
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства  

образования и молодежной  
политики Ставропольского 

края 
от 30 декабря 2015г.№1809-

пр_____ 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации государственной программы Ставропольского края  

«Молодежная политика» на 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование подпро-

граммы Программы, ос-

новного мероприятия, 

мероприятий, реализуе-

мых в рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель под-

программы, ос-

новного меропри-

ятия (Ф.И.О., 

должность) 

Срок 
Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края» 

1.1.Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи Ставропольского края 

1.1.1. Выплата стипендии Гу-

бернатора Ставрополь-

ского края студентам об-

разовательных организа-

министерство об-

разования и моло-

дежной политики 

Ставропольского 

январь-декабрь определение и выплата стипендии не более 100 

студентам образовательных организаций края 
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1 2 3 4 5 6 

 

ций высшего образова-

ния и профессиональных 

образовательных органи-

заций края 

 

края (да- лее – ми-

нобразования 

края), Донецкий 

Д.С. - заместитель 

министра образо-

вания и молодеж-

ной политики 

Ставропольского 

края – начальник 

отдела молодеж-

ной политики (да-

лее – Донецкий 

Д.С.), Недосекова 

Г.Л. – главный 

специалист отдела 

молодежной поли-

тики минобразо-

вания края,  (8652) 

35-59-27 (далее – 

Недосекова Г.Л.) 

1.1.2. Ведение реестра талант-

ливой молодежи Ставро-

польского края (да- лее – 

молодежь, край) 

 

минобразования 

края, Недосеко-              

ва Г.Л., Донец- 

кий Д.С., государ-

ственное бюджет-

ное учреждение 

Ставропольского 

январь-декабрь внесение в реестр информации о всех победите-

лях конкурсов, фестивалей, форумов, проводи-

мых органами исполнительной власти Ставро-

польского края с молодежью 
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края «Центр моло-

дежных проектов» 

(далее – Центр мо-

лодежных проек-

тов), Дроботов 

Б.И. – директор 

Центра молодеж-

ных проектов, 

(8652) 29-66-14 

(далее – Дроботов 

Б.И.) 

 

1.1.3. Заседания краевой кон-

курсной комиссии по 

поддержке талантливой 

молодежи 

 

минобразования 

края, Донец-             

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л. 

январь-август организация и проведение не менее 2 заседаний 

краевой конкурсной комиссии 

 

1.1.4. Премия Губернатора 

Ставропольского края в 

области науки и иннова-

ций  молодым ученым и 

специалистам 

минобразования 

края, Донец-           

кий Д.С., Жукова 

Е.В. главный спе-

циалист отдела 

молодежной поли-

тики минобразо-

вания края, (8652) 

35-59-45 (далее – 

Жуко-      ва Е.В.) 

 

январь-апрель,  

ноябрь-декабрь 

выплата не более 5 премий, обеспечение участия 

в конкурсе не менее 30 участников 
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1.1.5 Заседание комиссии по 

назначению стипендии 

Губернатора Ставро-

польского края студен-

там образовательных ор-

ганизаций  

 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л. 

 

август организация и проведение не менее 1 заседания 

краевой конкурсной комиссии 

 

1.1.6. Краевая молодежная пре-

мия в области науки, ин-

новаций и инициатив 

«Премия 2020» 

 

–//– сентябрь-ноябрь 
выплата премии не более 16 лауреатам премии, 

обеспечение участия в конкурсе не менее 100 

участников 

 

1.2. Развитие системы поддержки молодых ученых 

1.2.1. Поддержка деятельности 

совета молодых ученых 

и специалистов края 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Жуко- 

ва Е.В. 

