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УТВЕРЖДЕН

приказом ГБУ СК «ЦМП»
от «    »              2018 г. №     о/д

ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» 
«Информационное обеспечение молодежной политики 

в Ставропольском крае»

ПАСПОРТ 
проекта «Информационное обеспечение молодежной политики 

в Ставропольском крае»

Наименование 
Проект

Проект  государственного  бюджетного  учреждения
Ставропольского  края  «Информационное  обеспечение
молодежной политики в Ставропольском крае» (далее –
Проект)

Основание 
для разработки 
Проекта

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 
(ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информа-
ции";
Федеральный закон "Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ;
Закон  Ставропольского  края  от  28.07.2005г.  №  40-кз
«О молодежной политике в Ставропольском крае»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 года № 1760-р «Об утверждении Стра-
тегии государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации»;
Стратегия реализации молодежной политики в Ставро-
польском  крае  до  2020  года,  утвержденная  приказом
комитета Ставропольского края по делам молодежи от
30.11.2009 г. № 179;
Стратегия социально-экономического развития Ставро-
польского края до 2020 года, утвержденная распоряже-
нием  Правительства  Ставропольского  края  от
15.07.2009 г. № 221-рп;
Государственая программа Ставропольского края «Мо-
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лодежная  политика»,  утвержденная  постановлением
Правительства  Ставропоьского кая от 28.12.2015 г.  №
586-п
План мероприятий по реализации государственной про-

граммы Ставропольского  края  «Молодежная  поли-
тика»  на  2018 год,  утвержденный приказом мини-
стерства образования и молодежной политики Став-
ропольского края от 29.12.2017 г. № 1714-пр;

План мероприятий государственного бюджетного учре-
ждения Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» по реализации молодежной политики в Став-
ропольском крае в 2018 году, утвержденный приказом 
ГБУ СК «ЦМП» от 09.01.2018 г. №1 о/д.

Государственный
заказчик
Проекта

министерство  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края

Разработчик 
Проекта

государственное  бюджетное  учреждение  Ставрополь-
ского края «Центр молодежных проектов»

Исполнитель 
Проекта

государственное  бюджетное  учреждение  Ставрополь-
ского края «Центр молодежных проектов»

Срок реализации 
Проекта 

январь – декабрь 2018 года

Специализация 
Проекта

создание  условий  для  информационного  обеспечения
реализации  государственной  молодежной  политики  в
Ставропольском крае посредством создания открытого
информационного пространства,  направленного на мо-
лодежную аудиторию

Участники 
Проекта

участниками  Проекта  являются  граждане  Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно),
являющиеся жителями Ставропольского края: молодые
журналисты  (сотрудники  действующих  СМИ,  в  том
числе студенческих, молодежных и т.д.), студенты, ас-
пиранты,  воспитанники  профильных  специальностей
(журналистика, массовые коммуникации, связи с обще-
ственностью  и  т.д.),  инициаторы  и  участники  медиа-
проектов социально значимой направленности, фотогра-
фы,  занимающиеся  репортажной  фотожурналистикой,
представители интернет-сообществ (создатели популяр-
ных групп в соцсетях).
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Источники и  пла-
нируемые объемы
финансирования
Проекта

для реализации Проекта выделено 535 000,00 рублей из
бюджета Ставропольского края 

Место реализации
Проекта

Ставропольский край

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
проектным методом

В XXI веке - веке компьютерных технологий, когда поток разноплано-
вой информации настолько велик, очень сложно найти достоверные и дей-
ствительно полезные материалы. 

В общественном понимании молодежь - это самая энергичная, перспек-
тивная социальная группа населения. Нравственное, психологическое, соци-
ально-экономическое,  общественно-политическое  становление  которой  в
процессе активного формирования. Законодательство Российской Федерации
определяет «молодёжь» как граждан Российской Федерации в возрасте от 14
до 30 лет. В этот возрастной период необходимо направлять и помогать опре-
делить максимально правильные жизненные, гражданские и социальные по-
зиции и ориентиры молодежи и наиболее быстро и доступно решать такие за-
дачи в современное время возможно медийным комплексом.

В средствах массовой информации, популярных социальных сетях и в
сети интернет находится в свободном доступе огромное количество негатив-
ной,  отрицательной  и  даже  опасной  информации  для  молодежи.  В  такой
напряженной обстановке  необходимо осуществлять  обширное  информаци-
онное обеспечение по ориентированию молодежи для нравственного, эконо-
мического, политического и культурного развития. 

