
УТВЕРЖДЕН 
приказом ГБУ СК « ЦМП» 

от 01 марта 2018 т. № 121 о/д

План мероприятий государственного бюджетного  
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

по реализации молодежной политики в Ставропольском крае в марте 2018 года
№ п/п Наименование подпрограммы Про

граммы, основного 
мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Ответственный исполни
тель 

основного 
мероприятия (Ф.И.О., 

должность)

Срок Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»

1.1. Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи Ставропольского края
1. Ведение реестра талантливой молодежи 

Ставропольского края (далее -  молодежь, 
край)

Ляшенко А.С. март внесение в реестр информации о всех победителях конкур
сов, фестивалей, форумов, проводимых органами испол
нительной власти края с молодежью

2. XV конкурс красоты, спорта и творчества 
«Мистер и Мисс Студенчество Ставро
польского края-2018»

Ляшенко А.С. I марта Организация и проведение XV конкурса красоты, спорта и 
творчества «Мистер и Мисс Студенчество Ставрополь
ского края-2018», который позволит охватить все виды 
творчества в одном конкурсе, а участникам -  проявить 
себя с максимально возможного количества сторон.

3. Встреча с А.А.Каспаржаком в рамках фе
дерального проекта «Диалог на равных»

Полетунова А.В. 7 марта «Диалог на равных» — это новый проект Федерального 
агентства по делам молодежи, формат которого предпола
гает встречи-дискуссии по следующим направле
ниям: «Молодежь: глобализация, вызовы времени», «Ка
рьера и социальный лифт», «Предпринимательство», «Ли
дерство», «Softskills», «Культура, lifestyle», «Благотвори
тельность, третий сектор», «Новое образование», 
«Publicity и СМИ», «Интернет, digital, технологии», «Эко
номика».
Тема выступления: «Шаг или прыжок: правила успешного 
взлета».
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4. Организация участия ГБУ СК «ЦМП» в 

проведении отборочных этапов XXVI фе
стиваля-конкурса «Студенческая весна 
Ставрополья-2018» в образовательных ор
ганизациях высшего образования

Ляшенко А.С. 12-13 марта оказание методической, административной помощи, со
действие в приглашении членов жюри

5. Организация участия ГБУ СК «ЦМП» в 
проведении отборочных этапов XXVI фе
стиваля-конкурса «Студенческая весна 
Ставрополья-2018» в профессиональных 
образовательных организациях

Ляшенко А.С. 14-15 марта оказание методической, административной помощи, со
действие в приглашении членов жюри

1.2. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной моло
дежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подрост
ков и молодежи
1.2.1. Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи

6. Фестиваль Лиги КВН «Кавказ» Ляшенко А.С. 16 марта содействие в организации и проведении Фестиваля Лиги 
КВН «Кавказ», поддержка лучших команд профессио
нальных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Ставропольского края, 
по итогам фестиваля команды приглашаются к участию в 
основной сетке сезона

7. Ставропольский молодежный литератур
ный конкурс «Золотое слово»

Ляшенко А.С. 5 марта - ноябрь раскрытие творческого потенциала молодежи в сфере ли
тературного творчества

8. Организация и проведение награждения и 
гала-концертаХХУ! фестиваля-конкурса 
«Студенческая весна Ставрополья-2018»

Ляшенко А.С. 26 марта подведение итогов фестиваля ««Студенческая весна Став
рополья-2018», награждение победителей, показ лучших 
номеров на гала-концерте фестиваля.

1.2.2. Подготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форум ной кампании
9. Семинар -  совещание по вопросу проведе

ния летней форумной кампании 2018 года
Полетунова А.В. 27 марта подготовка специалистов, осуществляющих набор участ

ников летней форумной кампании 2018 года
10. Информационно-агитационная акция 

«Скоро Машук!»
Полетунова А.В. март организация информационной кампании, направленной на 

привлечение молодежи Ставропольского края к участию в 
форумах летней форумной кампании

1.2.3. Создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, сформированных на территории края, организация их работы
11. Координация деятельности краевого сту

денческого отряда, формирование дисло
кации студенческих отрядов края

Байзентинов Н.В. март оперативное руководство деятельностью студенческих 
отрядов Ставропольского края, составление реестра рабо
чих мест для студенческих отрядов Ставропольского края 
в 2018 году
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12. Участие делегации студенческих отрядов 

края во всероссийских, межрегиональных 
слетах, фестивалях, форумах, школах и т.п.

