УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края
от 28 декабря 2016 г. № 1458-пр

ПЛАН
мероприятий по реализации государственной программы Ставропольского края
«Молодежная политика» на 2017 год
№ п/п

Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый
Программы, основного
основного
результат
мероприятия, мероприятий,
мероприятия (Ф.И.О.,
реализуемых в рамках
должность)
основного мероприятия
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА», ВСЕГО
I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»
1.1. Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи Ставропольского края
1.1.1.
Выплата стипендии Губернатора Ставрополь- министерство образования и моло- январь-декабрь
определение и выплата стипендии не боского края студентам профессиональных обра- дёжной политики Ставропольского
лее 100 студентам образовательных орзовательных организаций и образовательных края (далее - минобразования
ганизаций края
организаций высшего образования, осуществ- края), Донецкий Д.С. – заместиляющих образовательную деятельность на тер- тель министра образования и молодежной политики Ставропольритории Ставропольского края
ского края – начальник отдела молодежной политики (далее – Донецкий Д.С.), Недосекова Г.Л. –
главный специалист отдела молодёжной политики минобразования
края, (8652) 35-59-27 (далее Недосекова Г.Л.)
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1.1.2.

Ведение реестра талантливой молодежи Став- минобразования края, Донецкий январь-декабрь
ропольского края (далее – молодежь, край)
Д.С., Недосекова Г.Л., государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Центр
молодежных проектов» (далее –
Центр молодежных проектов),
Дроботов Б.И. – директор Центра
молодежных проектов, (8652) 2966-14 (далее – Дроботов Б.И.)

внесение в реестр информации о всех
победителях конкурсов, фестивалей, форумов, проводимых органами исполнительной власти края с молодежью

1.1.3.

Заседания краевой конкурсной комиссии по минобразования края, Донецкий
поддержке талантливой молодежи
Д.С., Недосекова Г.Л.

январь-август

организация и проведение не менее 2 заседаний краевой конкурсной комиссии

1.1.4.

Премия Губернатора Ставропольского края в минобразования, Донецкий Д.С.,
области науки и инноваций молодым ученым и Жукова Е.В. – главный специаспециалистам
лист отдела молодежной политики минобразования края, (8652)
35-59-45 (далее - Жукова Е.В.)

январь-апрель,
ноябрь-декабрь

выплата не более 5 премий, обеспечение
участия в конкурсе не менее 30 участников

1.1.5.

Заседание комиссии по назначению премии Гу- минобразования, Донецкий Д.С.,
бернатора Ставропольского края в области Жукова Е.В.
науки и инноваций молодым ученым и специалистам

январь, февраль

организация и проведение не менее 2 заседаний краевой конкурсной комиссии

1.1.6.

Заседание комиссии по назначению стипендии
Губернатора Ставропольского края студентам
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Ставропольского края
Краевая молодежная премия в области науки,
инноваций и инициатив «Премия 2020»

минобразования края, Донецкий Д.С., Недосекова Г.Л.

сентябрь

организация и проведение не менее 1 заседания краевой конкурсной комиссии

минобразования края, Донецкий Д.С., Недосекова Г.Л.

сентябрь-ноябрь

выплата премии не более 17 лауреатам
премии, обеспечение участия в конкурсе
не менее 70 участников

1.1.7.
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1.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
1.2.1.
Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи
1.2.1.1.
Поддержка деятельности Юниор-Лиги КВН минобразования, Донецкий Д.С.,
февраль-декабрь
поддержка в организации не менее 6 игр
края
Центр молодежных проектов,
Юниор-Лиги КВН края
Дроботов Б.И.
1.2.1.2.

Поддержка деятельности региональной лиги
Международного союза КВН «Кавказ»

–//–

февраль-декабрь

1.2.1.3.

Организация и проведение образовательного
форума «Став-Арт»

–//–

март

1.2.1.4.

–//–

апрель

1.2.1.5.

Организация и проведение XXV краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья-2017»
Организация и проведение XIV краевого конкурса красоты, спорта и творчества «Мистер и
Мисс Студенчество Ставропольского края2017»

–//–

апрель

1.2.1.6.

Торжественная церемония чествования молоде- минобразования, Донецкий Д.С.,
жи, посвященная Дню молодежи России
Жукова Е.В.

1.2.1.7.

