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государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов» по реализации молодежной политики в
Ставропольском крае за 2018 год.

В 2018 году государственное бюджетное учреждение Ставропольского 
края «Центр молодежных проектов» реализовывало свою деятельность в со
ответствии с планом мероприятий по реализации государственной програм
мы «М олодежная политика» на 2018 год министерства образования и моло
дежной политики С тавропольского края, приказом  м инистерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря 2017 года 
№ 1714-пр, планом мероприятий государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» по реализации моло
дежной политики в Ставропольском крае в 2018 году, утвержденным прика
зом ГБУ СК «ЦМ П» от 09 января 2018 г. №1 о/д

В 2018 году в ГБУ СК «ЦМП» проводилась работа по 13 проектам: «Я - 
волонтер», «Детские и молодежные общественные объединения», «Студен
ческие отряды Ставрополья», «Поддержка и развитие художественного твор
чества молодежи», «М олодая семья», «Ты -предприниматель», «Поддержка», 
«М олодые ученые и инноваторы», «Информационное обеспечение молодеж
ной политики Ставроцольского края», «М олодой труженик села», «М оло
дежный туризм», «Профориентир», «Инициативная молодежь».

В рамках реализации проекта «Поддержка и развитие художественного 
творчества молодежи» в 2018 году было проведено 35 мероприятий с общим 
количеством участников 30 000 чел.

В целях развития и поддержки движения КВН в Ставропольском крае 
поводились следующие мероприятия:

1. 28 февраля 2018 года проведен Фестиваль Ставропольской краевой 
Ю ниор-лиги КВН. М ероприятие прошло на базе МБОУ ЦРДиЮ  им. Ю.А. 
Гагарина. В мероприятии приняло участие 15 команд со всего Ставрополь
ского края. Общее количество участников -  более 150 человек, зрителей -  
300 человек.

М ероприятие является стартом проведения сезона 2018 года.
2. 23 ноября 2018 года в г. Ставрополе на базе М БОУ ЦРДиЮ  им. Ю.А. 

Гагарина прошел финал Ю ниор-лиги КВН Ставропольского края. В игре 
приняли участие 6 команд. Общее количество участников -  60 человек, зри
телей -  300 человек.
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3. 20 декабря 2018 года состоялся Новогодний кубок Ю ниор- лиги КВН 
Ставропольского края. М ероприятие прошло на базе Ставропольского госу
дарственного аграрного университета. Участие приняли 13 команд со всего 
Ставропольского края. Общее количество участников -  более 100 человек, 
зрителей -  300 человек.

М ероприятие является итогом проведения сезона 2018 года.
4. 16 марта 2018 г. прошел Фестиваль Региональной Лиги МС КВН 

«Кавказ» сезона 2018 года на базе Ставропольского дворца культуры и спор
та. По итогам фестиваля победителями признали:

1 место -  команда «Сердце Каспия», г. Астрахань;
2 место -  команда «Колосок», г. М ихайловск;
3 место -  команда «"Оля Лукина"», СКФУ, г. Пятигорск.
Количество участников -  100 человек, зрителей -  800 человек.
5. 9 июня 2018 года на базе МБУ «Ставропольский дворец культуры и 

спорта» прошел фестиваль Региональной лиги МС КВН «Кавказ», в котором 
приняло участие 11 команд из Ставропольского края, Республики Ингуше
тия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Дагестана. Команды сыг
рали один конкурс -  приветствие.

Всего в мероприятии приняло участие 107 представителей молодежи 
СКФО в возрасте 16-30 лет. Зрителей -  более 1000 чел.

6. 20 сентября 2018 года состоялась игра КВН на Кубок Губернатора 
Ставропольского края.

Игра на Кубок Губернатора проводилась среди команд, принимающих 
участие в сезоне 2018 года, выпускников лиги и приглашенных известных 
команд. Среди приглашенных в 2018 году выступили команды «Казань» - 
г. Казань, «М ихаил Дудиков» - Северо -  Кавказский федеральный универси
тет, «Красная фурия» - г. Ярославль, «Город снов» - г. Элиста, «Колосок» - г. 
М ихайловск, Команды, участвовавшие в конкурсной программе сыграли 
приветствие и разминку. Обладателем Кубка стала команда КВН «Михаил 
Дудиков» - Северо -  Кавказский федеральный университет. Общее количе
ство участников -  300 человек. Общее количество зрителей -  1500 человек.