Байзентинов Н.В. 
Голубова О.А.

март обеспечение участия делегации студенческих отрядов 
края во Всероссийском слете студенческих педагогиче
ских отрядов, Всероссийском слете студенческих отрядов 
и других мероприятиях движения студенческих отрядов 
России

13. Краевая школа вожатского мастерства сту
денческих педагогических отрядов края

Голубова О.А. март подготовка педагогических кадров для работы в детских 
оздоровительных лагерях, работа трех отделений школы 
(Кавминводское, Невинномысское и Ставропольское). Об
щее количество подготовленных вожатых -  не менее 1000 
человек

14. 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 се
зонные и временные работы в составе сту
денческих отрядов

Байзентинов Н.В. март сбор и анализ потребностей работодателей различных 
сфер экономики в трудовых ресурсах студенческих отря
дов

15. Конкурс программ деятельности студенче
ских педагогических отрядов края, участ
вующих в летней оздоровительной кампа
нии «Секреты лета»

Голубова О.А. март разработка новых программ деятельности студенческих 
педагогических отрядов края, участвующих в летней 
оздоровительной кампании в Ставропольском крае, по
ощрение лучших программ, доведение передового опыта 
до СПО края

16. Выездные обучающие семинары для 
участников студенческих отрядов «Обу
чал ка»

Байзентинов Н.В. 
Голубова О.А.

март повышение уровня профессиональных знаний участников 
студенческих отрядов Ставропольского края

17. Краевая интеллектуальная игра среди сту
денческих отрядов «Энциклопедия РСО»

Байзентинов Н.В. март развитие интеллектуальных и творческих способностей 
бойцов студенческих отрядов

1.2.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий в области повышения престижа рабочих профес
сий и профессионального мастерства

1.2.5. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью
18. Организация работы с органами местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края 
по вопросам реализации молодежной по
литики в Ставропольском крае

Пирумян А.С. март оказание методической и организационной помощи, кон
сультации специалистам, курирующим вопросы реализа
ции молодежной политики в муниципальных образова
ниях края
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19. Оказание методической и практической 

помощи учреждениям по работе с молоде
жью по месту жительства

Пирумян А.С. март оказание практической помощи по устранению наруше
ний, выявленных в ходе проведения проверок, издание 
сборника опыта работ учреждений

20. Переподготовка, семинары, тренинги ру
ководителей и специалистов учреждений 
по работе с молодёжью по месту житель
ства, представителей органов муници
пальной власти

Пирумян А.С. март обучение, трансляция опыта и консультирование 150 спе
циалистов муниципальных учреждений по работе с моло
дёжью; организация мастер-классов с не менее 2 веду
щими специалистами в сфере молодежной политики и ор
ганизации досуга молодежи

III. Подпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»
3.1. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства
3.2. Организация мероприятий, направленных па профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в социально опасном положении
3.3. Организация досуга детей, подростков и молодежи
3.3.1. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры

21. Сбор информации и анализ возможных 
экскурсионных туров выходного дня

Щербанева М.И. март сбор информации, анализ и систематизация возможных 
маршрутов внутреннего туризма, организация экскурси
онных туров по лучшим из них

22. Информационная кампания «Молодежный 
Туризм Ставропольского края»

Щербанева М.И. март ведение информационной кампании, включающей: веде
ние группы в социальных сетях, выпуск и распростране
ние печатной продукции

23. Организация и проведение молодежных 
экскурсионных туров выходного дня

Щербанева М.И. март изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики, знакомство с историей и культу
рой, 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. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений
24. Семинары-совещания с руководителями 

детских и молодежных неправительствен
ных некоммерческих организаций края

Пирумян А.С. 27 марта содействие качественной реализации молодежной поли
тики и поддержка деятельности детских и молодежных об
щественных организаций посредством обучения не менее 
100 человек