январь-декабрь организационное обеспечение работы совета, 

проведение не менее 3 совещаний в течение 

года 

1.2.2. Заседание комиссии по 

назначению премии Гу-

бернатора Ставрополь-

ского края в области 

науки и инноваций мо-

лодым ученым и специа-

листам 

–//– январь, февраль организация и проведение не менее 2 заседаний 

краевой комиссии 
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1.2.3. Проведение торжествен-

ной церемонии награж-

дения лауреатов приори-

тетного национального 

проекта «Образование»,  

лауреатов премии Губер-

натора Ставропольского 

края в области науки и 

инноваций молодым уче-

ным и специалистам, 

стипендиатов Губерна-

тора Ставропольского 

края 

минобразования 

края, Донец-           

кий Д.С., Жукова 

Е.В., Недосеко-              

ва Г.Л., Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-                 

тов Б.И. 

апрель, ноябрь организация и проведение не менее 2 торже-

ственных мероприятий для не менее 300 моло-

дых ученых и специалистов образовательных ор-

ганизаций высшего и профессионального образо-

вания 

 

1.2.4. Краевая научно-практи-

ческая конференция 

«Инновационные идеи 

молодежи Ставрополь-

ского края  – развитию 

экономики России» (про-

грамма «УМНИК») 

минобразования 

края, Донец-              

кий Д.С., Жуко-                

ва Е.В., Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-          

тов Б.И. 

апрель, ноябрь выявление молодых учёных, работающих в 

сфере инновационной деятельности, и стимули-

рование массового участия молодежи в научно-

технической и инновационной деятельности пу-

тем организационной и финансовой поддержки 

инновационных проектов, общее количество 

участников – 600 человек 
 

1.2.5. Краевой этап Всероссий-

ской национальной пре-

мии «Студент года» 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С. Шим-          

ко А.В. – ведущий 

специалист отдела 

молодежной поли-

октябрь - ноябрь выявление, поддержка и поощрение достижений 

обучающихся профессиональных образователь-

ных организаций и образовательных организа-

ций высшего образования края 
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тики минобразо-

вания края (8652) 

35-59-17 (далее – 

Шим-            ко 

А.В.),  Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-          

тов Б.И. 

 

1.3. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых деятелей искусства,  

а также талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества  

и не имеющей специального образования 

1.3.1. Поддержка деятельности 

региональной лига Меж-

дународного союза КВН 

«Кавказ» 

минобразования 

края, Донец-                     

кий Д.С., Шим-            

ко А.В., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-        

тов Б.И. 

 

январь-декабрь содействие в организации и проведении не ме-

нее 3 игр региональной лиги Международного 

союза КВН «Кавказ» 

 

1.3.2. Поддержка деятельности 

Юниор-Лиги КВН края 

 

–//– январь-декабрь поддержка в организации не менее 3 игр Юниор-

Лиги КВН края 

 

1.3.3. Организация и проведе-

ние XXIV краевого фе-

стиваля-конкурса «Сту-

–//– март-апрель развитие художественного творчества молодежи 

с привлечением на всех этапах фестиваля не ме-

нее 8 000 молодежи 
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денческая весна Ставро-

полья-2016», в т.ч. кон-

курса красоты, спорта и 

творчества «Мистер и 

мисс студенчество Став-

ропольского края - 2016» 

 

1.3.4. Участие делегации края 

во Всероссийском фе-

стивале «Российская сту-

денческая весна» в 2016 

году 

–//– май формирование и обеспечение участия в меро-

приятии делегации края (не менее 30 человек) 

 

1.4. Проведение региональных этапов Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» 

1.4.1. Информационно-пропа-

гандистская деятель-

ность, направленная на 

популяризацию Северо-

Кавказского молодеж-

ного форума «Машук-

2016» (краевая акция 

«Скоро Машук») 

минобразования 

края, Донец-           

кий Д.С., Скипер-

ский И.А. - заме-

ститель началь-

ника отдела моло-

дежной политики 

минобразования 

края (далее - Ски-

перский И.А.),  

Центр молодеж-

ных проектов, 

Дроботов Б.И. 

январь-май выезды агитационных бригад в поселения края 
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1.4.2. Работа с грантополучате-

лями Северо-Кавказ-

ского молодежного фо-

рума «Машук» (награж-

дение, отчеты, круглые 

столы, конференции, со-

вещания) 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Скипер-

ский И.А., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-            

тов Б.И. 

