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Наименование 
Проект

проект государственного  бюджетного  учреждения
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
«Детские и молодежные общественные объединения»
(далее - Проект)

Основание 
для разработки 
Проекта

Закон Ставропольского края от 28.07.2005г.  № 40-кз
"О молодежной политике в Ставропольском крае";

 Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 г.  № 325 "О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи";

Федеральный  закон  от  21.12.2009  г.  №  329-ФЗ  «О
внесении изменений в  статью 50 Закона Российской
Федерации «Об образовании»;

Стратегия  реализации  молодежной  политики  в
Ставропольском  крае  до  2020  года,  утвержденная
приказом  комитета  Ставропольского  края  по  делам
молодежи от 30.11.2009 г. № 179;

Федеральный  закон  от  19.05.1995  №  82-ФЗ  "Об
общественных организациях»;

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Конвенция о правах ребенка;

Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г;
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Стратегия  социально-экономического  развития
Ставропольского  края  до  2020  года,  утвержденная
распоряжением Правительства  Ставропольского  края
от 15.07.2009 г. № 221 р-п.

Государственная  программа  Ставропольского  края
«Молодежная  политика»,  утвержденная
постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 декабря 2015 г. № 586-п.

Государственный
заказчик Проекта

Министерство  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края

Разработчик 
Проекта

государственное  бюджетное  учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

Исполнитель 
Проекта

государственное  бюджетное  учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

Цель и задачи 
Проекта

создание  и  обеспечение  организационных  условий,
гарантий  и  стимулов  деятельности  детских  и
молодежных  общественных  объединений,
направленной на социальное становление, развитие и
самореализацию детей в общественной жизни, а также
в целях охраны и защиты их прав и труда.

Срок 
реализации 
Проекта

01 января – 31 декабря 2018 года

Специализация
Проекта

Поддержка  деятельности  детских  и  молодежных
общественных объединений 

Участники 
Проекта

участники  детских  и  молодежных  общественных
объединений, осуществляющие свою деятельность на
территории Ставропольского края, участники органов
ученического  самоуправления  в  образовательных
учреждениях Ставропольского края

Источники и 
планируемые 
объемы 
финансирования 
Проекта

для  реализации  Программы  требуется  выделение
1 065 390,00 рублей из бюджета Ставропольского края
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

Детские  и  молодежные общественные объединения  Ставропольского
края  являются  важнейшим  инструментом  развития  сообщества,
позволяющим  осуществлять  общественно-государственный  контроль  над
процессами  социализации  детей  и  молодежи;  обеспечивать  целостность
социокультурной общности ставропольцев за счет трансляции сложившихся
в  крае  традиций  и  ценностей;  формировать  образ  будущего  края,
осуществляя подготовку группы лидеров нового поколения.

Детские  и  молодежные  движения  как  совокупность  действующих
общественных  объединений  –  это  особая  социальная  ниша,  позволяющая
аккумулировать  интересы,  формировать  мировоззренческие  установки,
поддерживать  и  развивать  формы  проявления  гражданского  участия
несовершеннолетних жителей и молодежи края.

Проект «Детские и молодежные общественные объединения» (далее - 
СО НКО) включает в себя несколько важнейших подпрограмм:

1. Формирование  благоприятных  условий  для  поддержки  и
развития СО НКО на территории Ставропольского края

В  Ставропольском  крае  чуть  более  трех  тысяч  некоммерческих
организаций,  среди  них:  религиозные,  образовательные,  спортивные,
казачьи, профсоюзные, ветеранские, благотворительные и другие. Наиболее
активную деятельность,  по  данным мониторинга,  проведенного  аппаратом
Правительства  Ставропольского  края,  ведут  более  100  общественных
объединений.

Развитие конструктивного диалога власти и гражданского общества –
одна из главных задач региона. Сейчас на первый план выходит работа по
передаче  государственных  услуг  в  социальной  сфере  некоммерческим
организациям,  и  для  этого  важно  вести  деятельность  по  формированию
мощной  ресурсной  базы  самих  НКО,  которые  станут  поставщиками
социальных услуг.

В  процессе  реализации  этой  подпрограммы  в  предыдущие  периоды
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

1. Правовая неграмотность населения в вопросах, касающихся СО
НКО (страх официальной регистрации общественного объединения);

2. Неточный реестр,  не  позволяющий понять  реальную ситуацию
СО НКО в Ставропольском крае

3. Низкий уровень развития СО НКО в Ставропольском крае 

2. Разработка информационной кампании для СО НКО

4



Подпрограмма  призвана  объединить  в  себе  информационные,
методические,  образовательные,  коммуникационные и  другие  ресурсы для
профессионалов  некоммерческого  сектора,  а  так  же  специализируется  на
освещении гражданских инициатив. Основные направления:

1. Образовательное;
Проведение  дистанционного  обучения,  консультаций,   публикация

учебных и методических материалы. 
2. Ресурсное;
Публикация аналитики о состоянии третьего сектора в Ставропольском

крае, проведение конкурсов, формирование рассылки и реализация проектов,
направленные на обмен опытом между СО НКО, органами власти, бизнесом
и  гражданами.  Постоянный  мониторинг  актуальных  социальных  проблем
ситуации  в  регионе  в  интерактивном  режиме  -  обеспечение  возможности
оперативного реагирования на ситуацию.