7. В день рождения КВН 8 ноября 2018 года в Ставропольском дворце 
культуры и спорта состоялся полуфинал региональной лиги международного 
союза КВН «Кавказ», в котором приняли участие 6 команд из г. Ставрополя, 
г. М ихайловска, г.-к. Пятигорска и г. Махачкала. Общее количество участни
ков -  70 человек. Общее количество зрителей -  1500 человек.

8. 17 декабря 2018 года в Ставропольском дворце культуры и спорта 
состоялся финал региональной лиги международного союза КВН «Кавказ», в 
котором приняли участие 5 команд г. Ставрополя, г. М ихайловска, г.-к. Пя
тигорска, г. М ахачкала и г. Астрахани. Общее количество участников -  70 
человек. Общее количество зрителей — 1500 человек. По итогам игры чемпи
оном Лиги «Кавказ» стала команда «Те самые ребята» Ставропольского гос
ударственного аграрного университета.
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В целях совершенствования системы поддержки студенческого творче
ства, сохранения и популяризации культурного наследия народов России, а 
также для приумножения нравственных и культурных достижений студенче
ской молодежи проводились следующие мероприятия:

1. С 12 по 15 марта 2018 года прошли зональные конкурсные просмот
ры номеров XXVI краевого фестиваля «Студенческая весна Ставрополья- 
2018»по следующим направлениям фестиваля: «М узыкальное», «Танцеваль
ное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Ж урналистика». По итогу 
лучшие коллективы и исполнители 26 марта приняли участие в итоговом 
XXVI краевой фестиваль «Студенческая весна Ставрополья-2018». Жюри 
сформировало списки дипломантов, лауреатов и обладателей гран-при. Кро
ме того, режиссерско-постановочная группа фестиваля отобрала номера для 
формирования гала-концерта фестиваля и региональной программы для уча
стия в XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в г. 
Ставрополе. Всего участие в отборочных этапах прошло более 1000 человек.

2. 01 марта 2018 года на базе МБОУ ДО «Ставропольский дворец дет
ского творчества» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 292 прошел финал 
XV краевого конкурса красоты, спорта и творчества «М истер и Мисс Сту
денчество Ставропольского края-2018». В мероприятии приняло участие 8 
ВУЗов Ставропольского края. С общим количеством участников - 16 чело
век, зрителей - более 1000 человек.

3. 15 апреля 2018 года в Ставропольском крае прошла Всероссийская 
акция «Культурный минимум». В рамках данной акции можно было бес
платно посетить следующие культурные учреждения:

- Интерактивный музейный комплекс Моя Россия -  Моя История;
- Картинную галерею пейзажей художника Павла М оисеевича Гречиш

кина;
- Краевой музей изобразительный искусств;
- Ставропольский государственный историко-культурный и природно -  

ландшафтный музей -  заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве;
- Художественную арт - галерею «Паршин».
Фирменным мероприятием акции в Ставропольском крае стал про

смотр фильма для всех желающих на Александровской площади.
В данной акции приняло участие более 5000 человек, жителей и гостей 

г. Ставрополя.
4. С 10 марта по 31 мая 2018 года в Ставропольском крае прошел 

VII Краевой фестиваль-конкурс творчества учащейся молодёжи «Ш кольная 
Весна Ставрополья - Веснушки - 2018» (далее -  Фестиваль-конкурс), кото
рый является финальным для всех творческих проектов образовательных ор
ганизаций основного общего образования, образовательных организаций до
полнительного образования, учреждений культуры Ставропольского края.

Учредителями и организаторами Ф естиваля-конкурса выпустили: 
М инистерство образования Ставропольского края;

3



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»;

Ставропольская краевая общественная организация «Российский 
Союз Молодежи».

Фестиваль-конкурс проводился при поддержке М инистерства культуры 
Ставропольского края и Ставропольского регионального отделения Обще
российской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Цель Ф естиваля-конкурса - выявление и поддержка талантливой мо
лодежи.