январь-декабрь развитие интеллектуального потенциала моло-

дежи, оказание помощи в реализации не менее 

50 проектов 

1.4.3. Он-лайн школа социаль-

ного проектирования и 

проектного менеджмента 

–//– январь-декабрь обучение молодежи социальному проектирова-

нию 

1.4.4. Молодежный межрегио-

нальный образователь-

ный форум «Поиск» 

–//– февраль-июнь обучение молодежи социальному проектирова-

нию, количество проектов, разработка не менее 

375 проектов участниками форума «Машук», 

проживающими на территории края 

1.4.5. 

Формирование делега-

ции края для участия в 

молодежном форуме 

«Машук 2016» (в т.ч. 

приобретение экипи-

ровки для участников) 

–//– март-май разработка и изготовление экипировки делега-

ции форума «Машук 2016» 

1.5. Реализация мероприятий Северо - Кавказского молодежного форума «Машук» 

1.6. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры 

1.6.1. Развитие молодежного 

межрегионального и 

международного сотруд-

ничества 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С.,  Шим- 

ко А.В., Центр 

январь-декабрь изучение и обобщение опыта реализации госу-

дарственной молодежной политики, знакомство 

с историей и культурой, укрепление дружествен-

ных отношений, привлечение молодежи Ставро-

полья к активному отдыху и здоровому образу 
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молодежных про-

ектов, Дробо-          

тов Б.И. 

 

жизни; численность молодежи, задействованной 

в молодежных экскурсионных турах – не менее 

35 человек 

II. Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи  

Ставропольского края» 

2.1. Создание, развитие и поддержка клубов и объединений патриотической направленности,  

действующих на территории края 

2.1.1. Поддержка участия во-

енно-патриотических, 

военно-спортивных, по-

исковых, исторических 

клубов во всероссий-

ских, межрегиональных 

мероприятиях 

минобразования 

края, Донец-         

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л.,  госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-

ного образования 

детей «Молодеж-

ный многофунк-

циональный пат-

риотический 

центр «Машук» 

(далее - Молодеж-

ный многофунк-

цио-нальный 

центр), Капитонов 

Ю.Д. - директор 

Молодежного 

январь - декабрь совершенствование морально-психологического 

состояния и физического развития молодежи, 

подготовка молодых граждан края к службе в 

Российской Армии 
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многофункцио-

нального центра 

(8968) 270-30-00 

(далее – Капито-

нов Ю.Д.) 

2.1.2. Открытый слет военно-

патриотических и во-

енно-спортивных клубов 

края «Патриот» 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С.,  Недосе-

кова Г.Л., Моло-

дежный мно-

гофункциональ-

ный центр, Капи-

тонов Ю.Д. 

сентябрь совершенствование морально-психологического 

состояния и физического развития молодежи, 

подготовка молодых граждан края к службе в 

Российской Армии, 200 человек участников 

 

2.2. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи 

2.2.1. Межрегиональный кон-

курс солдатской и патри-

отической песни «Сол-

датский конверт» 

 

–//– февраль патриотическое воспитание молодежи, развитие 

художественного творчества, 500 человек участ-

ников 

2.2.2. Краевой День призыв-

ника 

–//– май, декабрь поднятие престижа службы в армии среди моло-

дежи, количество участников - 1500 человек 

 

2.2.3. Ставропольский откры-

тый финал юнармейской 

игры «Зарница» 

–//– июнь подготовка допризывной молодежи к службе в 

армии, количество участников - 500 человек 

 

2.2.4. Содействие в организа-

ции и проведении крае-

–//– июнь, август,  

декабрь 

вручение в торжественной обстановке паспор-

тов не менее 100 молодым гражданам впервые 

получающим паспорт 
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вого этапа Всероссий-

ской акции «Мы – граж-

дане России!» 