25. Краевой конкурс «Лидер» Пирумян А.С. март создание эффективной системы включения молодежи в 
общественно-политическую и социально-значимую дея
тельность, поддержка деятельности детских, молодежных 
общественных объединений, выявление грамотных, твор-
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чески работающих лидеров детских общественных объ
единений, поощрение и содействие в повышении эффек
тивности и результативности их деятельности

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

26. Работа Северо-Кавказского молодежного 
инновационного клуба «Хай-Тек»

Классова Т.С. март ориентирование и подготовка молодых ученых и специа
листов Северо-Кавказского федерального округа для 
научно-технической деятельности и выполнение научно- 
технических исследований и разработок

27. Ставропольская краевая молодежная 
научно -  познавательная игра «Наука 0+»

Классова Т.С. 20, 21 марта привлечение молодежи к науке, развитие интереса к науч
ным знаниям, сохранение культурного наследия страны и 
края, анализ интеллектуального развития молодежи края

28. Акция «Дни открытых лабораторий» для 
школьников Ставропольского края

Классова Т.С. 22-24 марта популяризации науки, научных знаний и достижений ВУ
Зов и региона, помощь в выборе будущей профессии

3.4.2. Фо рмирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи
3.4.3. Обеспечение участия молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых на территории других субъ

ектов Российской Федерации
29. Развитие молодежного межрегионального 

и международного сотрудничества
ЦЦербанева М.И. март изучение и обобщение опыта реализации государственной 

молодежной политики, знакомство с историей и культу
рой, укрепление дружественных отношений, привлечение 
молодежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому 
образу жизни; численность молодежи, задействованной в 
молодежных экскурсионных турах -  не менее 500 человек

30. Обеспечение участия представителей мо
лодежных и детских общественных объ
единений в международных, всероссий
ских и межрегиональных мероприятиях

Пирумян А.С. март содействие качественной реализации молодежной поли
тики и поддержки деятельности детских и молодёжных 
общественных организаций посредством обучения не ме
нее 100 человек

31. Участие делегации края в международных, 
всероссийских и межрегиональных меро
приятиях, в т.ч. во всероссийских форумах 
«Территория смыслов на Клязьме», «Та
врида», «балтийский Артек» и.т.д.

Полетунова А.В. март изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики, знакомство с историей и культу
рой, укрепление дружественных отношений, привлечение 
молодежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому 
образу жизни

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
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32. Обеспечение участия волонтеров края во 

всероссийских, межрегиональных слетах, 
фестивалях, форумах, школах и т.п.

Герр У.А. март оплата транспортных расходов, организационных взносов, 
проживания и питания участникам края во всероссийских, 
межрегиональных слетах, фестивалях, форумах, школах и 
т.п.

33. Ведение реестра волонтерских отрядов и 
объединений Ставропольского края

Герр У.А. март внесение в реестр информации обо всех волонтерских от
рядах и объединениях Ставропольского края

34. Ведение реестра волонтерских отрядов 
правоохранительной направленности

Герр У.А. март внесение в реестр информации обо всех волонтерских от
рядах правоохранительной направленности Ставрополь
ского края

35. Семинары -  совещания с руководителями 
волонтерских отрядов и объединений 
Ставропольского края

Герр У.А. март содействие качественной реализации молодежной поли
тики, поддержка и развитие волонтерского движения 
Ставропольского края не менее 100 человек

36. Оказание содействия Ставропольскому ре
гиональному отделению Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры По
беды», проведение краевых этапов Всерос
сийских акций

Герр У.А. март сохранение исторического наследия нашей Родины через 
нравственно-патриотическое воспитание молодежи, взаи
модействие с муниципальными учреждениями по работе с 
молодежью

37. Торжественное открытие Года добро
вольца (волонтера) в Ставропольском крае

Герр У.А. март Консолидация волонтерского движения в Ставропольском 
крае

38. Создание координационного совета по раз
витию волонтерского движения Ставро
польского края

Герр У.А. март поддержка и развитие волонтерского движения в Ставро
польском крае

39. Краевая волонтерская акция «Успей ска
зать: «Спасибо!»