В Ф естивале-конкурсе приняли участие 6000 человек -  учащейся мо
лодежи по 4 направлениям: музыкальное, танцевальное, театральное и ори
гинальный жанр. По итогам Фестиваля призерами стали 92 участника Ф ести
валя-конкурса.

5. 15-19 мая 2018 года в г. Ставрополе прошел XXVI Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна». Всего в Фестивале приняли уча
стие более 2500 человек. Делегация Ставропольского края из 128 человек 
стала самой многочисленной на фестивале. Было задействовано 8 площадок - 
Концертный зал «Ставрополь», Ставропольский академический театр драмы, 
Ставропольский Дворец детского творчества, Ставропольский государствен
ный цирк, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский 
государственный аграрный университет, Ставропольская государственная 
филармония, стадион «Динамо».

Сотрудники ГБУ СК «ЦМП» входили в исполнительную дирекцию 
Фестиваля и осуществляли следующие функции: работа со зрителями, коор
динация членов жюри, регламентно-мандатная служба, пресс-служба и 
контроль за осуществлением конкурсных процедур.

6. 27 июня 2018 года в здании Правительства Ставропольского края 
прошла церемония чествования и награждения лучших представителей мо
лодежи Ставропольского края и сотрудников сферы молодежной политики 
региона.

В ходе церемонии отмечены представители молодежи, достигшие 
успехов и оказавшие заметное содействие в реализации молодежной полити
ки в регионе, также благодарственными письмами и грамотами Федерально
го агентства по делам молодежи; депутатов государственной Думы РФ; Ду
мы Ставропольского края; награждены специалисты сферы молодежной по
литики. На церемонии присутствовало 450 человек.

7. Ставропольский краевой литературный молодежный конкурс «Золо
тое слово» проходил с 01.04.2018 г. по 29.11.2018 г. на территории Ставро
польского края. Всего на конкурс было представлено более 100 работ. Кон
курс проходил в четырех номинациях: «Нет края на свете красивей, нет Ро
дины в мире светлей» (историческая память, активная гражданская позиция,
взгляд в будущее края/страны), «Мне лира для того дана» (любовная лирика,
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романтика), «Край мой дивный - Ставрополье» (природа, пейзажи, контрасты 
города и деревни), «Сквозь жар души, сквозь хлад ума» (человеческие цен
ности, созерцание окружающего мира, осмысление жизни и событий, борьба 
добра и зла). Работы были представлены следующих видов литературного 
творчества: проза малой формы и поэзия. По итогам конкурса в каждой но
минации были определены и награждены победители.

8. I творческий форум Ставропольского края проведен 29 ноября 2018 
года в М олодежном пространстве «Лофт» Ставропольского Дворца культуры 
и спорта г. Ставрополя. Форум собрал лучшую молодежь Ставрополья в ко
личестве 200 человек. М олодые люди смогли пообщаться со специалистами в 
области культуры, искусства и творчества. На мероприятии присутствовала 
руководитель программы поддержки художественного творчества молодежи 
«Российская студенческая весна» - Ирина Игоревна Карих. По итогам участ
ники были награждены благодарственные письмами и памятными подарка
ми.

9. 29 октября 2018 года Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз М олодежи отпраздновал свое 100-летие. В декабре 2017 года состоя
лось Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведе
нию мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

- В 33 муниципальных образованиях края проведены торжественные 
собрания, посвященные 100-летию со дня образования ВЛКСМ, с участием 
ветеранов комсомольского движения и молодого поколения, - проведены 
встречи поколений, классные часы, круглые столы, беседы, конференции, 
интеллектуальные игры, субботники, организованы выставки в музеях, ху
дожественных галереях, школах.

- Заложено 4 капсулы с посланиями будущим поколениям: Красно
гвардейский муниципальный район, М инераловодский городской округ, 
Предгорный муниципальный район, г. Ставрополь.

- Посажено 3 аллеи, посвященные 100-летию со дня образования 
ВЛКСМ: г.-к. Кисловодск, Новоалександровский городской округ, Предгор
ный район.

- В 23 муниципальных образования края организованы выставки в му
зеях, художественных галереях, школах.