I творческий форум Ставропольского края

1.2.1.8.

Всероссийский танцевальный проект
«В движении»

содействие в организации и проведении
не менее 5 игр региональной лиги Международного союза КВН «Кавказ»
повышение уровня знаний молодых руководителей творческих коллективов
края
развитие художественного творчества
молодежи с привлечением на всех этапах
фестиваля не менее 8 000 молодежи
развитие художественного творчества
молодежи с привлечением на всех этапах
конкурса не менее 100 человек молодежи

июнь

проведение торжественной церемонии
награждения молодежи края с общим
количеством участников не менее 100
человек

минобразования, Донецкий Д.С.,
Центр молодежных проектов,
Дроботов Б.И.

октябрь

развитие и пропаганда художественного
творчества молодежи, организация образовательной программы с привлечением
не менее 500 человек

–//–

октябрь-ноябрь

содействие в организации и проведении
всероссийского танцевального проекта

4
1

2

3

4

5

1.2.2.
1.2.2.1.

Подготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании
Семинар – совещание по вопросу проведения минобразования, Донецкий Д.С.,
март
летней форумной кампании 2017 года
Центр молодежных проектов,
Дроботов Б.И.

1.2.2.2.

Ярмарка достижений лауреатов грантовых конкурсов летней форумной кампании

–//–

апрель

1.2.2.3.

Молодежный образовательный форум «Поиск»

–//–

июнь

1.2.2.4.

Формирование делегации Ставропольского края
для участия в мероприятиях летней форумной
кампании 2017 года

–//–

июнь

1.2.2.5.

Молодежный
лучший!»

–//–

ноябрь

1.2.3.
1.2.3.1

Создание и поддержка деятельности молодежных, студенческих отрядов, сформированных на территории края, организация их работы
Участие делегации студенческих отрядов края минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
обеспечение участия делегации студенво всероссийских, межрегиональных слетах, Жукова Е.В., Центр молодежных
ческих отрядов края во Всероссийском
фестивалях, форумах, школах и т.п.
проектов, Дроботов Б.И.
слете студенческих педагогических отрядов, Всероссийском слете студенческих
отрядов и других мероприятиях движения студенческих отрядов России
Краевая школа вожатского мастерства студен–//–
январь-декабрь
подготовка педагогических кадров для
ческих педагогических отрядов края
работы в детских оздоровительных лагерях, работа трех отделений школы (Кавминводское, Невинномысское и Ставропольское). Общее количество подготовленных вожатых – не менее 1000 человек

1.2.3.2.

образовательный

форум

«Ты

подготовка специалистов, осуществляющих набор участников летней форумной
кампании 2017 года
демонстрация достижений авторов и реализаторов социальных проектов на территории Ставропольского края с привлечением не менее 30 проектов
обучение молодежи социальному проектированию, количество проектов, разработка не менее 375 проектов участниками форума «Машук», проживающими на
территории края
разработка и изготовление экипировки
делегации форума «Машук 2017»
развитие интеллектуального потенциала
молодежи, оказание помощи в реализации не менее 50 проектов
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1.2.3.3.

Сбор заявок от органов исполнительной власти
Ставропольского края, организаций Ставропольского края о видах и объемах работ и потребности в трудовых ресурсах для трудоустройства молодежи края на сезонные и временные работы в составе студенческих отрядов

–//–

февраль-март

сбор и анализ потребностей работодателей различных сфер экономики в трудовых ресурсах студенческих отрядов

1.2.3.4.

Конкурс программ деятельности студенческих
педагогических отрядов края, участвующих в
летней оздоровительной кампании «Секреты
лета»

–//–

февраль-апрель

разработка новых программ деятельности
студенческих педагогических отрядов
края, участвующих в летней оздоровительной кампании в Ставропольском
крае, поощрение лучших программ, доведение передового опыта до СПО края

1.2.3.5.

Формирование дислокации студенческих отрядов края

–//–

апрель-май

1.2.3.6.

Школа командного состава студенческих отрядов Ставропольского края

–//–

апрель

обучение командного состава студенческих отрядов края по специализированной программе подготовки Центрального
штаба МООО «РСО».
Охват – 120 человек

1.2.3.7.