В  процессе  реализации  этого  направления  в  предыдущие  периоды
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

1. Неполнота информационной базы и неполное использование того
потенциала, который заложен в СО НКО;

2. Отсутствие  единой  информационной  системы  СО  НКО
Ставропольского края;

3. Отсутствие  обратной  связи  с  населением  для  выявления  и
обсуждения, актуальных в регионе проблем.

3.Поддержка общественно полезной деятельности СОНКО
Как  правило,  именно  СО  НКО  выступают  инициаторами  и

организаторами  специальных  мероприятий,  тематических  форумов,
конгрессов,  фестивалей,  конкурсов,  конференций,  проявляя и подтверждая
готовность  к  внедрению  значимых  для  населения  инноваций  и  развивая
событийную  составляющую  жизни  региона.  Подпрограмма  направлена  на
поддержку  гражданских  инициатив  посредством  проведения  совместных
мероприятий.

В  процессе  реализации  этой  подпрограммы  в  предыдущие  периоды
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

1. Отсутствие неформальной системной коммуникации СО НКО и
государства;

2. Низкий уровень доверия к СО НКО;

4.Набор и обучение активистов молодежной политики
Ставропольского края

Подпрограмма ориентирована на продуманную подготовку активистов
молодежной  политики  Ставропольского  края,  которая  поможет
минимизировать  проблемы  при  подготовки  к  мероприятиям  и  повысить
эффективность работы. 
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Определяя этап привлечения (а они могут меняться в зависимости от
новых  программ  и  проектов,  от  изменения  приоритетов  и  стратегий,  от
объема имеющихся ресурсов и пр.),  организация сможет точно определять
текущую  политику  работы  с  добровольцами  и  планировать  работу  с
активистами. 

Этапы привлечения добровольческих ресурсов:
1. Набор. Формирование добровольческих ресурсов;
2.  Восполнение.  Сохранение  стабильности  добровольческих

ресурсов;
3. Развитие. Увеличение добровольческих ресурсов;

В  процессе  реализации  этой  подпрограммы  в  предыдущие  периоды
выявлены и планируются к решению следующие проблемы:

 Отсутствие постоянной команды активистов осуществляющих 
молодежную политику Ставропольского края;

 Отсутствие систематической работы с активистами;
 Не достаточная мотивация активистов;

2. Основные цели и задачи Проекта
Анализ проблем направления приводит к выделению миссии Проекта:
Поддержка  деятельности  детских  и  молодежных  общественных

объединений Ставропольского края.
Цель  Проекта:  создание  и  организация  работы  единой  системы  в

рамках  направления  «Детские  и  молодежные  общественные  объединения
Ставропольского края»

Подпрограммы проекта  предусматривают  следующие цели и задачи:
1. Формирование  благоприятных  условий  для  поддержки  и

развития СО НКО на территории Ставропольского края
Основные цели реализации   подпрограммы:

 Создание  системы  исследований,  мониторинга  и  статистического
наблюдения состояния СО НКО;
 Проведение  мероприятий  в  целях  формирования  благоприятных
условий  для  дальнейшего  развития  детского  и  молодежного
общественного движения;

Для достижения указанных целей   подпрограмма   предусматривает 
решение следующих задач:

 5 новых зарегистрированных  СО НКО;
 Создание  реального  реестра  СО  НКО  Ставропольского  края,  куда

будет внесено:
-количество СО НКО;

-количество участников СО НКО;

-направление работы;
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-проводимые мероприятия; 

 Помощь взаимодействия с государственными структурами

2. Разработка информационной кампании для СО НКО
Основная цель реализации   подпрограммы:
Создание  информационного  архива  для  СО  НКО, который  будет

содержать учебные и методические материалы;
Для достижения указанных целей   подпрограмма   предусматривает

решение следующих задач:
 Создание  единой  информационной  системы  СО  НКО

Ставропольского края, которая по численности должна составлять не менее
1000 человек;

 Повышение уровня квалификации;
 Совершенствование системы информационного - методического

обеспечения  деятельности  СО  НКО  и  популяризация  социально
ориентированной деятельности;

3.Поддержка общественно полезной деятельности СОНКО
Основная цель реализации   подпрограммы:

 Поддержка  общественно  полезной  деятельности  СО  НКО
посредством проведения совместных мероприятий, стимулируя производство
социальных услуг;

