




 Региональный этап Всероссийской акции 

«Культурный минимум» 

 

Николенко А.Ш. апрель-сентябрь развитие художественного творчества молодежи  

1.  Отборочные этапы фестиваля «Студенческая весна 
Ставрополья» в образовательных организациях 

высшего образования, в профессиональных 

образовательных организациях, в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края 

Николенко А.Ш. февраль-март оказание методической, административной помощи, 
содействие в приглашении членов жюри 

2.  Организация и проведение краевого фестиваля 

«Студенческая весна Ставрополья» 

Николенко А.Ш. апрель развитие художественного творчества молодежи с 

привлечением на всех этапах фестиваля не менее 9 

000 молодежи 

3.  Организация и проведение краевого конкурса 

интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество Ставропольского края» 

Николенко А.Ш. февраль-май развитие художественного творчества молодежи  

4.  Празднование Дня молодежи России.  

Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса молодых исполнителей «Громче». 

Организация и проведение краевого фестиваля 

«Молодежный квARTал» 

 

Николенко А.Ш. июнь-сентябрь количество участников не менее 20 000 человек. 

Организация и проведения Фестиваля, в котором 
будут проходить семинары-тренинги, практикумы, 

мастер классы по творческим направлениям. В ходе 

фестиваля будет проходить конкурс среди 

участников, где они продемонстрируют полученные 
навыки. Фестиваль проводится целях повышения 

уровня художественного творчества молодежи 

Ставропольского края 

5.  Региональный этап национальной премии для 

молодых авторов, пишущих на русском языке 

«Русские рифмы», «Русское слово» 

Николенко А.Ш.  май-ноябрь системное выявление, поддержка и продвижение 

наиболее ярких и талантливых молодых поэтов, 

прозаиков, драматургов, литературных критиков и 

блогеров, пишущих на русском 

6.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

талантов «Народный театр» 

Николенко А.Ш. август-ноябрь развитие художественного творчества молодежи  

7.  Региональный этап Российской национальной 

премии «Студент года». 
Торжественное мероприятие с подведением итогов 

года «Сияй, Ставропольский край!» 

Николенко А.Ш. сентябрь-

декабрь 

итоговое мероприятие в целях поощрения 

талантливой молодежи, наиболее активно 
участвующей в мероприятиях на протяжении 2021 

года  
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8.  Участие делегации Ставропольского края во 

Всероссийском фестивале «Российская 

студенческая весна», формирование и подготовка 
делегации для направления 

 

Николенко А.Ш. май подготовка и формирование делегации 

Ставропольского края для участия в XXVIII 

Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
весна - 2020», содействие в разработке программы 

для участия в Фестивале, оказание методической, 

административной помощи, содействие в развитие 
художественного творчества молодежи 

 

1.2.2. Подготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании (ЦСР 10.1.02.11010) 

9.  Набор и обучение актива для работы в 

мероприятиях летней форумной кампании 

Сипович А.Г. январь-декабрь создание, обучение, организация работы и 

курирование актива в рамках реализации 
направления 

 

10.  Информационная кампания, направленная на 
стимулирование участия молодежи 

Ставропольского края в грантовых конкурсах в 

течение 2021 года 

Сипович А.Г. январь-декабрь организация информационной кампании, 
освещающей сроки проведения, результаты и итоги 

грантовых конкурсов, проводимых различными 

грантооператорами в течение 2021 года 

 

11.  Организация работы с грантополучателями летней 

форумной кампании 2021 года 

Сипович А.Г. январь-декабрь оказание методической, информационной 

поддержки, проведение обучающих мероприятий, 

сбор отчетности о реализации проектов 
 

12.  Информационно-агитационная акция «Скоро 

Машук!» 

Сипович А.Г. март-июль организация информационной кампании, 

направленной на привлечение молодежи 

Ставропольского края к участию в форумах летней 
форумной кампании 

13.  Ярмарка достижений лауреатов грантовых 

конкурсов летней форумной кампании 

Сипович А.Г. июль демонстрация достижений авторов и реализаторов 

социальных проектов на территории 

Ставропольского края с привлечением не менее 30 
проектов 
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14.  Молодежный образовательный форум «Поиск» Сипович А.Г. июнь-июль обучение молодежи социальному проектированию, 

потенциальных участников форума «Машук», 

проживающих на территории Ставропольского края 

15.  Участие молодежи Ставропольского края в 

федеральном проекте РСМ по вовлечению 

молодежи в социальное развитие территорий малых 

городов и поселений РФ «Пространство развития» 
 

Сипович А.Г. март вовлечение молодежи в социальное развитие 

территорий малых городов и поселений через 

создание проектных команд 

16.  Обеспечение участия делегации Ставропольского 

края в молодежном форуме «Машук» в 2021 году 
 

Сипович А.Г. июнь -август формирование делегации Ставропольского края для 

участия в форуме «Машук», разработка и 
изготовление необходимых расходных материалов и 

атрибутики для участия в форуме 

 

17.  Организация региональных встреч в рамках проекта 
«Диалог на равных» 

Сипович А.Г. январь-декабрь создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

молодежи. Ежемесячное проведение встреч в рамках 
диалога с интересными известными личностями 

1.2.3. Создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, сформированных на территории края, организация их работы (ЦСР 10.1.02.11010) 