Более  80% молодых  людей  постоянно  проживающих на  территории
Ставропольского  края  ежедневно  посещают социальные  сети  и  Интернет-
сайты, но несмотря на это, они слабо осведомлены о работе государственной
власти в сфере молодежной политики не только города Ставрополя, но и му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края. Следова-
тельно:

- возникает низкая осведомленность о широких возможностях самореа-
лизации для молодежи;

-  молодежь,  проживающая  в  муниципальных  районах  и  городских
округах Ставропольского края, плохо информирована о работе районных мо-
лодежных центров;

-  неактивное участие в  мероприятиях,  проводимых в  сфере государ-
ственной молодежной политики не только региона, но и России.
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В  связи  с  этим,  проект  государственного  бюджетного  учреждения
Ставропольского  края «Центр  молодежных проектов» -  «Информационное
обеспечение молодежной политики в Ставропольском крае» создан и ведет
работу по следующим направлениям:

1. Информационное освещение молодежной политики Ставрополь-
ского края.

1.1  Краевое молодежное  Интернет-телевидение  «Твоё телевидение,
молодежь Ставрополья». Работа Интернет-телевидения направлена на обес-
печение доступа молодежи к актуальной информации, необходимой ей для
социальной защищенности в период гражданского становления, получение и
распространение объективной, достоверной и интересной информации о мо-
лодежи Ставропольского края, популяризация деятельности краевых и муни-
ципальных учреждений по работе с молодежью и образовательных организа-
ций, поддержка активной и творческой молодежи края.

1.2 Информационный портал молодежи Ставрополья kdm26.ru. Работа
портала направлена на снижение социальной напряженности в молодежной
среде,  развитие  гражданского,  патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания  молодежи,  содействия  занятости  молодежи,  обеспечения  под-
держки творческой, научной и предпринимательской активности молодежи и
ее информирования о потенциальных возможностях самореализации.

1.3 Работа в социальных сетях:
Оф. группа в ВК: https://vk.com/kdm26  
Оф. группа в Twitter: https://twitter.com/StavKDM
Оф. аккаунт в Instagram: https://www.instagram.com/stavkdm/
Оф. страница в Facebook: https://www.facebook.com/groups/STAVkdm/
Оф. страница Telegram: https://t.me/kdm26sk

1.4 Региональные СМИ.
Работа  с  Интернет-изданиями,  печатными  СМИ  и  телекомпаниями

Ставропольского края.

2. Работа с молодыми журналистами.
2.1 Краевая акция «Интернет ликбез». Ознакомление молодых интер-

нет-журналистов с технологиями современной журналистики и новых медиа.
2.2  Межрегиональный  фестиваль-конкурс  детских  и  молодежных

СМИ «На 45 параллели». Повышение внимания со стороны государственных
структур, руководителей СМИ, общественных организаций и всех заинтере-
сованных лиц к проблемам развития молодежного журналистского творче-
ства.

2.3 Информационные дни единых действий. Проведение краевых ин-
формационных интернет-эстафет, приуроченных ко Дню защитника Отече-
ства, Международному женскому дню, Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации, Дню учителя.

https://t.me/kdm26sk
https://www.facebook.com/groups/STAVkdm/
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3.  Работа  в  рамках антитеррористической,  антинаркотической и
антикоррупционной направленности.

Взаимодействие с органами государственной власти посредством рас-
пространения предоставленной ими агитационной антитеррористической, ан-
тинаркотической и антикоррупционной информации.

4.  Проведение социологических исследований по вопросам моло-
дежной политики в крае и жизнедеятельности молодежи.

Проведение не менее 4 социологических исследований по проблемным
вопросам реализации государственной молодежной политики.

5. Иные мероприятия
5.3  Образовательный  проект  «Молодежная  политика  от  А  до  Я».

Проведение двух информационно-агитационных акций, направленных на ин-
формирование молодежи городов и муниципальных районов Ставропольско-
го края о работе органов, реализующих молодежную политику на Ставропо-
лье, мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики и возможно-
стях, доступных для молодежи.

5.4- Молодежный "фотокросс" "Подвиг во имя Победы". Фотовыставка
лучших работ участников молодежного "фотокросса" "Подвиг во имя Побе-
ды", которая будет выставляться на базе образовательных учреждений края,
домов детского творчества и культуры в городах и района Ставропольского
края.

