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«Центр молодежных проектов» 
«Инициативная молодежь»

ПАСПОРТ 
проекта «Инициативная молодежь»

Наименование 
Проекта

проект государственного  бюджетного  учреждения
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»
«Инициативная молодежь» (далее – Проект)

Основание для раз-
работки 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»;
Стратегия  развития  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  Став-
ропольского края до 2020 года, утвержденная распоря-
жением  Правительства  Ставропольского  края  от
15.07.2009 г. № 221 р-п;
Государственная  программа  Ставропольского  края
«Молодежная политика», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 28 декабря
2015 года №586-п

Государственный за-
казчик Проекта

министерство  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края

Разработчик
Проекта

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

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

Срок реализации 
Проекта

январь – декабрь 2018 года

Специализация
Проекта

поддержка  талантливой  и  инициативной  молодежи
Ставропольского края;  участие представителей Став-
ропольского края в Международных, Всероссийских и
межрегиональных мероприятиях

Участники Проекта представители молодежи в возрасте от 18 до 30 лет,
постоянно проживающие на территории Ставрополь-
ского края

Источники и плани-
руемые объемы 
финансирования 
Проекта

для  реализации  Проекта  требуется  выделение
1 795 тыс. рублей из бюджета Ставропольского края

Место реализации 
Проекта

Ставропольский  край,  субъекты  Российской  Федера-
ции

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
проектным методом

«Молодежная инициатива» - это побуждение к новым формам деятель-
ности у представителей молодежи. 

На сегодняшний день у представителей молодежи существует пробле-
ма в возможности представления своих инициатив на различных уровнях и
отсутствие информации о возможностях участия в мероприятиях, нацелен-
ных на поддержку молодежных инициатив.

В рамках проекта  «Инициативная  молодежь» сотрудниками ГБУ СК
«Цент молодежных проектов» и специалистами по работе с молодежью в му-
ниципальных районах и городских округах Ставропольского края в прежние
периоды велась следующая работа:

 Информирование  представителей  молодежи  Ставропольского
края о возможностях участия в мероприятиях летних форумных
кампаний предыдущих лет;

 Помощь в подготовке и оформлении проектных заявленных ини-
циатив в соответствии с критериями грантовых конкурсов;

 Помощь  в  реализации  инициатив  как  получивших  грантовую
поддержку, так и не получивших.
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Работа в данных направлениях в 2018 году будет проводиться и далее,
однако, анализ работы в прошлые периоды заставили выделить несколько си-
стемных проблем, работа над которыми велась в незначительной степени или
не велась вовсе.

1.  Определение  корректной  и  конкретной  целевой  аудитории
направления.

Для популяризации идеи участия молодежи региона в форумах различ-
ного масштаба и в грантовых конкурсах разнообразных операторов ранее ве-
лась общая информационная кампания, охватывающая всю молодежь регио-
на. Среди общего потока информации, преподносимой молодежи, невозмож-
но было уследить за узконаправленными мероприятиями, сменами форумов
и конкурсов государственной поддержки инициатив. В этой связи зачастую
представители Ставропольского края принимали участие в форумах (конкур-
сах)  без  учета  их  специфики,  что  значительно  снижало эффективность  от
участия  и  результат  представителей  региона.  В  целях  решения  данной
проблемы в рамках проекта в 2018 году будет проводиться точечная инфор-
мационная работа по привлечению молодежи, занятой в определенных сфе-
рах, представленных на федеральных площадках разного типа и масштаба.

2. Недоверие молодежи к экспертному сообществу форумов,  кон-
курсов и грантов.

В связи с различными обстоятельствами, портящими облик грантовых
конкурсов в глазах молодых людей и недоверием представителей молодежи к
конкурсам,  проводимых  органами  исполнительной  власти,  количество
проектных  заявок,  подаваемых  представителями  молодежи  для  участия  в
подобных мероприятиях, минимально. В целях создания позитивного облика
грантовых конкурсов в молодежной среде и презентации проектов-победи-
телей грантовых конкурсов в качестве примеров, в 2018 году планируется
проведение Ярмарки достижений грантополучателей летней форумной кам-
пании 2017 года с  привлечением СМИ,  общественности и  представителей
молодежи Ставропольского края, а также тиражирование примеров участия в
мероприятиях подобного уровня в СМИ и социальных сетях.

3. Привлечение представителей молодежи Ставропольского края,
принимающих участие  в  мероприятиях летней форумной кампании к
участию в мероприятиях, проводимых ГБУ СК «ЦМП».

Зачастую, по итогам участия в грантовых конкурсах без получения фи-
нансовой поддержки представители молодежи разочаровываются в подобных
мероприятиях  и  боятся  повторно  представлять  свои  проектные  идеи  на
подобных конкурсах и на мероприятиях другого уровня. Потеря актива, при-
нимающего участия в подобных мероприятиях, несет негативный характер,
так как по итогам участия в подобных мероприятиях представители молоде-
жи познакомились с основами государственной молодёжной политики и по-
лучили большое количество знаний, которые можно применять в рамках дру-
гих мероприятий. В целях решения данной проблемы в рамках реализации
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проекта в 2018 году планируется создание единой базы данных участников
мероприятий летней форумной кампании и приглашение представителей мо-
лодежи, состоящих в вышеупомянутой базе данных к участию в мероприяти-
ях,  проводимых ГБУ СК «ЦМП» посредством рассылки информационных
писем и телефонных разговоров. 