18.  Координация деятельности краевого студенческого 

отряда, формирование дислокации студенческих 
отрядов края 

Байзентинов Н.В. январь-декабрь оперативное руководство деятельностью 

студенческих отрядов Ставропольского края, 
составление реестра рабочих мест для студенческих 

отрядов Ставропольского края в 2021 году 

19.  Участие делегации студенческих отрядов края во 

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

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

февраль-декабрь обеспечение участия делегации студенческих 

отрядов края в мероприятиях движения студенческих 
отрядов России 

20.  Конкурс «Лучшая модель Школы вожатского 

мастерства Ставропольского края» 

Ступакова Э.К. январь-декабрь подготовка педагогических кадров для работы в 

детских оздоровительных лагерях, работа трех 

отделений школы (Кавминводское, Невинномысское 
и Ставропольское). Общее количество 

подготовленных вожатых – не менее 1000 чел. 

21.  Сбор заявок от органов исполнительной власти 
Ставропольского края, организаций 

Ставропольского края о видах и объемах работ и 

потребности в трудовых ресурсах для 

Байзентинов Н.В. 
 

февраль-март сбор и анализ потребностей работодателей 
различных сфер экономики в трудовых ресурсах 

студенческих отрядов 
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трудоустройства молодежи края на сезонные и 

временные работы в составе студенческих отрядов 

 

22.  Конкурс программ деятельности студенческих 

педагогических отрядов края, участвующих в 

летней оздоровительной кампании «Секреты лета» 

Ступакова Э.К. февраль-апрель разработка новых программ деятельности 

студенческих педагогических отрядов края, 

участвующих в летней оздоровительной кампании в 

Ставропольском крае, поощрение лучших программ, 
доведение передового опыта до СПО края 

 

23.  Выездные обучающие семинары для участников 
студенческих отрядов «Обучалка» 

Байзентинов Н.В. 
Ступакова Э.К. 

февраль-ноябрь повышение уровня профессиональных знаний 
участников студенческих отрядов Ставропольского 

края 

24.  Краевая интеллектуальная игра среди студенческих 

отрядов «Энциклопедия РСО» 
 

Байзентинов Н.В. март-декабрь развитие интеллектуальных и творческих 

способностей бойцов студенческих отрядов 
 

25.  Формирование дислокации студенческих отрядов 

края 

Байзентинов Н.В. апрель-май составление реестра рабочих мест для студенческих 

отрядов Ставропольского края в 2021 году 

 

26.  Организация деятельности краевого 

координационного совета по вопросам 

перспективного развития студенческих 
педагогических отрядов Ставропольского края 

Ступакова Э.К. апрель, октябрь развитие и координация деятельности студенческих 

педагогических отрядов Ставропольского края  

27.  Организация деятельности краевого 

координационного совета по вопросам 

перспективного развития студенческих сервисных 
отрядов Ставропольского края 

 

Ступакова Э.К. апрель, октябрь развитие и координация деятельности студенческих 

сервисных отрядов Ставропольского края 

28.  Инструктивно – методические сборы студенческих 

педагогических отрядов Ставропольского края 
«Скоро лето!» 

Ступакова Э.К. май итоговые сборы студенческих педагогических 

отрядов края перед «третьим трудовым семестром». 
Обмен опытом, проработка и анализ программ 

детской летней оздоровительной кампании. Охват 

мероприятием – 200 человек 

29.  Торжественная церемония открытия третьего 

трудового семестра студенческих отрядов 

Ставропольского края «Старт целины» 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

май вручение символических путевок «На Целину». 

Охват мероприятием– 500-700 человек 
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30.  Издание методических рекомендаций для 

студенческих педагогических отрядов края по 

организации летней детской оздоровительной 
кампании «Вожатское лето – 2021» 

Ступакова Э.К. май издание методических рекомендаций, необходимых 

для подготовки студенческих педагогических 

отрядов, 150 экземпляров 

31.  Краевая акция «Студенческие отряды – детям!» Ступакова Э.К. 

 

июнь, декабрь проведение спектаклей, концертов, веревочных 

курсов в детских домах и детских лечебных 

учреждениях края; планируемый охват детей –1 000 
человек 

 

32.  Ставропольский краевой  конкурс педагогического 
мастерства среди студенческих педагогических 

отрядов «Вожатый года», региональный этап 

конкурса профессионального мастерства среди 

бойцов студенческих отрядов «Труд-крут»  
 

Ступакова Э.К. август-декабрь повышение качества педагогического образования, 
педагогического мастерства и методической 

грамотности вожатых, повышение их 

профессиональной компетентности, самореализация 

профессиональных способностей 

33.  Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов 

Ставропольского края 2021года 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

июнь-ноябрь выявление и поощрение лучших студенческих 

отрядов края по итогам работы в «третьем трудовом 
семестре» 

34.  Межрегиональный фестиваль студенческих отрядов 

Северо–Кавказского и Южного федеральных 

округов 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

сентябрь раскрытие творческого потенциала студенческих 

отрядов края, развитие духа коллективизма, 

корпоративной культуры студенческих отрядов, 
обсуждение итогов работы студенческих отрядов 

края в летний период 

 

35.  Слет студенческих отрядов Ставропольского края Байзентинов Н.В. 
Ступакова Э.К. 

декабрь итоговое мероприятие движения студенческих 
отрядов Ставропольского края в 2021 году. В рамках 

слета: праздничный концерт и торжественная 

церемония награждения победителей краевого 
смотра-конкурса студенческих отрядов 2021 года. 