2.3. Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи 

2.3.1. Краевой фестиваль 

«Я+Я=молодая семья» 

минобразования 

края, Донец-           

кий Д.С., Шим-       

ко А.В., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-           

тов Б.И. 

июль-октябрь 

увеличение численности молодежи, задейство-

ванной в мероприятиях в области поддержки мо-

лодой семьи, проведенных на территории края и 

других субъектов Российской Федерации до 75 

человек 

 

2.4. Формирование толерантности и культуры межэтнического общения, профилактика этнического и религиозно-политиче-

ского экстремизма, поддержка межрелигиозного и межкультурного диалога в молодежной среде 

2.4.1. Организация и проведе-

ние мероприятий по 

формированию толе-

рантности и культуры 

общения, духовно-нрав-

ственному воспитанию 

молодежи 

минобразования 

края, Донец-          

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л., Моло-

дежный мно-

гофункциональ-

ный центр, Капи-

тонов Ю.Д. 

февраль-ноябрь поддержка деятельности совета, проведение не 

менее 4 заседаний совета в течение года 

 

2.4.2. Зональный фестиваль 

национального искус-

ства «Мир на Нефтекум-

ской земле» 

 

–//– март-апрель профилактика проблем в межнациональном, 

межконфессиональном и межэтническом обще-

нии молодежи, религиозного экстремизма, под-

держка межрелигиозного и межкультурного 

диалога в молодежной среде  
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2.4.3. Организация и проведе-

ние мероприятий, фору-

мов, игр с казачьей мо-

лодежью  

 

–//– май-сентябрь поддержка казачьего движения, поощрение луч-

ших казачьих команд и коллективов 

 

 

2.5. Обеспечение участия молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых в других 

регионах Российской Федерации 

2.5.1. Участие делегации края 

в международных, все-

российских и межрегио-

нальных мероприятиях, 

в т.ч. во всероссийских 

форумах «Территория 

смыслов на Клязьме», 

«Таврида» 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Шим-         

ко А.В., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-         

тов Б.И. 

 

январь-декабрь 

изучение и обобщение опыта реализации госу-

дарственной молодежной политики, знакомство 

с историей и культурой, укрепление дружествен-

ных отношений, привлечение молодежи Ставро-

полья к активному отдыху и здоровому образу 

жизни 

2.6. Организация участия молодежи в массовых физкультурно - спортивных мероприятиях 

2.6.1. Всероссийский футболь-

ный турнир, посвящен-

ный памяти Героя Рос-

сии Владислава Духина - 

2016 

 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л., Моло-

дежный мно-

гофункциональ-

ныйцентр, Капи-

тонов Ю.Д. 

март-апрель пропаганда здорового образа жизни, поддержка 

детского и молодежного массового спорта, 500 

человек участников 
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2.6.2. Краевой молодежный 

спортивно-творческий 

фестиваль «Мы выби-

раем жизнь», посвящен-

ный Международному 

дню борьбы с наркома-

нией и незаконным обо-

ротом наркотиков с при-

влечением молодежных 

и студенческих объеди-

нений 

–//– июнь приобщение подростков и молодежи Ставро-

польского края к здоровому образу жизни, про-

филактика асоциального поведения в молодеж-

ной среде 

III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику» 

3.1. Создание и поддержка деятельности молодежных, студенческих отрядов, организация их работы 

3.1.1. Участие делегации сту-

денческих отрядов края 

во всероссийских, меж-

региональных слетах, 

фестивалях, форумах 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Жуко-                

ва Е.В., Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-           

тов Б.И. 