- М ероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, прошли при
поддержке:

Правительства Ставропольского края;
Думы Ставропольского края;
Государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»;
- Администраций муниципальных районов/городских округов/городов 

Ставропольского края;
- Ставропольского регионального отделения Общероссийской обще

ственной организации «Воспитанники Комсомола — Мое Отечество»;
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Ставропольской краевой общественной организации «Российский 
Союз М олодежи»;

- Регионального отделения Общероссийской общественной организа
ции «Российские студенческие отряды»;

Регионального отделения Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»;

- Высших учебных заведений Ставропольского края;
Совместно со Ставропольским региональным отделением Общерос

сийской общественной организации «Воспитанники Комсомола -  Мое Оте
чество», руководитель - Астахов Виктор Алексеевич, Союзом Молодежи 
Ставрополья, первый секретарь -  Ю рчишин Илья Владимирович, приобрели 
и распределили в муниципальные районы/городские округа/города Памятные 
значки к 100-летию ВЛКСМ  в количестве 3500 штук.

Комитетом по делам архивов Ставропольского края, Архивом Новей
шей истории Ставропольского края и издательско-типографическим ком
плексом «АГРУС» Ставропольского государственного аграрного универси
тета разработали и выпустили 2000 экземпляров буклета «Документы рас
скажут, какими мы бы ли...» .

Инициативной группой журналистов совместно с Государственной те
ле -  радио -  компанией «Ставрополье» разработан и выпущен в СМИ исто
рический фильм 15 минут.

29.10.2018 года в г. Ставрополе прошел комплекс мероприятий с уча
стием 33 делегаций муниципальных районов/городских округов/городов 
Ставропольского края. Всего в данных мероприятиях приняло участие 3000 
человек. Из муниципальных образований края -  700 человек.

- В первом краевом слете Российского Союза Молодежи, Российских 
студенческих отрядов и Российского движения школьников приняло участие 
500 человек.

- Во вскрытии капсулы потомкам и закладке капсулы молодому поко
лению 2050 года у стелы «60 лет ВЛКСМ» приняло участие 300 человек.

- Посетили выставку «М олодежь создает историю» в Ставрополь
ском государственном историко-культурном и природно -  ландшафтном му
зее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве и выставку «Молодые 
герои» в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств -  700 че
ловек.

- В Торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня обра
зования ВЛКСМ  «Комсомол - моя судьба!» приняло участие 1500 человек.

На мероприятиях, посвященных 100 -  летию Комсомола награждены:
- Орденским знаком «Комсомольская Слава» - 27 человек.
- Благодарственными письмами М еждународного оргкомитета -  40 че

ловек.
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- Почетными грамотами Ставропольского оргкомитета «Комсомолу- 
100» - 1000 человек.

- Благодарственными письмами Ставропольского оргкомитета «Ком
сомолу-100» - 1000 человек.

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования 
ВЛКСМ  12 декабря 2018 года совместно со Ставропольской краевой общ е
ственной организации «Российский Союз М олодежи» была организована и 
проведена Интеллектуальная игра «Мы - граждане России» (далее -  Игра), 
участие в которой приняли 200 молодых людей из муниципальных образова
ний Ставропольского края. Цель Игры - развитие патриотического воспита
ния и повышение интереса к ключевым событиям в истории России.

При реализации проекта «Детские и молодежные общественные объ
единения» в 2018 году был реализован ряд мероприятий:

1. 27 марта 2018 года в на базе ФГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет» по адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехниче
ский 12, прошел семинар-совещание руководителей детских и молодежных 
общественных объединений Ставропольского края, который собрал 50 самых 
активных руководителя детских и молодежных общественных объединений.

Организаторами семинара-совещания выступили министерство образо
вания Ставропольского края, государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

2. 11 апреля 2018 г. в г. Ставрополе прошел краевой финал краевого 
конкурса «Лидер».

Учредителем Конкурса в Ставропольском крае выступило министер
ство образования Ставропольского края. Организаторами Конкурса были 
государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр мо
лодежных проектов» и Ставропольское региональное отделение общ ерос
сийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса ли
деров и руководителей детских и молодежных общественных организаций и 
объединений «Лидер XXI века».

Целью конкурса было сформировать условия для самореализации та
лантливых лидеров детских, молодежных общественных объединений и ор
ганов ученического, студенческого самоуправления.