Общее количество участников – 700 человек 

 

36.  Межрегиональный молодежный творческий 
фестиваль-конкурс «В ритме РСО» 

Ступакова Э.К. май фестиваль-конкурс - это образовательная площадка 
для развития творческого потенциала бойцов 

студенческих отрядов с охватом более 1000 бойцов 

СКФО и ЮФО 
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37.  Краевая школа руководителей пресс-служб 

студенческих отрядов Ставропольского края 

 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

январь-март образовательное мероприятие для руководителей 

пресс-служб СО Ставрополья для повышения уровня 

их профессиональных компетенций 
 

38.  Торжественное собрание, посвященное Дню 

Российских студенческих отрядов 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

17 февраля торжественное мероприятие, посвященное 

государственному празднику, официальный старт 

набора в студенческие отряды, поощрение лучших 
участников движения студенческих отрядов 

39.  Школа командного состава студенческих отрядов 

Ставропольского края 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

апрель-май проведение образовательных модулей в 

подготовительный период работы студенческих 
отрядов 

40.  Краевой конкурс на звание «Лучший комиссар 

студенческого отряда – 2021» 

Байзентинов Н.В. сентябрь заочные и очные испытания конкурсантов на 

выявление компетенций у комиссаров студенческих 

отрядов Ставрополья 

41.  Краевая патриотическая акция «Степной десант 

РСО», региональный этап Всероссийской 

патриотической акции «Снежный десант РСО» 

Байзентинов Н.В. 

Ступакова Э.К. 

декабрь оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

детям войны. Уборка воинских захоронений и 

памятников Воинской Славы, проведение 

профориентационных мероприятий в школах. 
 

1.2.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий в области повышения престижа рабочих 

профессий и профессионального мастерства (ЦСР 10.1.02.11010) 

42.  Участие делегации работающей и сельской 
молодежи Ставропольского края во Всероссийских, 

межрегиональных форумах, фестивалях, слетах 

 

Байзентинов Н.В. январь-декабрь обеспечение участия делегации работающей и 
сельской молодежи Ставропольского края в 

различных Всероссийских, межрегиональных 

форумах, фестивалях, слетах  

43.  Краевое соревнование профессионального 

мастерства среди молодежи агропромышленного 

комплекса Ставропольского края, участвующей в 

проведении зимовки скота 2020-2021 года – 
награждение победителей 

 

Байзентинов Н.В. 

 

январь-май поощрение не менее 15 лучших молодых 

животноводов края 

44.  Участие в районных (городских) и зональных 
мероприятиях для работающей и сельской 

молодежи 

Байзентинов Н.В. 
 

январь-декабрь оказание практической, методической помощи при 
проведении районных (городских) и зональных 

мероприятиях для работающей и сельской молодежи 
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45.  Фестиваль молодежных трудовых коллективов 

«Муравейник», региональный этап Всероссийского 

форума работающей молодежи  
 

Байзентинов Н.В. 

 

апрель-ноябрь пропаганда рабочих специальностей среди 

молодежи, раскрытие творческого потенциала 

работающей молодежи, поддержка молодежных 
трудовых коллективов 

 

46.  Краевое соревнование профессионального 

мастерства среди молодежи агропромышленного 
комплекса края, участвующей в уборке урожая 

зерновых культур в 2021 году 

 

Байзентинов Н.В. 

 

май-сентябрь поощрение не менее 10 лучших молодых хлеборобов 

края 

47.  Краевое соревнование профессионального 

мастерства среди молодежи агропромышленного 

комплекса края, участвующей в уборке урожая 

винограда в 2021 году 

Байзентинов Н.В. 

 

август-ноябрь поощрение не менее 9 лучших молодых виноградарей 

края 

48.  Региональный отборочный этап конкурса лучших 

практик профессионального самоопределения 

молодежи «Премия Траектория» в 2021 году 

Байзентинов Н.В. 

 

апрель-июль выявление и оценка лучших практик 

профориентационной деятельности для дальнейшего 

использования и применения практик 

49.  Региональный этап интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» 

Байзентинов Н.В. 
 

январь-декабрь выявление и поддержка талантливой молодежи, а 
также вовлечение ее в процесс разработки и 

реализации бизнес-проектов, направленных на 

создание и развитие сельскохозяйственного 
производства, поддержку сельских территорий; 

расширение знаний в области экономики, бизнес-

планирования и менеджмента в сельском хозяйстве, о 
возможностях организации фермерского хозяйства и 

сельскохозяйственного кооператива 

1.2.5. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (ЦСР 10.1.02.11010) 

50.  Организация работы с органами местного 
самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края по 

вопросам реализации молодежной политики в 

Ставропольском крае 
 

Пирумян А.С. январь-декабрь 
 

оказание методической и организационной помощи, 
консультации специалистам, курирующим вопросы 

реализации молодежной политики в муниципальных 

образованиях края  
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51.  Оказание методической и практической помощи 

учреждениям по работе с молодежью по месту 

жительства 

Пирумян А.С. январь-декабрь 

 

оказание практической помощи по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, 

издание сборника опыта работ учреждений 

52.  Переподготовка, семинары, тренинги 

руководителей и специалистов учреждений по 

работе с молодежью по месту жительства, 

представителей органов муниципальной власти 

Пирумян А.С. январь-декабрь 

ежеквартально 

 