январь-декабрь 

участие делегации студенческих отрядов края во 

Всероссийском слете студенческих педагогиче-

ских отрядов, Всероссийском слете студенче-

ских отрядов и других мероприятиях движения 

студенческих отрядов России 

3.1.2. Краевая школа вожат-

ского мастерства студен-

ческих педагогических 

отрядов края 

–//– январь-декабрь подготовка педагогических кадров для работы в 

детских оздоровительных лагерях по трем отде-

лениям школы (Кавминводское, Невинномыс-

ское и Ставропольское). Общее количество под-

готовленных вожатых – не менее 1000 человек 

3.1.3. Краевой смотр-конкурс 

студенческих отрядов 

–//– июнь-ноябрь поощрение лучших студенческих отрядов края 
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3.1.4. Межрегиональный Фе-

стиваль студенческих от-

рядов Северо - Кавказ-

ского федерального 

округа и Южного феде-

рального округа 

–//– август-сентябрь 
раскрытие творческого потенциала студенче-

ских отрядов края, развитие духа коллекти-

визма, корпоративной культуры студенческих 

отрядов, обсуждение итогов работы ССО края в 

летний период.  

3.1.5 Слет студенческих отря-

дов Ставропольского 

края  

–//– декабрь Раскрытие творческих способностей представи-

телей студенческих отрядов, поощрение лучших 

студенческих отрядов 

3.2. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в крае 

3.2.1. Организация мероприя-

тий в рамках реализации 

программы Федераль-

ного агентства по делам 

молодежи «Ты - пред-

приниматель» 

–//– январь-декабрь популяризация предпринимательской деятель-

ности среди молодежи, содействие вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятель-

ность, отбор молодежи, имеющей способности к 

занятию предпринимательской деятельностью, 

обучение молодежи основам предприниматель-

ской деятельности, консультирование начинаю-

щих молодых предпринимателей края, проведе-

ние мониторинга эффективности реализации ме-

роприятий в области выявления и поддержки 

молодежи, желающей заниматься предпринима-

тельской деятельностью 
 

3.3. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также 

использование их труда в целях социально-экономического развития края 
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3.3.1. Обеспечение участия во-

лонтеров края во всерос-

сийских и межрегио-

нальных мероприятиях 

–//– январь-декабрь оплата транспортных расходов, оргвзносов, про-

живания и питания участникам Всероссийских и 

межрегиональных мероприятий по развитию во-

лонтерского движения 

3.3.2. Организация и под-

держка деятельности во-

лонтеров края (изготов-

ление волонтерских кни-

жек) 

–//– январь-декабрь изготовление волонтерских книжек, не менее 1 

000 экземпляров 

3.3.3. Содействие в организа-

ции и проведении крае-

вой волонтерской акции 

«Мой выбор - выборы!» 

–//– январь-декабрь стимулирование молодых граждан края к уча-

стию в выборах 

3.3.4. Содействие в благо-

устройстве  аллей славы,  

памятных мест и воин-

ских захоронений 

–//– январь-декабрь налаживание действенного общественного кон-

троля за состоянием памятных мест, аллей 

славы воинских захоронений, привлечение мо-

лодежи (волонтеров) к участию в их благо-

устройстве и в целом к изучению истории 

3.3.5. Социальное сопровожде-

ние ветеранов 

–//– январь-декабрь оказание адресной помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим на терри-

тории края 

3.3.6. Краевой конкурс «Лето-

пись добрых дел – 2016» 

–//– март-октябрь выявление, поддержка и распространение поло-

жительного опыта работы в сфере добровольче-

ства в крае, не менее 5000 участников 

3.3.7. Межрайонные волонтер-

ские форумы 

–//– март-ноябрь акция направлена на привлечение добровольцев 

в активную общественную деятельность, не ме-

нее 2 000 участников 
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3.3.8. Содействие в организа-

ции и проведении крае-

вого этапа Всероссий-

ской акции «Письмо По-

беды» 

–//– апрель-май участие в проведении Дней единых действий 

Всероссийского волонтерского корпуса Победы 

в Великой Отечественной войне 

3.3.9. Содействие в организа-

ции и проведении крае-

вого этапа Всероссий-

ской акции «Дерево По-

беды» 

–//– апрель-октябрь участие в проведении Дней единых действий 

Всероссийского волонтерского корпуса Победы 

в Великой Отечественной войне 

3.3.10. Содействие в организа-

ции и проведении крае-

вого этапа Всероссий-

ской акции «Свеча па-

мяти» 

–//– июнь участие в проведении Дней единых действий 

Всероссийского волонтерского корпуса Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

3.3.11. Содействие в организа-

ции и проведении крае-

вой волонтерской акции 

«Добровольцы – детям» 

–//– июнь - сентябрь оказание адресной помощи семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации  

3.3.12 Краевая акция памяти 

Героя Советского Союза 

А.И. Скокова «Смелые 

сердца» 

минобразования 

края, Донец-          

кий Д.С, Скипер-

ский И.А. 