Инструктивно - методические сборы студенческих педагогических отрядов Ставропольского
края

–//–

май

Итоговые сборы студенческих педагогических отрядов края перед «третьем трудовым семестром». Обмен опытом, проработка и анализ программ детской летней оздоровительной компании. Охват
мероприятием – 200 человек

1.2.3.8.

Торжественная церемония открытия третьего
трудового семестра студенческих отрядов Ставропольского края «Старт целины»

–//–

май

вручение
символических
путевок
«На Целину». Охват мероприятием 500 человек

составление реестра рабочих мест для
студенческих отрядов Ставропольского
края в 2017 году
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1.2.3.9.

Издание методических рекомендаций для студенческих педагогических отрядов края по организации летней детской оздоровительной
кампании «Вожатское лето – 2017»

–//–

май

издание методических рекомендаций,
необходимых для подготовки студенческих
педагогических
отрядов,
100 экземпляров

1.2.3.10.

Краевая акция «Студенческие отряды – детям»

–//–

июнь, декабрь

проведение спектаклей, концертов, веревочных курсов в детских домах и детских
лечебных учреждениях края; планируемый охват детей –1 000 человек

1.2.3.11.

Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов

–//–

июнь-ноябрь

выявление и поощрение лучших студенческих отрядов края по итогам работы в
«третьем трудовом семестре»

1.2.3.12.

Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо - Кавказского и Южного федеральных округов

–//–

сентябрь

раскрытие творческого потенциала студенческих отрядов края, развитие духа
коллективизма, корпоративной культуры
студенческих отрядов, обсуждение итогов работы студенческих отркдов края в
летний период

1.2.3.13.

Слет студенческих отрядов Ставропольского
края

–//–

декабрь

1.2.4.
1.2.4.1.

итоговое мероприятие движения студенческих отрядов Ставропольского края в
2017 году. В рамках слета: праздничный
концерт и торжественная церемония
награждения победителей краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2017
года. Общее количество участников - 700
человек
Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий в области повышения престижа рабочих профессий и
профессионального мастерства
Краевое соревнование профессионального ма- минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-июль
поощрение не менее 26 лучших молодых
стерства среди молодежи агропромышленного Жукова Е.В., Центр молодежных
животноводов края
комплекса Ставропольского края, участвующей проектов, Дроботов Б.И
в проведении зимовки скота 2016/2017 года –
награждение победителей
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1.2.4.2.

Фестиваль молодежных трудовых коллективов
«Муравейник»

–//–

апрель-май

пропаганда рабочих специальностей среди молодежи, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи, поддержка молодежных трудовых коллективов

1.2.4.3.

Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи агропромышленного
комплекса края, участвующей в уборке урожая
зерновых культур в
2017 году

–//–

июнь-октябрь

поощрение не менее 13 лучших молодых
хлеборобов края

1.2.4.4.

Краевое соревнование профессионального мастерства среди молодежи агропромышленного
комплекса края, участвующей в уборке урожая
винограда в 2017 году

–//–

сентябрь-ноябрь

поощрение не менее 9 лучших молодых
виноградарей края

1.2.5.
1.2.5.1

Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью
Организация работы с органами местного само- минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
управления муниципальных районов и город- Скиперский И.А., Центр молоских округов Ставропольского края по вопросам дежных проектов, Дроботов Б.И
реализации молодежной политики в Ставропольском крае

1.2.5.2.

Оказание методической и практической помощи
учреждениям по работе с молодежью по месту
жительства

–//–

январь-декабрь

оказание практической помощи по
устранению нарушений, выявленных в
ходе проведения проверок, издание
сборника опыта работ учреждений

1.2.5.3.

Переподготовка, семинары, тренинги руководителей и специалистов учреждений по работе с
молодёжью по месту жительства, представителей органов муниципальной власти

–//–

январь-декабрь

обучение, трансляция опыта и консультирование 150 специалистов муниципальных учреждений по работе с молодёжью; организация мастер-классов с не
менее 2 ведущими специалистами в сфере молодежной политики и организации
досуга молодежи

оказание методической и организационной помощи, консультации специалистам, курирующим вопросы реализации
молодежной политики в муниципальных
образованиях края
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определение инновационных подходов и
выявление наиболее эффективных форм
работы с молодежью, стимулирование
деятельности учреждений по работе с
молодежью по месту жительства, не менее 12 участников
стимулирование деятельности специалистов по делам молодежи органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, не менее 15
участников

1.2.5.4.

Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью в учреждении по работе с молодежью
по месту жительства

–//–

октябрь-декабрь

1.2.5.5.

Конкурс профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики

–//–

октябрь-декабрь

1.3. Реализация мероприятий форума «Машук»
II. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи Ставропольского края»
2.1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
2.1.1.
Создание, развитие и поддержка клубов и объединений патриотической направленности, действующих на территории края
2.1.1.1.
Поддержка участия военно-патриотических, во- минобразования края, Донецкий
январь - декабрь
совершенствование моральноенно-спортивных, поисковых, исторических Д.С., Недосекова Г.Л., государпсихологического состояния и физичеклубов во всероссийских, межрегиональных ме- ственное бюджетное учреждение
ского развития молодежи, подготовка
дополнительного
образования
роприятиях
молодых граждан края к службе в Рос«Молодежный
многофункциосийской Армии
нальный патриотический центр
«Машук» (далее - Молодежный
многофункциональный
центр),
Капитонов Ю.Д. - директор Молодежного многофункционального
центра (далее – Капитонов Ю.Д.)
2.1.1.2.
Открытый слет военно - патриотических и во–//–
сентябрь
выявление и поддержка новых форм раенно - спортивных клубов края «Патриот»
боты в сфере патриотического воспитания края, подготовка молодых граждан
края к службе в Российской Армии, 200
человек участников
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патриотическое воспитание молодежи,
развитие художественного творчества,
500 человек участников
поднятие престижа службы в армии среди молодежи, количество участников – 1
500 человек

2.1.2.
2.1.2.1.

Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи
Краевой конкурс солдатской и патриотической
песни «Солдатский конверт»

–//–

февраль

2.1.2.2.

Краевой День призывника

–//–

май, декабрь

2.1.2.3.

Ставропольский открытый финал военноспортивной игры «Зарница»

–//–

июнь

2.1.2.4.

Содействие в организации и проведении краево–//–
июнь, декабрь
вручение в торжественной обстановке
го этапа Всероссийской акции «Мы – граждане
паспортов не менее 100 молодым гражРоссии!»
данам впервые получающим паспорт
Формирование толерантности и культуры межэтнического общения, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма, поддержка
межрелигиозного и межкультурного диалога в молодежной среде
Организация и проведение мероприятий по
минобразования края, Донецянварь-декабрь
поддержка деятельности совета, провеформированию толерантности и культуры обкий Д.С., Скиперский И.А., Модение не менее 4 заседаний совета в тещения, духовно-нравственному воспитанию мо- лодежный многофункциональчение года
лодежи
ный центр, Капитонов Ю.Д.
Зональный фестиваль национального искусства
–//–
апрель-июнь
профилактика проблем в межнациональном, межконфессиональном и межэтническом общении молодежи, религиозного
экстремизма, поддержка межрелигиозного и межкультурного диалога в молодежной среде
Организация и проведение мероприятий, фору–//–
май-сентябрь
поддержка казачьего движения, поощремов, игр с казачьей молодежью
ние лучших казачьих команд и коллективов

2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4.

подготовка допризывной молодежи к
службе в армии, количество участников 500 человек

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»
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Мониторинг деятельности муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию детей и молодежи
Проведение анализа эффективности реализации минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
выявление и использование наиболее
программ (планов) муниципальных районов и Недосекова Г.Л.
эффективных практик патриотического
городских округов Ставропольского края по
воспитания молодежи
патриотическому воспитанию граждан

III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»
3.1. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства
3.1.1.
Проведение мероприятий в области содействия минобразования, Донецкий Д.С.
январь-декабрь
популяризация
предпринимательской
развитию молодежного предпринимательства в
деятельности в молодежной среде, соСтавропольском крае
действие вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, отбор
молодежи, имеющей способности к занятию предпринимательской деятельностью, обучение молодежи основам предпринимательской деятельности, консультирование начинающих молодых предпринимателей края, проведение мониторинга эффективности реализации мероприятий
3.2. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально опасном положении
3.2.1.
Организация и проведение краевой благотвори- минобразования края, Донецдекабрь
реализация государственной социальной
тельной Новогодней елки для детей, нуждаю- кий Д.С., Центр молодежных
политики по улучшению положения дещихся в особой социальной защите, и талантли- проектов, Дроботов Б.И.
тей в Ставропольском крае, в том числе
вых детей
поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в
социальной защите, а также в целях морального поощрения для детей талантливых, добившихся особых успехов в учебе
и спорте, принимающих активное участие в общественной жизни края
3.2.2.
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах края
3.2.3.
Предоставление дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства
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3.3. Организация досуга детей, подростков и молодежи
3.3.1.
Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры
3.3.1.1
Организация и проведение молодежных экскур- минобразования,
сионных туров выходного дня
Донецкий Д.С., Центр молодежных проектов, Дроботов Б.И.