обучение, трансляция опыта и консультирование 150 

специалистов муниципальных учреждений по работе 

с молодежью; организация мастер-классов с не менее 

2 ведущими специалистами в сфере молодежной 
политики и организации досуга молодежи 

53.  Конкурс на эффективную работу в области 

реализации государственной молодежной политики 
среди муниципальных районов/городских 

округов/городов Ставропольского края в 2021 году 

для муниципальных учреждений, реализующих 

молодежную политику на территории 
Ставропольского края 

 

Пирумян А.С. апрель-ноябрь 

 

определение инновационных подходов и выявление 

наиболее эффективных форм работы с молодежью, 
стимулирование деятельности учреждений по работе 

с молодежью по месту жительства, не менее 12 

участников 

54.  Конкурс профессионального мастерства работников 
сферы государственной молодежной политики 

«Лучший специалист в сфере государственной 

молодежной политики» 

Пирумян А.С. апрель-ноябрь 
 

стимулирование деятельности специалистов по делам 
молодежи органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, руководителей и 

специалистов государственных и муниципальных 

учреждений по работе с молодежью, не менее 15 
участников 

 

55.  Молодежный кадровый проект «Движение вверх» Пирумян А.С. январь-декабрь 
 

стимулирование, подготовка и формирование 
кадрового резерва Ставропольского края из 

молодежной среды для общественной, политической 

и экономической жизни 

 

II Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края»(ЦСР 10.2.01.11010) 

56.  XXVIII Ставропольский краевой фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Солдатский конверт» 

Середа А.В. январь-февраль духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и 

художественно-эстетическое воспитание молодежи 

57.  Патриотический форум Ставропольского края Середа А.В. сентябрь духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и 
художественно-эстетическое воспитание молодежи 
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58.  Обеспечение участия представителей молодежных 

общественных объединений патриотической 

направленности в международных, всероссийских, 
межрегиональных и краевых мероприятиях, в том 

числе Всероссийский форум «#ГотовКпобедам». 

Середа А.В. январь-декабрь изучение и обобщение опыта реализации 

государственной молодежной политики в 

патриотическом направлении 

59.  Краевой конкурс профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-
патриотических клубов (объединений), 

региональный этап Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 
 

Середа А.В. октябрь выявление, совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию, поддержку лучших 

специалистов в области патриотического воспитания. 

60.  Организация деятельности молодежного 

этнического совета Ставропольского края 

Середа А.В. январь-декабрь изучение и обобщение опыта реализации 

государственной молодежной политики, а также 

поддержки деятельности молодежных общественных 
организаций и межнационального сотрудничества  

 

61.  Краевая патриотическая акция «Огненный рубеж» Середа А.В. январь-декабрь сохранение, укрепление и развитие патриотического 
отношения к историческому прошлому 

Ставропольского края 

 

62.  Всероссийская гражданско–патриотическая акция 
«Свеча памяти» 

Середа А.В. июнь сохранение, укрепление и развитие патриотического 
отношения к героическому прошлому России, 

актуализации подвига в Великой Отечественной 

войне 
 

63.  Реализация Всероссийских и краевых акций на 

территории Ставропольского края: 

- «Голос весны»; 
- «Диктант Победы»; 

- «Штаб Победы»; 

- «Ветеран моей семьи»; 
- «Кинопоказ под открытым небом»; 

- «Внуки Победы»; 

- «Георгиевская лента»; 

- «Диалоги с Героями». 

Середа А.В. май-декабрь сохранение, укрепление и развитие патриотического 

отношения к героическому прошлому России, 

актуализации подвига в Великой Отечественной 
войне 



 
 
 

10 
1 2 3 4 5 

 

 

64.  Проведение в Ставропольском крае Всероссийских 

исторических квестов, посвященным памятным 
датам военной истории России: 

- всероссийский исторический квест «Наша 

Победа», посвященный вкладу регионов в Победу; 

- всероссийский исторический квест «Курская 
битва»; 

- международный исторический квест «Победа», 

посвященный окончанию Второй Мировой войны 

Середа А.В. июнь-декабрь сохранение, укрепление и развитие патриотического 

отношения к героическому прошлому России, 
актуализации подвига в Великой Отечественной 

войне 

 

65.  Участие во Всероссийском проекте «Эстафета 

поколений»; 

-форум, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
-форум, посвященный Победе над Японией и 

окончанию Второй Мировой войны; 

-конкурс «Герои, живущие рядом!» 

Середа А.В. сентябрь-

декабрь 

сохранение, укрепление и развитие патриотического 

отношения к героическому прошлому России, 

актуализации подвига в Великой Отечественной 

войне 
 

66.  

 

Всероссийский урок Победы для школьников 

(Уроки Памяти) 

Середа А.В. апрель-декабрь сохранение, укрепление и развитие патриотического 

отношения к героическому прошлому России, 

актуализации подвига в Великой Отечественной 

войне 

67.  Организация работы Штаба Победы Середа А.В. январь-декабрь обеспечение атрибутикой волонтеров и 

организаторов мероприятий, проводимых на 

территории Ставропольского края, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

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

3.1. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства (ЦСР 10.3.01.11010) 

68.  Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность. 

Краевой конкурс «Молодой предприниматель 

Ставропольского края», региональный этап 
Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России». 

Краевая акция «Займись делом». 