Для достижения указанных целей   подпрограмма   предусматривает
решение следующих задач:

 Проведение  не  менее  5  совместных  мероприятий  с  СО  НКО
Ставропольского края;

 Повышение  общественного  доверия  и  пропаганда  гражданских
инициатив;

4.Набор и обучение активистов молодежной политики
Ставропольского края

Основная цель реализации   подпрограммы:
Подготовка  не  менее  20  активистов,  осуществляющих  молодежную

политику в Ставропольском крае;
Для достижения указанных целей   подпрограмма   предусматривает решение

следующих задач:
 Поиск  активистов,  осуществляющих  молодежную  политику  в

Ставропольском крае;
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 Создание обучающей площадки для активистов;

3. Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение всего 2018 года:

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

Сроки проведения

Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО
НКО на территории Ставропольского края

1.Информационная
кампания для НКО

Разработка
информационной
кампании для  детских  и
молодёжных
общественных
объединений
Ставропольского края. 
Инфраструктура  будет  в
себя включать:
-  Реестр СО НКО;
-  Реестр  социальных
услуг СО НКО;
-  Реестр  тренеров  и
обучающих программ для
СО НКО;

январь-март

2.Дистанционное 
обучение для НКО 

Создание  единого
ресурсного  центра,
формирование  системы
консультационной  и
методической поддержки,
который  будет  в  себя
включать: 
-  Библиотеку
методических
материалов; 
-  Консультации  для  СО
НКО;
-  Оказание  содействия  в
создании  Интернет-

январь-декабрь
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ресурсов СО НКО;

Набор и обучение актива

3.Школа актива Проведение
образовательных
тренингов  по  различным
направлениям, которые
направлены  на  развитие
организаторских
способностей,  лидерских
навыков,  умения  жить  и
работать  в  команде.
Также  одной  из  важных
целей  данных
мероприятий  является
раскрытие  творческого
потенциала молодежи.
Количество  участников:
не менее 20 человек;

февраль-декабрь

Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО
НКО 

4.Семинар-совещание  с
руководителями
детских  и
молодёжных
общественных
объединений
Ставропольского края

Мероприятие
направленно  на
содействие  качественной
реализации  молодежной
политики  и  поддержки
деятельности  детских  и
молодёжных
общественных
организаций  посредством
обучения  не  менее  100
человек

Март, декабрь

5.Поддержка
деятельности
Молодежного

Организационно  –
техническое  обеспечение
деятельности

январь-декабрь
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правительства
Ставропольского края

Молодёжного
Правительства
Ставропольского  края,
проведение  не  менее  3
совещаний в течение года.
Количество  участников:
не менее 20 человек;

6.Краевой  конкурс
«Лидер»

Проведение  конкурса  в
целях  поддержки
деятельности  детских,
молодежных
общественных
объединений  и  органов
ученического
самоуправления  путем
выявление  грамотных,
творчески  работающих
лидеров  детских
общественных
объединений. 
Количество  участников:
не менее 80 человек;

23 марта

7.Краевой  конкурс
руководителей
детских  и
молодежных
общественных
объединений 
«Я – руководитель» 
(1 этап)

Конкурс  руководителей
детских  и  молодежных
общественных
объединений
направленный  на
повышение
профессионального
мастерства,
формирование  системы
их  стимулирования,
поддержки и поощрения;
1  этап  –  заочный.
Включает в себя конкурс
портфолио  (в
соответствии  с
утвержденным
положением о конкурсе)
Не менее 40 участников

март

8.Краевой  конкурс
руководителей
детских  и

2  этап  –  очный. Место
проведения  –  город
Пятигорск.  Программа

март
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молодежных
общественных
объединений
«Я – руководитель» 
(2 этап)

очного  этапа
предполагает конкурсную
программу  по
направлениям:
-  руководители  детских
общественных
объединений;
-  руководители
молодежных
общественных
объединений;
Не менее 30 участников

9.Школа  актива
лидеров ученического
самоуправления,
детских  и
молодежных
общественных
объединений
Ставропольского края

Образовательное
мероприятие,
направленное  на
выявление,  поощрение  и
сопровождение  лидеров
общественных
объединений,  содействие
в  повышении
эффективности  и
результативности  их
деятельности
Количество  участников:
не менее 150 человек;

август

10.XV Ставропольский
краевой  лагерь
студенческого  актива
«Лидеры
Ставрополья.  XXI
век»

Цель проведения лагеря -
создание  эффективной
системы  включения
студенческого  и
профсоюзного  актива
Ставропольского  края  в
общественно-
политическую  и
социально-значимую
деятельность,  развитие
советов  обучающихся,
общественных
объединений  и
организаций  высших  и
средних
профессиональных
образовательных

сентябрь
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организаций  края,
поддержка  и  реализация
студенческих  инициатив
и проектов.
Количество  участников:
не менее 150 человек;