М есто проведения краевого конкурса «Лидер» уже на протяжении мно
гих лет был Ставропольский Дворец Детского творчества г. Ставрополь, ул. 
Ленина ,292.

На конкурс «Лидер» приехали молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, со всех городов/городских округов и районов Ставропольского края, ко
торые уже стали победителями данного конкурса в своем муниципалитете.

Всего в краевом этапе приняло участие 75 человек.
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3. С 26 по 30 августа 2018 года в г. Пятигорске на базе ММ ПЦ «ДОЛ 
«Машук» прош ла школа актива лидеров детских и молодежных 
общественных объединений и ученического самоуправления, которая по 
итогам голосования в социальных сетях получила название «СтартМашук». 
В мероприятии приняли участие 160 человек из 33 муниципальных районов, 
городских округов и городов Ставропольского края.

Учредителями школы актива стали Правительство Ставропольского 
края, М инистерство образования Ставропольского края, Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников».

Организаторами выступили государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов», Ставропольская 
краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи», 
Ставропольское региональное отделение общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», Ставропольская краевая общественная детская организация 
«Союз детей Ставрополья», Региональное отделение Всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Ю НАРМ ИЯ» Ставропольского края, Ставропольское региональное 
отделение М олодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды», Ставропольское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», 
Ставропольское региональное отделение Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», 
Родительский совет Ставропольского края.

Ш кола актива проходила по 4 осиновым направлениям деятельности 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников»:

- Личностное развитие (в рамках данного направления будут проходить 
форсайт сессии, тренинги ораторского мастерства, профориентационные 
тренинги, квесты);

- Гражданская активность (в рамках данного направления будут прохо
дить мастер-классы, тренинги по основным направлениям деятельности во
лонтерского движения, квесты);

- Военно-патриотическое направление (в рамках данного направления 
будут проходить тренинги, мастер классы, военные квесты);

Информационно-медийное направление (в рамках данного 
направления будут проходить тренинги, мастер-классы по журналистике, 
SMM, фото и видео съемке)

4. 24 декабря 2018 года в г. Ставрополе на базе государственного бюд
жетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
прошел семинар совещание с руководителями детских и молодежных обще
ственных объединений. В ходе совещания руководители рассказали о специ
фике своих организаций, о мероприятиях, которых они организовывали и



принимали участие в 2018 году, и обсуждены планы работы на 2019 год. 
Также был обсужден вопрос по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма, продуман совместный план работы по данному вопросу на 2019 
год.

5. Также 24 декабря 2018 года был утвержден реестр детских и моло
дежных общественных объединений и организаций расположенных на тер
ритории Ставропольского края. В реестр вошло около 700 общественных ор
ганизаций, что позволяет вести большую работу по объединению молодежи в 
Ставропольском крае.

Наиболее активно в 2018 году проходило взаимодействие с такими об
щественными организациями как Ставропольская краевая общественная ор
ганизация «Российский Союз М олодежи», краевая общественная организа
ция «Союз детей Ставрополья», Региональное отделение Всероссийского 
детско-юнош еского военно-патриотического общественного движения 
«Ю НАРМ ИЯ» Ставропольского края, Ставропольское региональное отделе
ние М олодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды», М олодежная М ежрегиональная Спортивно- 
Творческая Общественная Организация "ОФФБИТС-Ю Г".

В рамках реализации проектов «Молодые ученые и инноваторы» и «Ты 
- предприниматель» проведены следующие мероприятия:

1. На базе Ставропольской краевой детской больницы 31 января 2018 г. 
прошла социальная акция «Уроки рисования 3D ручкой». Организаторами 
акции выступили Северо-Кавказский молодёжный инновационный клуб 
«Хай-Тек» совместно с волонтёрским отрядом «Доброволец» Ставрополь
ского государственного аграрного университета. Социальная акция прово
дилась для пациентов краевой детской клинической больницы в возрасте от 8 
до 15 лет.

В рамках акции прошло обучение пациентов работе 3D ручкой, созда
ние 3-х мерных объектов - сувениров при помощи ручки, а также придание 
цвета объемным фигуркам.

Ребята познакомились с очками дополненной реальности и увидели 
виртуальное сердце.