Кабакова А.А. январь-декабрь активизация молодежи к предпринимательской 
деятельности и ее популяризация 
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Краевой форум предпринимательской инициативы 

молодежи «Карьера 26». 

Краевой бизнес-марафон «Дух предпринимателя». 
 

69.  Сбор информации о грантовых конкурсах, 

действующих на территории Российской Федерации 

Кабакова А.А. январь-декабрь получение информации о действующих конкурсах, с 
целью информирования и привлечения в них 
молодых действующих и будущих 
предпринимателей. 
 

70.  День единых действий «День российского 

предпринимательства» 

Кабакова А.А. май активизация молодежи к предпринимательской 
деятельности и ее популяризация 
 

3.2. Организация досуга детей, подростков и молодежи        (ЦСР 10.3.03.11010) 

3.2.1. Повышение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры 

71. .  Сбор информации и анализ возможных 

экскурсионных туров выходного дня 

Середа А.В. январь-декабрь сбор информации, анализ и систематизация 

возможных маршрутов внутреннего туризма, 
организация экскурсионных туров по лучшим из них 

 

72.  Информационная кампания «Молодежный Туризм 
Ставропольского края» 

Середа А.В. январь-декабрь ведение информационной кампании, включающей: 
ведение группы в социальных сетях, выпуск и 

распространение печатной продукции 

 

 

73.  Организация и проведение молодежных 

экскурсионных туров выходного дня в рамках 

проведения Всероссийского проекта «Я ПОЗНАЮ 

РОССИЮ. ПРОГУЛКИ ПО СТРАНЕ» 

Середа А.В. январь-декабрь изучение и обобщение опыта реализации 

государственной молодежной политики, знакомство 

с историей и культурой, укрепление дружественных 

отношений, привлечение молодежи Ставрополья к 
активному отдыху и здоровому образу жизни; 

численность молодежи, задействованной в 

молодежных экскурсионных турах – не менее 200 
человек 

 

74.  Проведение круглого стола о проблемах развития 

внутреннего туризма в Ставропольском крае 
 

Середа А.В. октябрь выявление основных проблем развития внутреннего 

туризма, обмен опытом 
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75.  Фото Видео-конкурс «Моя Малая Родина» 

 

Середа А.В. апрель-декабрь популяризация и привитие любви у молодого 

поколения к своему региону, краю, популяризация и 

пропаганда туризма на территории СКФО, 
знакомство с историей и культурой народов России 

 

3.2.2. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общественных объединений       (ЦСР 10.3.03.11010) 

76.  Ведение реестра детских и молодежных 
общественных объединений Ставропольского края 

Тартышева А.В. январь- 
декабрь 

внесение в реестр информации о детских и 
млодежных общественных организациях 

 

77.  Семинары-совещания с руководителями детских и 

молодежных неправительственных некоммерческих 
организаций края 

Тартышева А.В. февраль, 

декабрь 

содействие качественной реализации молодежной 

политики и поддержка деятельности детских и 
молодежных общественных организаций 

посредством обучения не менее 100 человек 

78.  Краевой конкурс «Лидер» Тартышева А.В. март, апрель создание эффективной системы включения молодежи 
в общественно-политическую и социально-значимую 

деятельность, поддержка деятельности детских, 

молодежных общественных объединений,  

выявление грамотных, творчески работающих 
лидеров детских общественных объединений, 

поощрение и содействие в повышении 

эффективности и результативности их деятельности 

79.  Региональный этап Всероссийского проекта «РДШ 

– Территория самоуправления» органов 

молодежного самоуправления, школа актива 

лидеров молодежных и детских общественных 
объединений Ставропольского края «Старт Машук» 

Тартышева А.В. август-сентябрь выявление, поощрение и сопровождение лидеров и 

руководителей некоммерческих организаций, 

общественных объединений, содействие в 

повышении эффективности и результативности их 
деятельности, формирование лидерских и 

организаторских качеств у обучающихся, 

направленных на повышение социальной активности 
молодежи края не менее 150 человек 

 

80.  Ставропольский краевой лагерь студенческого 

актива «Лидеры Ставрополья. XXI век» 

Тартышева А.В. октябрь создание эффективной системы включения 

студенчества Ставропольского края в общественно-
политическую и социально-значимую деятельность 

путем формирования у участников готовности к 

социальным действиям 
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81.  Организация работы с Молодежным 

правительством Ставропольского края 

Тартышева А.В. январь-декабрь содействие качественной реализации молодежной 

политики и поддержки деятельности работы с 
Молодежным правительством Ставропольского края 

 

82.  Ставропольский краевой лагерь актива 

профессиональных образовательных организаций 
«Лидер ПРО» 

Тартышева А.В. сентябрь создание эффективной системы включения студентов 

профессиональных образовательных организаций 
Ставропольского края в общественно-политическую и 

социально-значимую деятельность путем 

формирования у участников готовности к социальным 
действиям 

 

83.  Региональный этап проекта «Национальная лига 

студенческих клубов» 

Тартышева А.В. январь-декабрь включение молодежи в проектную, событийную и 

студенческую жизнедеятельность 

84.  Информационная кампания по противодействию 

распространения идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

Тартышева А.В. январь-декабрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей, СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 

проблемам противодействия распространения 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 

 

85.  Проведение интернет акции в формате Дня единых 
действий, посвященной Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 
 

Тартышева А.В. январь-октябрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей, СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 

проблемам противодействия распространения 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 