5.5- Социально-информационная акция посвященная Победе в Великой
Отечественной войне "Этот подвиг не забыть". В рамках деятельности крае-
вого  молодежного  интернет-телевидения  "Твое  телевидение,  Молодежь
Ставрополья"  видео сюжеты встреч молодежи Ставропольского края с  ве-
теранами Великой Отечественной войны, видео сюжеты "Интересно знать" о
малоизвестных мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны.

Социально-информационные  плакаты  на  тему  Победы  в  Великой
Отечественной войне в официальных страницах социальных сетей "Моло-
дежь  Ставрополья",  на  молодежном  информационном  интернет-портале
www.kdm26.ru.

5.6- Информационные дни единых действий "Спасибо за мирную моло-
дость!".  Освещение фото файлов от молодежи городов и районов Ставро-
польского  края  на  тему "Спасибо  за  мирную молодость!"  в  официальных
страницах социальных сетей "Молодежь Ставрополья", на молодежном ин-
формационном интернет-портале www.kdm26.ru.

2. Цели и задачи Проекта

Анализ  проблем  направления  приводит  к  выделению  цели  и  задач
проекта.

http://www.kdm26.ru/
http://www.kdm26.ru/
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2.1. Целью Проекта является повышение информированности о работе
государственной власти в сфере молодежной политики, создание и организа-
ция работы единой системы в рамках направления «Информационное обес-
печение молодежной политики в Ставропольском крае».

2.2. Задачами Проекта являются:
- улучшение информированности молодежи о создаваемых для нее

условиях и предоставляемых возможностях;
- увеличение  количества  просмотров  Информационного  портала

молодежи Ставрополья kdm26.ru;
- увеличение количества подписчиков в официальных социальных

сетях Молодежи Ставрополья;
- обеспечение полноценного функционирования Информационно-

го портала молодежи Ставрополья kdm26.ru, электронной почты, аккаунтов в
социальных сетях;

- повышение информационной грамотности специалистов по рабо-
те с молодежью  муниципальных районах и городских округов Ставрополь-
ского края;

- создание  единой  функциональной  системы  информационного
освещения молодежной политики Ставропольского края;

- информирование  молодежи о  возможных последствиях  воздей-
ствия психотропных веществ на человека;

- информирование  молодежи  о  возможных  последствиях  легко-
мысленного использования сети Интернет;

- информирование молодежи об  угрозе распространения материа-
лов экстремистской направленности;

- информирование молодежи об  угрозе распространения материа-
лов побуждающих несовершеннолетних к самоубийству и асоциальному по-
ведению;

- популяризация  краевого  молодежного  интернет-телевидения
«Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

- улучшение качества видеоматериалов краевого молодежного ин-
тернет-телевидения «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

- выявление и поддержка талантливых молодых журналистов, раз-
витие ответственной журналистики среди молодежи края.

3. Сроки и этапы реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2018 года:

№ Наименование ме-
роприятия 

Содержание мероприятия Сроки
проведе-
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ния

1.
Информационное освещение молодежной политики Ставрополь

ского края.
1.1 Краевое молодеж-

ное Интер-
нет-телевидение

«Твоё телевидение,
молодежь Ставро-
полья»

Работа  Интернет-телевидения
направлена на обеспечение доступа
молодежи  к  актуальной  информа-
ции,  необходимой  ей  для  социаль-
ной  защищенности  в  период  гра-
жданского становления, получение и
распространение  объективной,  до-
стоверной  и  интересной  информа-
ции  о  молодежи  Ставропольского
края,  популяризация  деятельности
краевых и муниципальных учрежде-
ний  по  работе  с  молодежью  и  об-
разовательных  организаций,  под-
держка активной и творческой моло-
дежи края.

январь-де-
кабрь

1.2 Информационный
портал  молодежи
Ставрополья
kdm26.ru

Работа  портала  направлена  на  сни-
жение социальной напряженности в
молодежной  среде,  развитие  гра-
жданского,  патриотического  и  ду-
ховно-нравственного  воспитания
молодежи, содействия занятости мо-
лодежи,  обеспечения  поддержки
творческой,  научной  и  предприни-
мательской активности молодежи и
ее  информирования  о  потенциаль-
ных возможностях самореализации.