2. С 1 по 28 февраля 2018 года в муниципальных районах/городских 
округах/городах Ставропольского края прошел муниципальный этап Ставро
польской краевой молодежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+».

3. В Степновском муниципальном районе на базе М ОУ СШ №1 им. Ге
роя Советского Союза Г1.И. Николаенко 7 февраля 2018 года прошел муни
ципальный этап Ставропольской краевой научно-познавательной игры 
«НАУКА 0+».

В научно-познавательной игре приняли участие 9 команд учащихся 
в образовательных учреждений Степновского муниципального района.

По итогам игры 1 место заняла команда «Всеведы» МКОУ СОШ  №2 с. 
Иргаклы, 2 место заняла команда «Всезнайки» М КОУ СОШ  №6 с. Ольгино,
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3 место досталось команде «Таблица М енделеева» МОУ СШ  №1 им. П.И. 
Николаенко с. Степное.

4. В Александровском муниципальном районе 8 февраля 2018 года на 
базе МОУ СОШ  №1 имени Героя Советского Союза И.И. Тенигцева прошел 
муниципальный этап Ставропольской краевой молодежной научно
познавательной игры «НАУКА 0+».

В игре приняли участие пять команд из М ОУ СОШ  №1 имени Героя 
Советского Союза И.И. Тенищева, МОУ СОШ  № 16, МОУ СОШ  №5, МОУ 
СОШ  №6, М ОУ ООШ №12. Командам предлагалось ответить на 30 вопросов 
по следующим темам:

- История Российской космонавтики;
- История Российского спорта;
- Ж изнь и творчество русских писателей и поэтов (дореволюционных, 

советских и современных);
- История Российского кинематографа.
Победителем муниципального этапа Ставропольской краевой моло

дежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+» стала команда школы № 1 
имени Героя Советского Союза И.И. Тенищева.

5. На территории Георгиевского городского округа 9 февраля 2018 года 
состоялся окружной этап Ставропольской краевой молодежной научно
познавательной игры «НАУКА 0+».

В игре приняло участие 8 команд из числа учащихся средних общеоб
разовательных школ округа. Две команды-участницы набрали одинаковое 
количество баллов, разделив первое место, это команда «Ньютончи- 
ки» М БОУ СОШ  №3 им. П.М. Однобокова и коллектив сводного волонтер
ского отряда Георгиевского округа «Смурфики».

6. С 11 по 15 февраля 2018 года в г. Невинномысске прошел IV Регио
нальном чемпионате М олодых профессионалов (W orldskills Russia)», в каче
стве независимых экспертов на площадке «Предпринимательство» выступи
ли молодые предприниматели - члены клуба молодых предпринимателей 
Северо-Кавказского федерального университета Лисицкая Екатерина и Эр
кинов Фарход.

Открытый региональный чемпионат стал одним из этапов отбора в фи
нал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в ав
густе этого года в Ю жно-Сахалинске и соберет 600 студентов и юниоров, а 
также экспертов. В общей сложности будет представлено более 50 компетен
ций.

7. На базе Буденновского филиала частного профессионального обра
зовательного учреждения Колледжа «Современная школа бизнеса» 13 февра
ля 2018 года состоялся муниципальный этап Ставропольской краевой моло
дежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+». В научно
познавательной игре приняла участие молодежь Буденновского района, сре
ди которой были как студенты, так и школьники пяти образовательных орга
низаций: МОУ «Гимназия № 7 г. Буденновска», М ОУ «Лицей №8 г. Буден-
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новска», БФ ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса», филиал ЧПОУ 
«Кооперативный техникум» в г. Буденновске, ГБПОУ СК «Буденновский 
медицинский колледж».

По итогам игры члены жюри выявили команду-победителя. Ею стала 
команда муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №8 г. 
Буденновска».