 

86.  Обсуждение вопросов по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма на совещаниях 
со специалистами по работе с молодежью 

Тартышева А.В. январь-декабрь,  

ежеквартально 

 

повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей, СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 

проблемам противодействия распространения 
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 
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87.  Обсуждение вопросов по противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма с 
приглашением экспертов в данной области на 
семинары-совещания с руководителями детских и 
молодежных неправительственных некоммерческих 
организаций края 
 

Тартышева А.В. январь-декабрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей, СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 
проблемам противодействия распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 
 

88.  Накопление методического материала по 
противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма и издание методических рекомендаций 
 

Тартышева А.В. январь-декабрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей, СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 
проблемам противодействия распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в молодежной 

среде 
 

89.  Информационная поддержка противодействия 

негативных проявлений в молодежной среде 

Тартышева А.В. январь-декабрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 
проблемам противодействия негативных проявлений 

в молодежной среде 

3.3. 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     (ЦСР 10.3.03.11010) 

3.3.1.Развитие системы поддержки молодых ученых края       (ЦСР 10.3.03.11010) 

90.  Взаимодействие с Малой академией наук 

Ставропольского края  

Кабакова А.А. январь-декабрь создание оптимальных условий для выявления, 

развития и реализации потенциальных способностей 

молодежи Ставропольского края опережающего 
интеллектуального развития, вовлечения их в 

творческую научную деятельность 

91.  Взаимодействие с Советом молодых ученых 
Ставропольского края 

Кабакова А.А. январь-декабрь содействие информационному обеспечению научных 
исследований молодых ученых и специалистов, 

пропаганда научно-технического творчества 

молодежи в Ставропольском крае 

92.  Ставропольская краевая молодежная научно–
познавательная игра «Наука 0+»  

Кабакова А.А. январь-декабрь привлечение молодежи к науке, развитие интереса к 
научным знаниям, сохранение культурного наследия 

страны и края, анализ интеллектуального развития 

молодежи края 
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93.  Краевая акция «Дни открытых лабораторий»  Кабакова А.А. март -  
декабрь 

популяризации науки, научных знаний и достижений 

ВУЗов и региона, помощь в выборе будущей 
профессии 

 

94.  Региональная научно - практическая конференция 

«Инновационные идеи молодежи Ставропольского 
края – развитию экономики России» (программа 

УМНИК) 

Кабакова А.А. апрель,  

октябрь-ноябрь  

поддержка деятельности молодых ученных и 

инноваторов Ставропольского края  
 

 

95.  Проведение торжественной церемонии награждения 

лауреатов премий Губернатора Ставропольского 
края талантливой молодежи Ставропольского края в 

области научной и инновационной деятельности 

«Премия 2020» 

Кабакова А.А. октябрь-декабрь организация и проведение торжественного 

мероприятия для не менее 17 получателей премий, 
молодых ученых и специалистов образовательных 

организаций высшего и профессионального 

образования края 

96.  Краевой молодежный конкурс «ЭВРИКА», 

региональный этап Всероссийского конкурса «Ты-

инноватор» 

Кабакова А.А. январь-декабрь привлечение молодежи к науке, развитие интереса к 

научным экспериментам, выявление одаренной и 

талантливой молодежи; организация досуговой 

деятельности молодежи; развитие творческой 
активности молодежи 

97.  Межрегиональный фестиваль науки Кабакова А.А. октябрь-ноябрь вовлечение молодых специалистов в сферу 

инноваций и высоких технологий, повышение уровня 
кадрового потенциала в сфере науки и высоких 

технологий, демонстрация уровня достижений 

молодых специалистов Северо-Кавказского 

федерального округа в инновационной сфере 

3.3.2. Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи (ЦСР 10.3.03.11010) 

98.  Краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья», 

региональный этап Всероссийского конкурса 

молодых семей 

Герр У.А. 

 

октябрь  увеличение численности молодежи, задействованной 

в мероприятиях в области поддержки молодой семьи, 

проведенных на территории края и других субъектов 
Российской Федерации  

 

99.  Круглый стол на тему: «Формирование семейных 
ценностей у молодежи Ставропольского края». 

Организация работы с клубами молодых семей. 

Герр У.А. 
 

ежеквартально  пропаганда семейных ценностей 
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100.  Краевой конкурс «Традиция моей семьи» Герр У.А март-октябрь целях популяризации семейных среди молодежи и 

общественности Ставропольского края 

101.  Краевая акция «День семьи, любви и верности» 
 

Герр У.А. июль пропаганда семейных ценностей 

3.3.3. Обеспечение участия молодежи в региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых на территории других 

субъектов Российской Федерации    (ЦСР 10.3.03.11010) 

102.  Развитие молодежного межрегионального и 
международного сотрудничества 

Середа А.В. январь-декабрь изучение и обобщение опыта реализации 
государственной молодежной политики, знакомство 

с историей и культурой, укрепление дружественных 

отношений, привлечение молодежи Ставрополья к 

активному отдыху и здоровому образу жизни; 
численность молодежи, задействованной в 

молодежных экскурсионных турах – не менее 500 

человек 

103.  Обеспечение участия представителей молодежных и 

детских общественных объединений в 

международных, всероссийских и 

межрегиональных мероприятиях 
 

Тартышева А.В. март- 

декабрь 

содействие качественной реализации молодежной 

политики и поддержки деятельности детских и 

молодежных общественных организаций 

посредством обучения не менее 100 человек 

104.  Участие специалистов и делегаций края в 

международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях, в т.ч. форумах, 

слетах, семинарах- совещаниях и т.д. 