4

5

январь-декабрь

изучение и обобщение опыта реализации
государственной молодежной политики,
знакомство с историей и культурой,
укрепление дружественных отношений,
привлечение молодежи Ставрополья к
активному отдыху и здоровому образу
жизни; численность молодежи, задействованной в молодежных экскурсионных турах – не менее 500 человек

3.3.2.
3.3.2.1

Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений
Семинары-совещания с руководителями детских минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
и молодежных неправительственных некоммер- Недосекова Г.Л., Центр молоческих организаций края
дежных проектов, Дроботов Б.И.

3.3.2.2

Конкурс по формированию Молодежного пра- минобразования, Донецкий Д.С.
вительства Ставропольского края

3.3.2.3.

Краевой конкурс «Лидер»

минобразования, Донецкий Д.С.,
Недосекова Г.Л., Центр молодежных проектов, Дроботов Б.И.

январь-февраль
март

содействие качественной реализации молодежной политики и поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций посредством обучения не менее 100 человек
формирование 3 созыва Молодежного
правительства Ставропольского края в
составе не более 15 человек
создание эффективной системы включения
молодежи
в
общественнополитическую и социально-значимую
деятельность, поддержка деятельности
детских, молодежных общественных
объединений,
выявление грамотных,
творчески работающих лидеров детских
общественных объединений, поощрение
и содействие в повышении эффективности и результативности их деятельности
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3.3.2.4.

Школа актива лидеров детских общественных
объединений и ученического самоуправления
края и краевой конкурс руководителей детских
и молодежных общественных объединений «Я
руководитель»

–//–

август

3.3.2.5.

XIV Ставропольский краевой лагерь студенче- минобразования, Донецкий Д.С.,
ского актива «Лидеры Ставрополья. XXI век»
Центр молодежных проектов,
Дроботов Б.И.

выявление, поощрение и сопровождение
лидеров и руководителей некоммерческих организаций, общественных объединений, содействие в повышении эффективности и результативности их деятельности, формирование лидерских и
организаторских качеств у обучающихся,
направленных на повышение социальной
активности молодежи края не менее 150
человек
создание эффективной системы включения студенчества Ставропольского края в
общественно-политическую и социальнозначимую деятельность путем формирования у участников готовности к социальным действиям

3.3.3.
3.3.3.1

Организация участия молодежи в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях
Всероссийский футбольный турнир, посвященминобразования, Донецкий Д.С.
март-апрель
пропаганда здорового образа жизни, подный памяти Героя России Владислава Духина
Молодежный
многофункциодержка детского и молодежного массовональный центр, Капитонов Ю.Д.
го спорта, 500 человек участников
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов»

3.3.4.

октябрь

3.4. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни
3.4.1.
Развитие системы поддержки молодых ученых края
3.4.1.1.
Региональная научно - практическая конферен- минобразования, Донецкий Д.С.,
апрель, октябрь
поддержка деятельности молодых ученция «Инновационные идеи молодежи Ставро- Жукова Е.В., Центр молодежных
ных и инноваторов Ставропольского края
польского края – развитию экономики России» проектов, Дроботов Б.И.
(программа УМНИК)
3.4.1.2.

Проведение торжественной церемонии награж- минобразования, Донецкий Д.С.,
дения лауреатов приоритетного национального Недосекова Г.Л., Центр молопроекта «Образование», стипендиатов Губерна- дежных проектов, Дроботов Б.И.
тора Ставропольского края, лауреатов краевой
молодежной премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020»

апрель, ноябрь

организация и проведение не менее 2
торжественных мероприятий для не менее 300 студентов, молодых ученых и
специалистов образовательных организаций высшего и профессионального образования края
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Проведение торжественной церемонии награж- минобразования, Донецкий Д.С.,
дения лауреатов премии Губернатора Ставро- Жукова Е.В., Центр молодежных
польского края в области науки и инноваций проектов, Дроботов Б.И.
молодым ученым и специалистам
Межрегиональный фестиваль науки
–//–

3.4.2. Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи
3.4.2.1
Краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья»
минобразования, Донецкий Д.С.,
Центр молодежных проектов,
Дроботов Б.И.