8. С 13 по 15 февраля 2018 года в г. М оскве на площадке 75 павильона 
ВДНХ прошел всероссийский форум «Наставник - 2018». Организатором вы
ступило Агентство стратегических инициатив. Форум объединил несколько 
тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих 
наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупней
ших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и регио
нальной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образователь
ных учреждений. Краевой центр молодежных проектов представляла специа
лист по социальной работе с молодежью Классова Татьяна Сергеевна

9. С февраля по март 2018 года на территории Ставропольского края 
прошла серия научно-познавательных игр «НАУКА 0+» в Благодарненском 
муниципальном районе, в Кировском городском округе, в Изобильненского 
городском округе, в Предгорном муниципальном районе, в Труновском му
ниципальном районе, в Кочубеевском муниципальном районе, в городе- 
курорте Ж елезноводске, в Левокумском муниципальном районе, в Ипатов- 
ском муниципальном районе, в Курском муниципальном районе, в Новосе- 
лицком муниципальном районе, в Туркменском муниципальном районе, в 
Петровском городском округе, в г.Пятигорске, в г. Невинномысске, в Но
воалександровском муниципальном районе, в г. Лермонтове.

В марте 2018 года прошли серии игр 1/8 финала Ставропольской крае
вой молодежной научно-познавательной игры «НАУКА 0+» на базе Краевого 
центра молодежных проектов 20 марта 2018 г. в г. Ставрополе, на базе 
МБОУ СОШ  №1 с. Летняя Ставка Туркменского муниципального района и 
на базе Буденовского филиала частного профессионального образовательно
го учреждения Колледж «Современная школа бизнеса».

Ул финала Ставропольской краевой молодежной научно
познавательной игры «НАУКА 0+» в апреле 2018 года прошли на базе 
МБОУ СОШ  № 16 с. Александровского и на базе ГБУ СК «Центр молодеж
ных проектов».

10. На базе кафедры Прикладной биотехнологии института живых си
стем Северо-Кавказского федерального университета 22-23 марта 2018 г. 
прошла краевая акция «Дни открытых лабораторий» для школьников 
г.Ставрополя. В акции приняли участие обучающиеся 9-11 классов общеоб
разовательных организаций.

Ш кольникам была предложена насыщенная программа: квест игра 
«введение в специальность», мастер-класс «Эксперт-дегустатор», лаборатор
ные работы на темы: «Приготовление безалкогольных напитков с примене
ние пищевых добавок», «М икробиология кисломолочных продуктов», «По-
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лучение и изучение биодеградируемых пленок», а также дегустация продук
ция ведущих пищевых предприятий г. Ставрополя.

По итогам акции каждый участник получил «Сертификат участника» и 
вкусный памятный подарок. Команды, набравшие наибольшее количество 
баллов по итогам квест игры «Введение в специальность» получили ценные 
подарки от организаторов Акции.

11. На базе Северо-Кавказского федерального университета 24 апреля 
2018 года состоялось открытие весенней школы предпринимательства «Ин- 
ноСтарт», главной задачей которой является решение проблемы развития 
предпринимательских компетенций студентов в г. Ставрополе и Ставрополь
ском крае. Классова Т.С и М ишвелов А.Е -  руководитель Северо- 
Кавказского молодежного инновационного клуба «Хай-Тек» приняли уча
стие в школе в качестве спикеров. Рассказали студентам о социальном пред
принимательстве на примере действующего предпринимателя и инноватора 
А.Е.М ишвелова.

12. В конференц-зале Правительства Ставропольского края 25 апреля 
2018 года в 11.00 ч.состоялась торжественная церемония награждения побе
дителей региональной научно-практической конференции «Инновационные 
идеи молодежи Ставропольского края -  развитию экономики России».

К награждению представлены молодые ученные и инноваторы со всего 
Ставропольского края.

Звания «УМ НИК Ставропольского края» получили 33 молодых инно
ватора:

Оболенский Никита Романович -  Разработка w eb-ориентированной 
информационной системы для анализа и прогнозирования инвестиционной 
привлекательности регионов

Редун Иван Витальевич - Разработка информационной системы обна
ружения, слежения, идентификации и классификации видеоизображения 
объектов на основе интерактивного взаимодействия со службами охраны для 
предотвращения террактов

Тарасов Ярослав Андреевич - Разработка устройства для увеличения 
сроков хранения сельскохозяйственной продукции методом электромагнит
ной индукции

Данилян Виктория Артемовна - Разработка технологии производства 
купажированных сокосодержащих напитков, обладающих антиоксидантны- 
ми и иммуностимулирующими свойствами на основе биологически активных 
компонентов

Иванников Дмитрий Игоревич - Разработка геоинформационного пор
тала для обработки данных аэрофотосъемки и космоснимков с целью регене
рации эродированных земель сельскохозяйственного назначения

