Ставрополье подведены итоги конкурса 
«Молодой предприниматель 

Ставропольского края»
Кабакова Алина, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

Со 2 по 27 сентября 2019 года на территории 
нашего региона прошёл краевой конкурс «Молодой 
предприниматель Ставропольского края», органи-
зованный государственным бюджетным учрежде-
нием СК «Центр молодёжных проектов». 

Конкурс является региональным этапом Всероссий-
ского конкурса «Молодой предприниматель России».

Цель мероприятия — содействие развитию моло-
дёжного предпринимательства на территории Став-
ропольского края.

Основными задачами конкурса являются выяв-
ление и тиражирование успешных практик развития 
молодёжного предпринимательства на территории 
Ставропольского края, популяризация молодёжного 
предпринимательства в регионе на примере действу-
ющих субъектов молодёжного бизнеса, выявление 
и поощрение граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
занимающихся предпринимательской деятельностью 
на Ставрополье.

Учредитель конкурса — Правительство Ставро-
польского края в лице управления по молодёжной 
политике аппарата Правительства Ставропольско-
го края.

Участники состязались за лидирующие позиции 
в номинациях «Интернет-предпринимательство», 
«Сельскохозяйственное предпринимательство», 
«Франчайзинг», «Социальное предприниматель-
ство», «Производство», «Инновационное предпри-
нимательство», «Торговля» и «Сфера услуг».

Конкурс состоял из двух этапов: заочная и очная 
оценка заявок участников конкурса.

Первый этап (заочный) предполагал анализ и 
оценку поступивших конкурсных заявок для опре-
деления финалистов регионального этапа конкурса 
в каждой номинации. В рамках данного этапа было 
рассмотрено 62 заявки с конкурсным материалом 
участников, 9 из которых были отобраны для уча-
стия в очном этапе краевого конкурса.

В ходе второго (очного) этапа состоялась публич-
ная защита победивших в первом туре работ. Участ-
ники со всего Ставрополья, действующие индивиду-
альные предприниматели собрались в назначенное 
время в назначенном месте, чтобы презентовать 
свои проекты перед экспертным жюри и побороть-
ся за почётное звание молодого предпринимателя 
Ставропольского края.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

С приветственным словом в адрес участников 
обратился директор государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодёж-
ных проектов» Борис Дроботов, пожелавший кон-
курсантам удачи в борьбе за первое место.

Конкурсный материал оценивался компетентной 
экспертной комиссией, в которую вошли председа-
тель жюри, заместитель директора ГБУ СК «Центр 
молодёжных проектов» Анна Пирумян, вице-пре-
зидент Союза «Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края» Любовь Валовая, началь-
ник отдела специальных программ и организации 
временного трудоустройства ГКУ «Центр занятости 
населения города Ставрополя» Наталья Печенев-
ская, начальник отдела регистрации и учёта налого-
плательщиков Управления Федеральной налоговой 
службы России по Ставропольскому краю Марина 
Соколюк, старший специалист-эксперт Центра инже-
ниринга НКО «Фонд поддержки предприниматель-
ства в Ставропольском крае» Екатерина Чубовая.

Начало конкурсного дня было ознаменовано про-
ведением панельной дискуссии на тему «Развитие 
молодёжного предпринимательства в Ставрополь-
ском крае. Механизмы государственной поддержки 
молодёжного предпринимательства». Участники за-

дали интересующие их вопросы и поделились пере-
живаниями относительно ведения бизнеса, получив 
дельные советы от экспертов. 

Далее участников ожидала публичная защита 
проектов, каждая из которых была индивидуальна и 
уникальна по-своему.

В итоге в номинации «Торговля» победителем 
стала Анастасия Цыва (магазин розничной торговли 
«Иванушка»). Второе почетное место заняла Олеся 
Дрогина (салон свадебной и вечерней моды «Леди»). 
Бронза досталась Эмине Даутовой (розничный мага-
зин продовольственных товаров).

В номинации «Производство» лидером оказался 
Павел Савельев (производство гипсовыx/потолочныx/
точечныx светильников «Мастерская Свет/цвет»).

Первое место в номинации «Социальное предпри-
нимательство» досталось Наталье Кабылкиной (АНО 
дополнительного образования «ОЦ «Оксфорд»). 

Также с победой в номинации «Сфера услуг» можно 
поздравить Кирилла Лазоренко (туристическая компа-
ния «Travel Caucasus group»), а в номинации «Франчай-
зинг» — Владимира Грушина («Любимая пекарня»).

Все победители конкурса были награждены ди-
пломами и ценными призами.
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Мы в социальных сетях:
«Курс рубля» оказался на высоте

Кабакова Алина, специалист по работе с молодёжью ГБУ СК «ЦМП»

Ум, знания, находчивость и сплоченность ко-
манды. Именно эти качества так необходимы для 
того, чтобы заветная победа оказалась в руках. 
11 октября 2019 года завершился сезон Ставро-
польской краевой молодёжной научно-познава-
тельной игры «Наука 0+». 

В мероприятии приняли участие 7 команд из 
Арзгирского, Туркменского муниципальных райо-
нов, Изобильненского, Минераловодского город-
ских округов, городов-курортов Железноводска и 
Кисловодска, города Невинномысска общей чис-
ленностью 35 человек. 

Полуфинал и финал игры прошли на базе го-
сударственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Центр молодёжных проектов» при 
поддержке Управления по молодёжной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края. 

В полуфинале за выход в финал «Науки 0+» бо-
ролись команды «Лидеры ДДТ» (МКОУ ДО «Дом 
детского творчества» Минераловодского городско-
го округа), «Зигзаг удачи» (МБОУ «СОШ с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 15», 
город-курорт Кисловодск), «Высшая лига» (Базо-
вая общеобразовательная школа филиала СГПИ, 
г-к. Железноводск), «Поколение NEXT» (МБОУ 
СОШ № 4 с. Малые Ягуры, Туркменский муни-
ципальный район), «Мультиверс» (МБОУ «СОШ 
№ 2» Арзгирского муниципального района), «Курс 
рубля» (МБОУ «Лицей № 6» г. Невинномысска) и 
«Мясорубка» (МБОУ «СОШ № 3» Изобильненско-
го городского округа).

Борьба была непредсказуемой с первого до по-
следнего вопроса, держа в напряжении как коман-
ды, так и болельщиков. 2019 год объявлен годом 

театра в России. А потому закономерно, что участ-
ники показывали свои знания именно в рамках 
темы «Его величество — Театр». В итоге в финал 
игры «Наука 0+» вышли минераловодские «Лиде-
ры ДДТ», кисловодский «Зигзаг удачи», «Поколе-
ние NEXT» с. Малые Ягуры и команда г. Невинно-
мысска «Курс рубля», поразив членов жюри своей 
сообразительностью и находчивостью.

На завершающем этапе ребята демонстриро-
вали свои знания по всем темам, которые фигу-
рировали в этапах молодёжной научно-позна-
вательной игры «Наука 0+» в 2019 году: «Его 
величество — Театр», «Мифы и легенды народов 
мира» (Древняя Русь, Месопотамия, Египет, Древ-
няя Греция, Древний Рим, Индия, Япония), «Есте-
ственно-научные познания» (химия, биология, 
физика, география) и «Великие открытия и изо-
бретения человечества».

В жёсткой борьбе титул победителей этого сезона 
достался невинномысской команде «Курс рубля».

Поздравляем всех участников с прекрасными 
результатами и завершением сезона Ставрополь-
ской краевой молодёжной научно-познаватель-
ной игры «Наука 0+» и желаем им дальнейших 
интеллектуальных свершений!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
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