2. Основные цели и задачи Проекта

Миссия Проекта: оказание содействия в развитии инициативной моло-
дежи Ставропольского края.

Основной целью Проекта является совершенствование системы работы
с молодежью Ставропольского края в части дополнительного альтернативно-
го образования и развития проектного мышления в 2018 году.

Задачи:
- систематизировать информации о направлениях работы мероприятий

летней форумной кампании, выделение основных направлений образователь-
ной программы форумов;

- предоставлять информацию определенной группе молодежи, с учетом
направления их деятельности и/или тематики проектных работ;

- создать условия для приобретения либо совершенствования знаний и
навыков по работе над проектами и их реализации;

- провести круглогодичную информационную кампанию о мероприяти-
ях, практиках и личностях;

- организовать реальную помощь в реализации проектов, авторы кото-
рых обратились за ней;

- привлечь молодежь,  как получившую грантовую поддержку на фору-
мах, конкурсах, так и не получившую, к участию и сотрудничеству в рамках
деятельности ГБУ СК «ЦМП».

3. Этапы и сроки реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2018 года:

№
Наименование мероприя-

тия
Содержание мероприятия

Сроки
проведения

1. Семинар-совещание по во-
просу  проведения  летней
форумной кампании 2018

В  рамках  совещания  для
специалистов, курирующих
вопросы  реализации  моло-
дежной  политики  в  муни-
ципальных  районах  и  го-
родских  округах  Ставро-
польского  края,  и  специа-
листов  по  воспитательной

март

5



работе  общеобразователь-
ных  учреждений  высшего
профессионального образо-
вания  Ставропольского
края будет доведена инфор-
мация об участии предста-
вителей  молодежи  Ставро-
польского края в мероприя-
тиях летней форумной кам-
пании.

2. Информационно-пропаган-
дистская  деятельность,
направленная на популяри-
зацию  летней  форумной
кампании 2018 года

Информационно-пропаган-
дистская  деятельность,
направленная на популяри-
зацию  летней  форумной
кампании 2018 года,  вклю-
чающая в себя:
-  закрепление  специали-
стов, ответственных за под-
готовку,  формирование  и
отправку  делегации  Став-
ропольского  края  для  уча-
стия в мероприятиях летней
форумной  кампании,  во
всех  муниципальных райо-
нах  и  городских  округах
Ставропольского  края  (да-
лее - Специалисты);
-  обучение  Специалистов
основам  социального
проектирования,  для  более
качественной  и  эффектив-
ной работы на местах;
- проведение агитационных
мероприятий,  направлен-
ных на популяризацию лет-
ней форумной кампании во
всех  муниципальных райо-
нах  и  городских  округах
Ставропольского края;
-  проведение  обучающих
семинаров по социальному
проектированию  во  всех
муниципальных  районах  и

февраль-май
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городских  округах  Ставро-
польского края;
- выезды специалистов ми-
нистерства  образования  и
молодежной  политики
Ставропольского  края  и
ГБУ  СК  «Центр  молодеж-
ных проектов» на  места,  в
целях  консультирования
потенциальных  участников
летней  форумной  кампа-
нии;

3. Ярмарка  достижение  лау-
реатов  грантовых  конкур-
сов летней форумной кам-
пании 2018 года

Подведение  итогов  реали-
зации  проектов-победи-
телей, также представление
общественности  достиже-
ний  лауреатов  грантовых
конкурсов  проводимых  в
рамках мероприятий летней
форумной  кампании  2017
года и заочных  Всероссий-
ских  конкурсов  молодеж-
ных  проектов  среди  физи-
ческих  лиц  2017-2018  го-
дов;

июнь

4. Молодежный  межрегио-
нальный  образовательный
форум  «ПОИСК»  для  по-
тенциальных  участников
летней форумной кампании
2018 года

Подготовка представителей
молодежи Ставропольского
края к участию в грантовых
конкурсах,  проводимых  в
рамках  летней  форумной
кампании 2018 года

май-июнь

5. Формирование  делегации
Ставропольского  края  для
участия  в  мероприятиях
летней форумной кампании
2018 года

Разработка  и  изготовление
экипировки для представи-
телей  молодежи  Ставро-
польского  края,  участвую-
щих в мероприятиях летней
форумной  кампании
2018 года

май-июль

6. Формирование  и  отправка
делегации  Ставропольско-
го края для участия в меро-
приятиях летней форумной
кампании 2018 года:

Отправка  представителей
Ставропольского  края  для
участия  в  мероприятиях
летней форумной кампании
2018 года:

июнь-сен-
тябрь
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- Международный  моло-
дежный  форум  «Таргим
2018»
-  Всероссийский  молодеж-
ный  образовательный  фо-
рум  «Территория
смыслов»;
-  Всероссийский  молодеж-
ный  образовательный  фо-
рум «Таврида»;
-  Международный  моло-
дежный  форум  «Балтий-
ский Артек»;
- Молодежный форум Юж-
ного  федерального  округа
«Ростов»;
-  Международный  моло-
дежный  образовательный
форум «СелиАс»
-  Международный  моло-
дежный саммит «Каспий –
2018»
-  Северо-Кавказский  моло-
дежный  форум  «Машук-
2018»;

7. Молодежный  образова-
тельный  форум  «Ты  луч-
ший!»