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем  Проекта  является  государственное  бюджетное
учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При  выполнении  Проекта  исполнитель  взаимодействует  со
следующими  министерствами,  ведомствами,  организациями,  и
предприятиями:

Федеральное агентство по делам молодежи;
министерство  образования  и  молодежной политики Ставропольского

края;
комитет  Думы  Ставропольского  края  по  социальной  и  молодежной

политике, образованию, науке, культуре, и средствам массовой информации.
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края;
управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю;
управления федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю;
пенсионный фонд Ставропольского края;
молодежные  и  детские  общественные  организации  Ставропольского

края;
организации  высшего  профессионального  образования  и

профессиональные образовательные организации Ставропольского края.

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его
реализации

Координатор  проекта  –  специалист  ГБУ  СК  «Центр  молодежных
проектов»,  на  которого  возложена  ответственность  за  предоставление
отчетности  о  ходе  реализации  Проекта  ежеквартально,  не  позднее  5  числа
месяца, следующего за последним в отчетном периоде.

Предоставление информации о реализации Проекта.
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр

молодежных  проектов»,  как  исполнитель  Проекта,  по  мере  выделения
средств  из  бюджета  Ставропольского  края  на  реализацию  мероприятий
Проекта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый
отчет  о  реализации  Проекта  в  министерство  образования  и  молодежной
политики Ставропольского края.
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Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из
бюджета  Ставропольского  края  для  реализации  Проекта  осуществляется
министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

6. Ожидаемые конечные результаты

Реализация  Проекта  в  2018  году  позволит  добиться  следующих
результатов:

-  Создание  и  организация  работы  единой  системы  в  рамках
направления  «Детские  и  молодежные  общественные  объединения
Ставропольского края»;

-  Создание  системы  исследований,  мониторинга  и  статистического
наблюдения состояния СО НКО;

-  Проведение  мероприятий  в  целях  формирования  благоприятных
условий для дальнейшего развития детского и молодежного общественного
движения;

-Создание  информационного  архива  для  СО  НКО, который  будет
содержать учебные и методические материалы;

-  Поддержка  общественно  полезной  деятельности  СО  НКО
посредством проведения совместных мероприятий, стимулируя производство
социальных услуг;

- Подготовка не менее 20 активистов,  осуществляющих молодежную
политику в Ставропольском крае;

7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах
Ставропольского края

Реализация  Проекта  в  муниципальных районах  и  городских  округах
Ставропольского края проводится посредством:

1. Разработки  информационной  кампании для  детских  и
молодёжных  общественных  объединений  Ставропольского  края и  анализа
реестра детских и молодежных общественных объединений Ставропольского
края;

2. Организации  и  координации  детских  и  молодежных
общественных  объединений  Ставропольского  края  посредством
дистанционного  обучения  детских  и  молодёжных  общественных
объединений Ставропольского края;

3. Проведения  семинаров-совещаний с  руководителями детских  и
молодёжных  неправительственных  некоммерческих  организаций
Ставропольского края;

4. Проведения мероприятий совместно с детскими и молодёжными
общественными объединениями Ставропольского края;

13



5. Проведения районного и городского отборочного этапа краевого
конкурса «Лидер»;

6. Проведения финала краевого конкурса «Лидер»;
7. Организация  и  координация дня  единых действий:  «Детские  и

молодёжные  общественные  объединения  Ставропольского  края»  в  целях
формирования благоприятных условий для дальнейшего развития детского и
молодежного  общественного  движения  (социальное  партнёрство:
перспективы и направления дальнейшего развития);

8. Проведения районного и городского отборочного этапа краевого
конкурса руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Я – руководитель»;

9. Проведения  очного  этапа  краевого  конкурса  руководителей
детских и  молодежных общественных объединений «Я –  руководитель»  с
участием краевого жюри;

10. Организации и проведения школы актива лидеров ученического
самоуправления,  детских  и  молодежных  общественных  объединений
Ставропольского края с участием краевого жюри;

11. Организации и проведения XV Ставропольского краевого лагеря
студенческого актива «Лидеры Ставрополья. XXI век»;

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1 Новых  зарегистрированных  СО  НКО
на территории Ставропольского края

шт. 5

2 Численность единой  информационной
системы СО  НКО  Ставропольского
края

чел. 1000

3 Количество совместных мероприятий с
СО НКО Ставропольского края

шт. 5

4 Количество  активистов
подготовленных  для  участия  в
реализации  молодежной  политики  в
Ставропольском  крае  в  рамках
Проекта

чел. 20

5 Количество участников принимающих
участие в мероприятиях Проекта

чел. 1000

14


	2018 г.
	«Детские и молодежные общественные объединения»

	ПАСПОРТ
	Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных организациях»;
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;