январь-де-
кабрь

Журнал  «Твой
журнал.  Моло-
дежь  Ставропо-
лья»

Выпуск журнала «Твой журнал. Мо-
лодежь Ставрополья» в целях осве-
щения самых ярких молодежных ме-
ропрятий  Ставропольского  края  и
освещение  актуальной  для  молоди-
жи информации.

июль-но-
ябрь

1.3 Работа  в  социаль-
ных сетях

Оф. группа в 
ВК: https://vk.com/kdm26  
Оф. группа в 
Twitter: https://twitter.com/StavKDM
Оф. страница в 
Instagram: https://www.instagram.com
/
stavkdm/
Оф. страница в 

январь-де-
кабрь
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Facebook: https://www.facebook.com/
groups/STAVkdm/
Оф. страница Telegram: 
https://t.me/kdm26sk

1.4 Региональные
СМИ

Работа  с  Интернет-изданиями,  пе-
чатными  СМИ  и  телекомпаниями
Ставропольского края.

январь-де-
кабрь

2. Работа с молодыми журналистами
2.3 Межрегиональный

фестиваль-конкурс
детских  и  моло-
дежных СМИ «На
45 параллели»

Повышение  внимания  со  стороны
государственных  структур,  руково-
дителей  СМИ,  общественных  орга-
низаций  и  всех  заинтересованных
лиц к проблемам развития молодеж-
ного журналистского творчества.

февраль
-май

2.4 Информационные
дни  единых  дей-
ствий

Проведение  краевых  информацион-
ных  интернет-эстафет,  приурочен-
ных к государственным праздникам
и значимым датам.

февраль,
март, май,

август,
октябрь

3. Работа в рамках антитеррористической, антинаркотической и анти-
коррупционной направленности
3.1 Работа  в  рамках

антитеррористи-
ческой, антинарко-
тической  и  анти-
коррупционной
направленности

Взаимодействие с органами государ-
ственной  власти  посредством  рас-
пространения  предоставленной  ими
агитационной  антитеррористиче-
ской, антинаркотической и антикор-
рупционной информации.

январь-де-
кабрь

4. Проведение социологических исследований по вопросам молодежной
политики в крае и жизнедеятельности молодежи
4.1 Социологические

исследования  по
вопросам  моло-
дежной  политики
в крае и жизнедея-
тельности молоде-
жи

Проведение не менее 4 социологиче-
ских  исследований  по  проблемным
вопросам  реализации  государствен-
ной молодежной политики.

январь-де-
кабрь

5. Иные мероприятия
5.3 Образовательный

проект  «Моло-
дежная  политика
от А до Я»

Проведение двух информационно-а-
гитационных акций, направленных 
на информирование молодежи горо-
дов и муниципальных районов Став-
ропольского края о работе органов, 
реализующих молодежную полити-
ку на Ставрополье, мероприятиях, 
проводимых в сфере молодежной 

февраль, 
октябрь

https://t.me/kdm26sk
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политики и возможностях, доступ-
ных для молодежи.

5.4 Краевая  молодеж-
ная  акция  «Мой
выбор важен!»

В  рамках  главного  политического
события  года  в  России  –  выборы
президента Российской  Федерации,
которое  состоится   18  мата  2018
года, мероприятие, посвященное по-
вышению  правовой  грамотности  и
электоральной  активности  мо-
лодёжи.

Ян-
варь-март

5.5 Молодежный
"фотокросс"  "По-
двиг  во  имя  Побе-
ды"

Фотовыставка лучших работ участ-
ников молодежного "фотокросса" 
"Подвиг во имя Победы", которая 
будет выставляться на базе образо-
вательных учреждений края, домов 
детского творчества и культуры в 
городах и района Ставропольского 
края

Ян-
варь-май 

5.6 Социально-инфор-
мационная  акция
посвященная  Побе-
де  в  Великой
Отечественной
войне  "Этот  по-
двиг не забыть"

В рамках деятельности краевого мо-
лодежного интернет-телевидения 
"Твое телевидение, Молодежь Став-
рополья" видео сюжеты встреч мо-
лодежи Ставропольского края с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, видео сюжеты "Интересно 
знать" о малоизвестных мемориалах 
и памятниках Великой Отечествен-
ной войны.
Социально-информационные плака-
ты на тему Победы в Великой 
Отечественной войне в официаль-
ных страницах социальных сетей 
"Молодежь Ставрополья", на моло-
дежном информационном интернет-
портале www.kdm26.ru