Подведение итогов участия
представителей  делегации
Ставропольского края в ме-
роприятиях  летней  форум-
ной  кампании  2018  года,
награждение  лауреатов
грантовых конкурсов

октябрь-но-
ябрь

8. Работа с грантополучателя-
ми  летней  форумной  кам-
пании 2018 года и заочных
Всероссийских  конкурсов
молодежных проектов сре-
ди  физических  лиц  2018
года

Оказание содействия в реа-
лизации  проектов-победи-
телей грантовых конкурсов
проводимых в рамках меро-
приятий  летней  форумной
кампании  2018  года  заоч-
ных Всероссийских конкур-
сов  молодежных  проектов
среди физических лиц 2018
года;
Закрепление  грантополуча-

весь период
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телей  летней  форумной
кампании 2018 года за спе-
циалистами  министерства
образования и молодежной
политики  Ставропольского
края, ГБУ СК «Центр моло-
дежных проектов» и ГБОУ
ДОД  ММПЦ  «Машук»,  в
целях  более  качественной
реализации  проектов-побе-
дителей

9. Презентация итогов работы
в рамках реализации проек-
тов  победителей  грантово-
го  конкурса  в  рамках  лет-
ней  форумной  кампании
2018  года  на  сайте
www  .  kdm  26.  ru 

Освещение  деятельности
проектов-победителей
грантовых  конкурсов  про-
водимых в рамках меропри-
ятий летней форумной кам-
пании 2018 года в  СМИ и
социальных сетях

весь период

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:

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь);
Федеральное агентство по делам национальностей;
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Российский

центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»;
министерство  образования  и  молодежной политики Ставропольского

края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края;
организации высшего образования и профессиональные образователь-

ные организации Ставропольского края.

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его реализации

Координатор проекта – специалист ГБУ СК «Центр молодежных проек-
тов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в от-
четном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр
молодежных  проектов»,  как  исполнитель  Проекта,  по  мере  выделения
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средств  из  бюджета  Ставропольского  края  на  реализацию  мероприятий
Проекта,  представляет в установленные сроки содержательный и финансо-
вый отчет о реализации Проекта в министерство образования и молодежной
политики 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 конечные результаты

Реализация  Проекта  в  2018  году  позволит  добиться  следующих  ре-
зультатов:

1. Вовлечение большего количество молодежи в реализацию молодеж-
ной политики на территории Ставропольского края;

2.  Систематизация  информации о направлениях работы мероприятий
летней форумной кампании, выделение основных направлений образователь-
ной программы форумов;

3. Предоставление информации определенной группе молодежи, с уче-
том направления их деятельности и/или тематики проектных работ;

4. Создание условий для приобретения либо совершенствования знаний
и навыков по работе над проектами и их реализации;

5. Проведение круглогодичной информационной кампании о мероприя-
тиях, практиках и личностях;

6. Привлечение представителей молодежи, как получивших грантовую
поддержку на форумах, конкурсах, так и не получивших, к участию и сотруд-
ничеству в рамках деятельности ГБУ СК «ЦМП».

7. Взаимодействие с муниципальными районами и городскими округами
Ставропольского края

В рамках работы проекта «Инициативная молодежь» ведется актив-
ная работа по взаимодействию с муниципальными районами и городскими
округами Ставропольского края. 

В  рамках  Информационно-пропагандистской  акции,  направленной
на популяризацию летней форумной кампании 2018 года, планируется прове-
дение двух обучающих семинаров для специалистов, курирующих вопросы
формирования делегации Ставропольского края для участия в летней форум-
ной кампании 2018 года.  В рамках первого  семинара специалистам будут
даны указания по работе в рамках агитации потенциальных участников фо-
румной кампании, во время второго семинара – специалистов обучат основам
социального проектирования для дальнейшего консультирования представи-
телей молодежи по месту жительства.
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В период с марта по июнь 2018 года специалистами министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края, а также ГБУ СК
«Центр молодежных проектов» будут осуществляться выездные консульта-
ции по оформлению проектных идей для потенциальных участников летней
форумной кампании 2018 года.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1.
Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта

чел. 2 500

2.
Количество мероприятий по подготов-
ке

шт. 300 

3.
Охват целевой аудитории в рамках ин-
формационной кампании

чел. 8 000 

4. Разработка новых проектных идей шт. 400

5.

Проекты, реализованные грантополу-
чателями летней форумной кампании 
2018 года заочных Всероссийских кон-
курсов молодежных проектов среди 
физических лиц 2018 года

шт. 60
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