Сипович А.Г. февраль-декабрь изучение и обобщение опыта реализации 

государственной молодежной политики, знакомство 
с историей и культурой, укрепление дружественных 

отношений, привлечение молодежи Ставрополья к 

активному отдыху и здоровому образу жизни 

 

105.  Обеспечение участия делегации Ставропольского 

края в летней форумной кампании 

 

Сипович А.Г. июнь-сентябрь организация работы с участниками летней форумной 

кампании 

3.3.4. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их труда в 

целях социально-экономического развития края (ЦСР 10.3.03.11010) 

106.  Обеспечение участия волонтеров края во 

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

Герр У.А. июнь-декабрь  оплата транспортных расходов, организационных 

взносов, проживания и питания участникам края во 
всероссийских, межрегиональных слетах, 

фестивалях, форумах, школах и т.п. 
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107.  Обеспечение участия делегации волонтеров 

Ставропольского края в Международном форуме 

Добровольцев 

Герр У.А. ноябрь-декабрь оплата транспортных расходов закупка экипировки 

делегации Ставропольского края  

108.  Поддержка и развитие сводного волонтерского 

отряда «ЦМПшки», действующего на территории 

Ставропольского края и созданного на базе ГБУ СК 

«ЦМП» 
 

Герр У.А. январь-декабрь оказание содействия в организации и проведении 

мероприятий Всероссийского и краевого значения на 

территории Ставропольского края 

109.  Ведение реестра волонтерских отрядов и 

объединений Ставропольского края  

Герр У.А. январь-декабрь внесение в реестр информации обо всех волонтерских 

отрядах и объединениях Ставропольского края  
 

110.  Ведение реестра волонтерских отрядов 

правоохранительной направленности  

Герр У.А. январь-декабрь внесение в реестр информации обо всех волонтерских 

отрядах правоохранительной направленности 

Ставропольского края 
 

111.  Семинары – совещания с руководителями 

волонтерских отрядов и объединений 

Ставропольского края  

Герр У.А. январь-декабрь содействие качественной реализации молодежной 

политики, поддержка и развитие волонтерского 

движения Ставропольского края не менее 100 
человек 

 

112.  Выдача личных книжек волонтера Герр У.А. апрель-декабрь создания условий для развития волонтерского 
движения Ставропольского края 

113.  Оказание содействия Ставропольскому 

региональному отделению Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», 
проведение краевых этапов Всероссийских акций, в 

том числе проведение регионального этапа 

Всероссийского проекта «Моя история» 
 

Герр У.А. январь-декабрь сохранение исторического наследия нашей Родины 

через нравственно-патриотическое воспитание 

молодежи, взаимодействие с муниципальными 
учреждениями по работе с молодежью  

114.  Оказание содействие Ставропольскому 

региональному отделению Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-Медики», 
проведение краевых этапов Всероссийских акций 

 

Герр У.А. январь-декабрь развитие и поддержка волонтерского движения 

Ставропольского края в сфере здравоохранения 
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115.  Реализация в Ставропольском крае Всероссийских 

акций: 

- «Ветеран, мы рядом!»; 
- «Сохраним память поколений» 

Герр У.А. январь-декабрь сохранение, укрепление и развитие патриотического 

отношения к героическому прошлому России, 

актуализации подвига в Великой Отечественной 
войне 

 

116.  Краевая волонтерская акция «Успей сказать: 

«Спасибо!» 

Герр У.А. апрель-декабрь оказание адресной помощи ветеранам, труженикам 

тыла, вдовам 
 

117.  Межрайонные волонтерские форумы «Инициатива - 

2021» 

Герр У.А. октябрь-ноябрь форумы направлены на обучение волонтеров 

Ставрополья основным направлениям работы 
добровольческого движения  

118.  Краевая экологическая акция «Чистая планета» Герр У.А. сентябрь-ноябрь формирование экологической культуры молодежи 

Ставропольского края  

119.  Проведение мероприятий по профилактике вредных 
привычек и пропаганде ЗОЖ 

 

Герр У.А. июнь-декабрь организация и проведение круглых столов, 
семинаров, классных часов, бесед, проведение 

конкурсов 

120.  Краевая акция «Капля крови для жизни» Герр У.А. июнь-декабрь пропаганда безвозмездного массового донорства 

крови в молодежной среде 
 

121.  Краевой конкурс «Доброволец Ставрополья» 

региональный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России- 2021» 

Герр У.А. сентябрь-

декабрь 

выявление, поддержка и распространение 

положительного опыта работы в сфере 

добровольчества в крае  

122.  Краевая волонтерская акция «Добровольцы – 

детям!» 

Герр У.А. апрель-октябрь оказание адресной помощи семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

 

123.  Мероприятия, приуроченные ко Дню Борьбы со 
СПИДом 

Герр У.А. ноябрь-декабрь привлечение внимания молодежи Ставропольского 
края к проблеме ВИЧ/СПИДа, вовлечение их в 

профилактическую деятельность, посвященную 

проблеме ВИЧ/СПИДа 
 

124.  Итоговый съезд волонтеров Ставропольского края  Герр У.А. ноябрь-декабрь итоговое мероприятие волонтеров Ставропольского 

края в 2021 году. В рамках съезда запланирован 

праздничный концерт и торжественная церемония 
награждения победителей краевого конкурса 
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«Доброволец Ставрополья», кол-во участников 250 

чел. 