октябрь - декабрь проведение краевой акции, посвященной памяти 

Героя Советского Союза А.И. Скокова, 500 

участников 

3.3.13. Содействие в организа-

ции и проведении Все-

российской акции «День 

неизвестного солдата» 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Жуко-                

декабрь участие в проведении Дней единых действий 

Всероссийского волонтерского корпуса Победы 

в ВОВ 
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ва Е.В., Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-           

тов Б.И. 

3.3.14. Содействие в организа-

ции и проведении Все-

российской акции «День 

героев Отечества» 

–//– декабрь участие в проведении Дней единых действий 

Всероссийского волонтерского корпуса Победы 

в Великой Отечественной войне 
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3.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий по повышению престижа 

рабочих профессий и профессионального мастерства 

3.4.1. Краевое соревнование 

профессионального ма-

стерства среди молодежи 

агропромышленного 

комплекса Ставрополь-

ского края, участвующей 

в проведении зимовки 

скота 2015/2016 года – 

награждение победите-

лей 

–//– январь-июнь поощрение не менее 26 лучших молодых живот-

новодов края 

3.4.2. Координация деятельно-

сти Центров содействия 

занятости студентов 

–//– январь-декабрь оказание помощи в трудоустройстве через Цен-

тры содействия занятости 1 050 студентов, нуж-

дающихся в трудоустройстве 

3.4.3. Фестиваль молодежных 

трудовых коллективов 

«Муравейник» 

–//– апрель-май пропаганда рабочих специальностей среди мо-

лодежи, раскрытие творческого потенциала ра-

ботающей молодежи, поддержка молодежных 

трудовых коллективов 
 

3.4.4. Краевое соревнование 

профессионального ма-

стерства среди молодежи 

агропромышленного 

комплекса края, участву-

ющей в уборке урожая 

зерновых культур в 2016 

–//– июнь-сентябрь поощрение не менее 13 лучших молодых хлебо-

робов края 
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году – награждение по-

бедителей 

3.4.5. Краевое соревнование 

профессионального ма-

стерства среди молодежи 

агропромышленного 

комплекса края, участву-

ющей в уборке урожая 

винограда в 2015 году – 

награждение победите-

лей 

–//– сентябрь-ноябрь поощрение  не менее 9 лучших молодых вино-

градарей края 

3.4.6. Краевой инновационный 

форум сельской моло-

дежи «Урожай 2020» 

–//– октябрь обсуждение проблем сельской молодежи, выра-

ботка путей решения сложившихся вопросов и 

проблем, ознакомление с передовым опытом ра-

боты в сельском хозяйстве и социальной сфере 

села края. Общее количество участников – 100 

человек 
 

3.5. Развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

3.5.1. Подготовка, переподго-

товка и повышение ква-

лификации специали-

стов, занимающихся 

профилактической рабо-

той среди подростков и 

молодежи Ставрополь-

ского края 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Берего-             

вая Е.Н. – кон-

сультант отдела 

молодежной по-

литики минобра-

зования края 

(8652) 37-28-94 

январь-декабрь повышение уровня и эффективности профилак-

тической работы среди подростков и молодежи 
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(далее – Берего-

вая Е.Н.), Центр 

молодежных про-

ектов, Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-          

тов Б.И. 