Февраль-
ноябрь

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде-
ние Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи-
ми министерствами, ведомствами, организациями и предприятиями:

http://www.kdm26.ru/
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- Федеральное агентство по делам молодежи Российской Федера-
ции;

- Российский Союз Молодежи;
- Краевая общественная организация «Союз молодежи Ставропо-

лья»;
- Министерство образования и молодежной политики Ставрополь-

ского края;
- Министерство финансов Ставропольского края;
- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края;
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Став-

ропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер»;
- Комитет культуры и молодежной политики администрации горо-

да Ставрополя;
- Органы местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов Ставропольского края;
- Учреждения по работе с молодежью муниципальных районов и

городских округов Ставропольского края;
- Общественно-политическая газета Ставропольского края «Став-

ропольская правда»;
- Государственное автономное учреждение Ставропольского края

«Ставропольское телевидение».

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его 
реализации

Координатор проекта – начальник информационно-аналитического отде-
ла ГБУ СК «Центр молодежных проектов», на которого возложена ответствен-
ность за предоставление отчетности о ходе реализации Проекта ежеквартально,
следующего за последним в отчетном периоде.

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 по-
литики Ставропольского края.

Контроль  за целевым использованием денежных средств, выделенных из
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется мини-
стерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

6. Ожидаемые результаты Проекта

Реализация проекта позволит:



12

- улучшить информированность молодежи о создаваемых для нее
условиях и предоставляемых возможностях;

- увеличить количество просмотров Информационного портала мо-
лодежи Ставрополья kdm26.ru;

- увеличить количество подписчиков в официальных социальных
сетях Молодежи Ставрополья;

- обеспечить  полноценное  функционирование  Информационного
портала молодежи Ставрополья  kdm26.ru,  электронной почты,  аккаунтов в
социальных сетях;

- повысить информационную грамотность специалистов по работе
с молодежью муниципальных районах и городских округов Ставропольского
края;

- создать  единую  функциональную  систему  информационного
освещения молодежной политики Ставропольского края;

- информировать  молодежь  о  возможных  последствиях  воздей-
ствия психотропных веществ на человека;

- информировать молодежь о возможных последствиях легкомыс-
ленного использования сети Интернет;

- информировать молодежь об  угрозе распространения материа-
лов экстремистской направленности;

- информировать молодежь об  угрозе распространения материа-
лов побуждающих несовершеннолетних к самоубийству и асоциальному по-
ведению;

- популяризировать  краевое  молодежное  интернет-телевидение
«Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

- улучшить качество видеоматериалов краевого молодежного ин-
тернет-телевидения «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья»;

- выявить и поддержать талантливых молодых журналистов, раз-
вить ответственную журналистику среди молодежи края.

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

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края осуществляется посредством:

1. Информирования  специалистов  органов  местного  самоуправления  и
руководителей учреждений по работе с молодежью в муниципальных районах и го-
родских округах Ставропольского края обо всех событиях, происходящих в обла-
сти молодежной политики в Ставропольском крае.

2. Взаимодействия со специалистами органов местного самоуправления
и руководителями учреждений по работе с молодежью в муниципальных районах и
городских округах Ставропольского края для создания открытого информационно-
го пространства. 
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3. Обучение информационной грамотности специалистов по работе с мо-
лодежью муниципальных районах и городских округов Ставропольского края.

4. Поощрение специалистов в области освещения молодежной политики
в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края.

5. Содействия в проведении мероприятий для молодых журналистов.
6. Проведения социологических исследований по вопросам реализации

молодежной политики в крае и жизнедеятельности молодежи.
7. Поддержки деятельности краевого молодежного интернет - телевиде-

ния «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья».

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта

чел. 5 000

2. Увеличение количества посетителей сайта
kdm26.ru и официальных аккаунтов в со-
циальных сетях

подписчиков до 10 000 

3. Проведение социологических исследова-
ний различной направленности среди мо-
лодежи Ставропольского края

шт. 4

4. Проведение мероприятий в рамках Проек-
та

шт. 7

5. Сотрудничество со средствами массовой 
информации края

пуб. до 100 публи-
каций за год

6. Выпуск еженедельных новостей о жизни 
молодежи краевого молодежного интер-
нет-телевидения «Твоё телевидение, мо-
лодежь Ставрополья»

сюж. 186
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