3.4.3.
3.4.3.1.

3.4.3.2.

4

5

июнь

проведение торжественной церемонии с
участием руководителей Ставропольского края

октябрь-ноябрь

вовлечение молодых специалистов в
сферу инноваций и высоких технологий,
повышение уровня кадрового потенциала
в сфере науки и высоких технологий, демонстрация уровня достижений молодых
специалистов Северо - Кавказского федерального округа в инновационной сфере

октябрь

увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях в области
поддержки молодой семьи, проведенных
на территории края и других субъектов
Российской Федерации до 85 человек
Обеспечение участия молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых на территории других субъектов
Российской Федерации
Развитие молодежного межрегионального и минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
изучение и обобщение опыта реализации
международного сотрудничества
Центр молодежных проектов,
государственной молодежной политики,
Дроботов Б.И.
знакомство с историей и культурой,
укрепление дружественных отношений,
привлечение молодежи Ставрополья к
активному отдыху и здоровому образу
жизни; численность молодежи, задействованной в молодежных экскурсионных турах – не менее 500 человек
Обеспечение участия представителей молодеж–//–
январь-декабрь
содействие качественной реализации моных и детских общественных объединений в
лодежной политики и поддержки деямеждународных, всероссийских и межрегиотельности детских и молодёжных общенальных мероприятиях
ственных организаций посредством обучения не менее 100 человек
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3.4.3.3.

–//–

май

3.4.3.4.

Участие делегации края во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2017
году, г. Тула
Участие делегации края в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях,
в т.ч. во всероссийских форумах «Территория
смыслов на Клязьме», «Таврида»

–//–

май-сентябрь

3.4.3.5.

Обеспечение участия делегации Ставропольского края в летней форумной кампании

–//–

июнь-август

3.4.3.6.

Обеспечение участия делегации Ставропольского края в XIX Всемирном фестивале молодежи и
студентов, г. Сочи

–//–

октябрь

формирование и обеспечение участия в
мероприятии делегации края (не менее 30
человек)
изучение и обобщение опыта реализации
государственной молодежной политики,
знакомство с историей и культурой,
укрепление дружественных отношений,
привлечение молодежи Ставрополья к
активному отдыху и здоровому образу
жизни
изучение и обобщение опыта реализации
государственной молодежной политики,
знакомство с историей и культурой,
укрепление дружественных отношений,
привлечение молодежи Ставрополья к
активному отдыху и здоровому образу
жизни
обеспечение участия молодежи региона
во всероссийском мероприятии (не менее
130 человек)

3.4.4.

Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их труда в целях
социально-экономического развития края
Обеспечение участия волонтеров края во все- минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
Оплата транспортных расходов, органироссийских, межрегиональных слетах, фестива- Центр молодежных проектов,
зационных взносов, проживания и питалях, форумах, школах и т.п.
Дроботов Б.И.
ния участникам края во всероссийских,
межрегиональных слетах, фестивалях,
форумах, школах и т.п.
Ведение реестра волонтерских отрядов и объ–//–
январь-декабрь
внесение в реестр информации обо всех
единений Ставропольского края
волонтерских отрядах и объединениях
Ставропольского края
Оказание содействие Ставропольскому регио–//–
январь-декабрь
сохранение исторического наследия
нальному отделению Всероссийского общенашей Родины через нравственноственного движения «Волонтеры Победы», пропатриотическое воспитание молодежи,
ведение краевых этапов Всероссийских акций
взаимодействие
с
муниципальными
учреждениями по работе с молодежью

3.4.4.1

3.4.4.2.

3.4.4.3.
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3.4.4.7.
3.4.4.8.
3.4.4.9.

3.4.4.10.

3.4.4.11.

3.4.5.
3.4.5.1

3.4.6.
3.4.6.1.