3.5.2. Конкурс программ дея-

тельности военно-патри-

отических, военно-спор-

тивных, поисковых, ис-

торических клубов, а 

также клубов, оказываю-

щих на территории Став-

ропольского края соци-

альную помощь ветера-

нам Великой Отече-

ственной войны 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л., Моло-

дежный мно-

гофункциональ-

ный центр, Капи-

тонов Ю.Д. 

июль-ноябрь совершенствование работы по культурному и 
военно-патриотическому воспитанию подрост-
ков и молодежи по месту их жительства, вовле-
чение подростков и молодежи Ставропольского 
края, склонных к совершению правонарушений, 
в деятельность клубов в целях  осуществления 
профилактики асоциального поведения в моло-
дежной среде 

3.5.3. Акция «Патруль здоро-

вья», направленная на 

выявление мест незакон-

ной продажи алкоголь-

ной, табачной продукции 

и наркотиков несовер-

шеннолетним и моло-

дежи 

–//– сентябрь - октябрь выявление в Ставропольском крае мест незакон-

ной продажи алкогольной, табачной продукции и 

наркотиков, информирование населения Ставро-

польского края о таких местах 
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3.5.4. Краевой конкурс «Тер-

ритория, свободная от 

зависимости» на луч-

шую организацию про-

филактической работы в 

образовательных органи-

зациях Ставропольского 

края 

–//– сентябрь - октябрь стимулирование деятельности образовательных 

организаций края на проведение профилактиче-

ской работы с молодежью, выявление и обобще-

ние лучших наработок образовательных органи-

заций края  в профилактической работе с моло-

дежью 

3.5.5. Краевая благотворитель-

ная Рождественская елка 

для детей, нуждающихся 

в особой социальной за-

щите, и талантливых де-

тей 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Берего-             

вая Е.Н., Центр 

молодежных про-

ектов, Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-          

тов Б.И. 

 

декабрь мероприятие для 3000 детей проводится с целью 

реализации государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в крае, в том 

числе поддержки детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной 

защите, а также в целях морального поощрения 

для талантливых детей 

3.6. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реали-

зации творческого потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности 

3.6.1. Организация творческих 

и спортивных занятий с 

молодежью с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Шим-       

ко А.В., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-         

тов Б.И. 

январь-декабрь социальная адаптация и оздоровление молодежи 

с ограниченными возможностями здоровья 
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3.7. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на 

территории края 

3.7.1. Поддержка деятельности 

Молодежного прави-

тельства Ставрополь-

ского края 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Шим-      

ко А.В., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-        

тов Б.И. 

 

январь-декабрь организационно – техническое обеспечение дея-

тельности Молодёжного Правительства Ставро-

польского края, проведение не менее 3 совеща-

ний в течение года 

3.7.2. Семинары-совещания с 

руководителями детских 

и молодёжных неправи-

тельственных некоммер-

ческих организаций края 

минобразования 

края, Донец-          

кий Д.С., Недосе-

кова Г.Л., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-                

тов Б.И. 

 

январь-декабрь содействие качественной реализации молодеж-

ной политики и поддержки деятельности дет-

ских и молодёжных общественных организаций 

посредством обучения не менее 100 человек 

 

3.7.3. Школа актива лидеров 

детских общественных 

объединений и учениче-

ского самоуправления 

края и краевого конкурса 

руководителей детских и 

молодежных обществен-

ных «Я руководитель» 

–//– февраль-август 

выявление, поощрение и сопровождение лидеров 

и руководителей некоммерческих организаций, 

общественных объединений, содействие в повы-

шении эффективности и результативности их де-

ятельности  
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3.7.4. Краевой конкурс «Ли-

дер» 

–//– март-апрель создание эффективной системы включения моло-

дежи в общественно-политическую и социально-

значимую деятельность путем формирования у 

них готовности к социальным действиям. Не менее 

50 участников 

3.7.5. Межрегиональный ла-

герь лидеров студенче-

ского самоуправления 

«Вектор» 

 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Шим-      

ко А.В., Центр 

молодежных про-

ектов, Дробо-        

тов Б.И. 