 

125.  Поддержка и развитие волонтерского движения на 

территории Ставропольского края 

Герр У.А. апрель-декабрь  поддержка волонтерских инициатив и проектов на 

территории Ставропольского края 

 

126.  Изготовление сборника с лучшими практиками 
добровольчества в Ставропольском крае 

Герр У.А январь-декабрь популяризация добровольческого движения 
Ставропольского края 

127.  Реализация регионального проекта «Социальная 

активность в Ставропольском крае» 

(ЦСР 103Е865200) 
 

Герр У.А. январь-декабрь  реализация регионального проекта «Социальная 

активность в Ставропольском крае» 

 

3.3.5. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого 

потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности    (ЦСР 10.3.03.11010) 

128.  Фестиваль молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, региональный этап 

Всероссийского инклюзивного форума «Крылья 

возможностей» 

Герр У.А. 
 

сентябрь-
декабрь 

 

социальная адаптация и оздоровление молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

129.  Организация творческих площадок для молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Герр У.А. 

 

июнь-декабрь 

 

развитие творчества молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

130.  Участие молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья в краевых волонтерских 

акциях 

 

Герр У.А. 
 

июнь-декабрь 
 

повышение активности и социальной активности 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

в краевых волонтерских акциях 

3.3.6. Формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также 

организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики    (ЦСР 

10.3.03.11010) 

131.  Поддержка деятельности краевого молодежного 
интернет - телевидения «Твоё телевидение, 

молодежь Ставрополья» 

Абдуллаев Р.П., 
Довженко А.А. 

январь-декабрь обеспечение доступа молодежи к актуальной 
информации, необходимой ей для социальной 

защищенности в период гражданского становления 

 

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

Абдуллаев Р.П. 
Суханова А.А. 

январь-декабрь 
 

увеличение количества уникальных посетителей 
сайта и официальных аккаунтов в социальных сетях  

http://www.kdm26.ru/
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Таргетинговая рекламно-информационной 

кампании в сети Интернет 

 

133.  Краевой конкурс на лучшего журналиста в сфере 

молодежной политики «Медиаперсона» 

 

Абдуллаев Р.П. 

Суханова А.А. 

май-октябрь участие в конкурсе молодых журналистов, 

оказывающих информационную поддержку в сфере 

молодежной политике. 

134.  Проведение социологического исследований по 
вопросам реализации молодежной политики в крае 

и жизнедеятельности молодежи 

 

Абдуллаев Р.П. 
Суханова А.А. 

январь-декабрь 
 

проведение социологического исследования по 
проблемным вопросам реализации государственной 

молодежной политики 

135.  Взаимодействие со СМИ по информационному 
сопровождению реализации молодежной политики 

в Ставропольском крае  

 

Абдуллаев Р.П. 
Довженко А.А. 

январь-декабрь мониторинг информационного пространства, 
подготовка статей материалов, пресс-релизов 

136.  Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и 

молодежных СМИ «На 45 параллели» 

Абдуллаев Р.П. 

Довженко А.А. 
февраль-октябрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, руководителей СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к 

проблемам развития молодежного журналистского 
творчества 

137.  Выпуск журнала «Твой журнал. Молодежь 

Ставрополья» 
 

Абдуллаев Р.П. 

Суханова А.А. 

январь-декабрь обобщение информации о реализации молодежной 

политики разных поколений 

138.  Совещание руководителей студенческих СМИ 

высших учебных заведений Ставропольского края 

 

Абдуллаев Р.П. 

Довженко А.А. 

сентябрь взаимодействие со студенческими СМИ в сфере 

реализации молодежной политики 

139.  Выездная школа-интенсив для специалистов и 

ответственных за информационное освещение и 

аналитическую деятельность в городах и районах 

края. 

Довженко А.А. 

Суханова А.А. 

сентябрь поддержка в реализации медиа- программы региона 

по направлениям молодежной политики края 

140.  Информационная поддержка мероприятий: 

-Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 

каникулы»; 
- Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лига вожатых»; 

- «Классные встречи» 

Абдуллаев Р.П. 

Довженко А.А. 
январь-декабрь 

 

информационная поддержка 
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3.3.7. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи края, поддержку 

детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении 

141.  Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, посвященных здоровому образу 

жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, 

асоциального поведения среди несовершеннолетних 
 

Абдуллаев Р.П. 
 

январь-декабрь повышение внимания со стороны государственных 
структур, руководителей СМИ, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц 

142.  Организация массовых просмотров фильмов, 

направленных на профилактику зависимого 

поведения 
 

Абдуллаев Р.П. 

 

январь-декабрь повышение внимания со стороны государственных 

структур, общественных организаций и всех 

заинтересованных лиц 
 

143.  Консультации специалистов, реализующих 

государственную молодежную политику на 

территории Ставропольского края, по вопросам 
профилактики деструктивного поведения молодежи 

и вовлечения ее в социальную практику 

 

Пирумян А.С., 

Тартышева А.В. 

 

январь-декабрь оказание методической и организационной помощи, 

консультации специалистам, курирующим данные 

вопросы в муниципальных образованиях края  
 

 