2
Ярмарка достижений волонтеров Ставрополья

3

4

–//–

январь-декабрь

5

поддержка волонтерских инициатив и
проектов на территории Ставропольского
края
Краевая волонтерская акция «Успей сказать:
–//–
январь-декабрь
оказание адресной помощи ветеранам,
«Спасибо!»
труженикам тыла, вдовам
Межрайонные волонтерские форумы «Инициа–//–
март-ноябрь
форумы направлены на обучение волонтива - 2017»
теров Ставрополья основным направлениям работы добровольческого движения
Краевая экологическая акция «Чистая планета»
–//–
март-ноябрь
формирование экологической культуры
молодежи Ставропольского края
Краевая акция «Капля крови для жизни»
–//–
март-ноябрь
пропаганда безвозмездного массового
донорства крови в молодежной среде
Краевой конкурс «Летопись добрых дел - 2017»
–//–
март - декабрь
Выявление, поддержка и распространение положительного опыта работы в
сфере добровольчества в крае
Краевая акция «Добровольцы – детям!»
–//–
июнь-сентябрь
оказание адресной помощи семьям с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
Итоговый съезд волонтеров Ставропольского
–//–
ноябрь-декабрь
итоговое мероприятие волонтеров Ставкрая
ропольского края в 2017 году. В рамках
съезда запланирован праздничный концерт и торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса
«Летопись добрых дел», общее количество участников 250 человек
Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности
Организация спортивных занятий с молодежью минобразования,
январь-декабрь
социальная адаптация и оздоровление
с ограниченными возможностями здоровья
Донецкий Д.С., Центр молодежмолодежи с ограниченными возможноных проектов, Дроботов Б.И.
стями здоровья
Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также организация и
проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики
Поддержка деятельности краевого молодежного минобразования, Донецкий Д.С.,
январь-декабрь
обеспечение доступа молодежи к актуинтернет - телевидения «Твоё телевидение, мо- Жукова Е.В., Центр молодежных
альной информации, необходимой ей для
лодежь Ставрополья»
проектов, Дроботов Б.И.
социальной защищенности в период
гражданского становления
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3.4.6.2.

Поддержка деятельности, продвижение и реклама сайта www.kdm26.ru
Информационные дни единых действий в рамках краевой акции «Блогерский ликбез»

–//–

январь-декабрь

–//–

январь-декабрь

3.4.6.4.

Краевой конкурс на лучшего специалиста в области освещения молодежной политики в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

–//–

январь-декабрь

увеличение количества уникальных посетителей сайта до 10 000 человек
Проведение краевых информационных
интернет-эстафет, приуроченных ко Дню
защитника Отечества, Международному
женскому дню, Дню Государственного
флага Российской Федерации, Дню учителя
участие в конкурсе специалистов, отвечающих за реализацию молодежной политики в области информационного
освещения, 30 человек

3.4.6.5.

Проведение социологических исследований по
вопросам реализации молодежной политики в
крае и жизнедеятельности молодежи

–//–

январь-декабрь

3.4.6.6.

Семинар-совещание со специалистами, ответственными за реализацию информационной политики в муниципальных районах и городских
округах Ставропольского края
Межрегиональный медиафорум для молодых
журналистов

–//–

февраль

–//–

февраль-март

Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и
молодежных СМИ «На 45 параллели»

–//–

февраль-май

3.4.6.3.

3.4.6.7.

3.4.6.8.

проведение не менее 4 социологических
исследований по проблемным вопросам
реализации государственной молодежной
политики
подготовка проведения краевых информационных акций
обмен опытом работы молодежных СМИ
Северо-Кавказского федерального округа, поиск новых форм поддержки и поощрения молодежных средств массовой
информации, студентов, одаренных в области журналистского творчества
повышение внимания со стороны государственных структур, руководителей
СМИ, общественных организаций и всех
заинтересованных лиц к проблемам развития молодежного журналистского
творчества
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3.4.6.9.

Образовательный проект «Молодежная политика от А до Я»

–//–

февраль,
октябрь

3.4.6.10.

Краевая акция «Блогерский ликбез»

–//–

март, сентябрь

проведение двух информационноагитационных акций, направленных на
информирование молодежи городов и
муниципальных районов Ставропольского края о работе органов, реализующих
молодежную политику на Ставрополье,
мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики и возможностях, доступных для молодежи
ознакомление молодых интернетжурналистов с технологиями современной журналистики и новых медиа, 3 400
участников