октябрь создание условий для развития социально-актив-

ной, профессионально-компетентной студенче-

ской молодежи через эффективно работающую 

систему студенческого самоуправления в образо-

вательных организациях 

3.7.6. Кадровая школа руково-

дителей молодежных со-

циально - ориентирован-

ных НКО «Поколение 

активных» 

минобразования 

края, Донец-         

кий Д.С., Скипер- 

ский И.А. 

октябрь создание эффективной системы включения моло-

дежи в общественно-политическую и социально-

значимую деятельность, 100 участников 

3.8. Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной поли-

тики, а также организация и проведение  конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализа-

ции молодежной политики 

3.8.1. Межрегиональный фе-

стиваль-конкурс детских 

и молодежных СМИ «На 

45 параллели» 

минобразования 

края, Донец-            

кий Д.С., Жуко-                

ва Е.В., Центр мо-

лодежных проек-

тов, Дробо-           

тов Б.И. 

январь-декабрь повышение внимания со стороны государствен-

ных структур, руководителей СМИ, обществен-

ных организаций и всех заинтересованных лиц к 

проблемам развития молодежного журналист-

ского творчества 
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3.8.2. Поддержка деятельности 

краевого молодежного 

интернет - телевидения 

«Твоё телевидение, мо-

лодежь Ставрополья» 

–//– январь-декабрь обеспечение доступа молодежи к актуальной ин-

формации, необходимой ей для социальной за-

щищенности в период гражданского становле-

ния  

3.8.3. Поддержка деятельно-

сти, продвижение и ре-

клама сайта 

www.kdm26.ru 

–//– январь-декабрь обеспечение доступа молодежи к актуальной ин-

формации о реализации государственной моло-

дежной политики в крае, увеличит количество 

уникальных посетителей, охват до 10 000 моло-

дых людей 
 

3.8.4. Обеспечение деятельно-

сти краевой школы бло-

геров 

–//– январь-декабрь ознакомление молодых журналистов и блогеров 

с технологиями современной журналистики и 

новых медиа, проведение лекций, мастер-клас-

сов, в т.ч. в виде вебинаров – не менее 15 меро-

приятий, создание базы контактов на 500 чело-

век 

3.8.5. Проведение социологи-

ческих исследований по 

вопросам реализации мо-

лодежной политики в 

крае и жизнедеятельно-

сти молодежи  

–//– январь-май оценка эффективности реализации молодежной 

политики на Ставрополье, выявление статисти-

ческих показателей, отражающих деятельность 

молодежи, 2 500 участников 

3.9. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью 

3.9.1. Переподготовка, семи-

нары, тренинги руково-

дителей и специалистов 

учреждений по работе с 

минобразования 

края, Донец-           

кий Д.С., Скипер-

ский И.А., Центр 

январь-декабрь 
обучение, трансляция опыта и консультирова-

ние 150 специалистов муниципальных учрежде-

ний по работе с молодёжью; организация ма-

http://www.kdm26.ru/
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молодёжью по месту жи-

тельства, представителей 

органов муниципальной 

власти 

молодежных про-

ектов, Дробо-            

тов Б.И. 

стер-классов с не менее 2 ведущими специали-

стами в сфере молодежной политики и организа-

ции досуга молодежи 
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3.9.2. Конкурс на лучшую ор-

ганизацию работы с мо-

лодежью в учреждении 

по работе с молодежью 

–//– январь-декабрь определение инновационных подходов и выяв-

ление наиболее эффективных форм работы с мо-

лодежью, стимулирование деятельности учре-

ждений по работе с молодежью по месту жи-

тельства, не менее 12 участников 

3.9.3. Конкурс профессиональ-

ного мастерства работ-

ников сферы государ-

ственной молодежной 

политики 

–//– январь-ноябрь стимулирование деятельности специалистов по 

делам молодежи органов исполнительной вла-

сти и местного самоуправления, руководителей 

и специалистов государственных и муниципаль-

ных учреждений по работе с молодежью, не ме-

нее 15 участников 

 