Герр У.А. март оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, 
вдовам

40. Межрайонные волонтерские форумы 
«Инициатива - 2018»

Г ерр У. А. март форумы направлены на обучение волонтеров Ставрополья 
основным направлениям работы добровольческого движе
ния

41. Краевая волонтерская акция 
«Час с волонтером»

Герр У.А. март организация и проведения классного часа о волонтерской 
деятельности

42. Краевая экологическая акция «Чистая пла
нета»

Герр У.А. март формирование экологической культуры молодежи Став
ропольского края

43. Проведение мероприятий по профилак
тике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ

Герр У.А. март организация и проведение круглых столов, семинаров, 
классных часов, бесед, проведение конкурсов

44. Ярмарка достижений волонтеров Ставро
полья

Герр У.А. март поддержка волонтерских инициатив и проектов на терри
тории Ставропольского края
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45. Краевая акция «Капля крови для жизни» Герр У.А. март пропаганда безвозмездного массового донорства крови в 

молодежной среде
46. Краевой конкурс «Доброволец Ставропо

лья»
Герр У.А. март Выявление, поддержка и распространение положитель

ного опыта работы в сфере добровольчества в крае
3.4.5. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого 

потенциала, з рудоустройства и предпринимательской деятельности
47. Организация спортивных занятий с моло

дежью с ограниченными возможностями 
здоровья

Герр У.А. март социальная адаптация и оздоровление молодежи с ограни
ченными возможностями здоровья

48. Организация творческих площадок для мо
лодежи с ограниченными возможностями 
здоровья

Герр У.А. март развитие творчества молодежи с ограниченными возмож
ностями здоровья

49. Участие молодежи с ограниченными воз
можностями здоровья в краевых волонтер
ских акциях

Герр У.А. март повышение активности и социальной активности моло
дежи с ограниченными возможностями здоровья в крае
вых волонтерских акциях

3.4.6. Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также органи
зация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики

50. Поддержка деятельности краевого моло
дежного интернет - телевидения «Твоё те
левидение, молодежь Ставрополья»

Ловушкина О.П. 
Верченко В.И

март обеспечение доступа молодежи к актуальной информа
ции, необходимой ей для социальной защищенности в пе
риод гражданского становления

51. Поддержка деятельности, продвижение и 
реклама сайта www.kdm26.ru

Исаев В.О. март увеличение количества уникальных посетителей сайта до 
10 ООО человек

52. Информационная поддержка мероприя
тий, посвященных 100-ю ВЛКСМ

Ловушкина О.П. март информационное обеспечение торжественных мероприя
тий,

53. Семинар-совещание со специалистами, от
ветственными за реализацию молодежной 
политики в муниципальных районах и го
родских округах Ставропольского края

Ловушкина О.П. март подготовка и проведение краевых информационных акций

54. Информационные дни единых действий в 
рамках краевой акции «Интернет ликбез»

Ловушкина О.П. март Проведение краевых информационных интернет-эстафет, 
приуроченных ко Дню защитника Отечества, Междуна
родному женскому дню, Дню Государственного флага 
Российской Федерации, Дню учителя

http://www.kdm26.ru
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55. Краевой конкурс на лучшего специалиста 

в области освещения молодежной поли
тики в муниципальных районах и город
ских округах Ставропольского края

Ловушкина О.П. 
Берченко В.И

март участие в конкурсе специалистов, отвечающих за реали
зацию молодежной политики в области информацион
ного освещения, 30 человек

56. Проведение социологических исследова
ний по вопросам реализации молодежной 
политики в крае и жизнедеятельности мо
лодежи

Ловушкина О.П. 
Берченко В.И

март проведение не менее 4 социологических исследований по 
проблемным вопросам реализации государственной мо
лодежной политики

57. Взаимодействие со СМИ по информацион
ному сопровождению реализации моло
дежной политики в Ставропольском крае

Ловушкина О.П. 
Берченко В.И.

март Мониторинг информационного пространства, подготовка 
статей материалов, пресс-релизов

58. Краевая акция «Интернет ликбез» Ловушкина О.П. 
Исаев В.О.

март ознакомление молодых интернет-журналистов с техноло
гиями современной журналистики и новых медиа, 3 400 
участников