Агафонова Нелли Павловна - Разработка браузерного компонента 
"SocialShield" для защиты информационного следа пользователей в глобаль
ных информационных сетях
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Герасименко Александр Викторович - Разработка способа безреагент- 
ного регулирования технологических свойств концентрата молочной сыво
ротки

Калейкина Виолетта Павловна - Разработка низкокалорийных фермен
тированных продуктов питания с дезинтоксикационными свойствами

Нужная Кристина Владимировна - Разработка высокотехнологичного 
бионического протеза кисти руки ARBionic, при помощи 3D печати

Лебенш тейн-Гумовски Михаил Владимирович - Разработка геля на ос
нове нанодисперсной формы конъюгатов хитозана, для восстановления про- 
водимоси нервных волокон при спинальной травме

М ащенко Алина Николаевна - Создание прототипного устройства для 
эндоскопического извлечения биологического материала

Семенова Анна Сергеевна - Разработка ниосомального стоматологиче
ского геля с антимикробными пептидами (лекарственной формы естествен
ных антибактериальных пептидов, конъюгированных с сорбентами, для ле
чения инфицированных ран)

Сазанов Григорий Вячеславович- Разработка межрегиональной web- 
ориентированной информационно-аналитической системы для пациентов, 
перенесших аорто-коронарное шунтирование и стентирование артерий

Демченко Алексей Васильевич - Разработка устройства мониторинга 
усталости машинистов и водителей транспортных средств

Аджиахметова Симилла Леонтьевна - Разработка биологически актив
ной добавки на основе пектиновых веществ, выделенных из листьев крыжов
ника отклоненного (Grossularia reclinata (L.) Mill.)

Денисова Екатерина Анатольевна - Разработка экспресс-метода интен
сивного экстрагирования некондиционного сырья сахароперерабатывающих 
предприятий

Бородин Анатолий - проект «Универсальная экспериментальная плат
форма»

Егорш ин Александр - проект «Защита информации в ограниченном 
пространстве»

Игнатьев Никита - за проект «Изготовление модели малого рыболовно
го траулера «Байкал»

Лисицын Семен - проект «Комплекс для обучения и приема спортив
ных нормативов и норм ГТО»

М ищенко Алексей, МБУ ДО Центр дополнительного образования Ипа- 
товского района, за проект «Самоходная модель морского тральщика проекта 
226М шифр «Аквамарин»

Соколов Олег - проект «Исследование облачных технологий и приме
нение свободного программного обеспечения для разработки импортонеза
висимой информационно-вычислительной системы учета сельскохозяй
ственной продукции»

Слуцкий Сергей - проект «Циклический преобразователь энергии на 
основе замкнутой системы генератор-двигатель»
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Соболева Анна - проект «Предуниверситетская подготовка в старших 
классах средней школы»

Тележинский Никита - проект «Обучающая программа по астрономии 
«Easy Universe»

Чернова Светлана - проект «Энергосбережения электроэнергии в ш ко
ле»

Пашкин Дмитрий Васильевич - Разработка универсального учебно
тренировочного конструктора для учащихся школ и колледжей.

Ш аталов Николай Андреевич - Разработка электро-конвективного спо
соба охлаждения силовых масляных трансформаторов.

М ещ еряков М арк Дмитриевич - Биохимическое исследование чешуи 
рыбы и перспективы ее использования.

Сахаров Артемий Андреевич - Химико-технологическое исследование 
листа лавра благородного.

Инютин М аксим Андреевич - Проектирование информационной си
стемы компании «Интернет ТВ».

Звание «УМ НИК Российской Федерации» получили 20 молодых уче-

Разработка агрегата очистки молока для доиль
ных установок

Разработка специализированных компьютерных 
игр для детей-инвалидов

Разработка численно-аналитических методов 
моделирования трансформирующихся магнит
ных систем управления микро- и наночастица
ми и их программная реализация

Разработка мультиплексной тест-системы на 
основе нового метода непрямой ПЦР в реаль
ном времени для выявления микобактерий ту
беркулезного комплекса

Разработка технологического комплекса для 
теплоэнергетической установки с применением 
метода электрической аналогии

Разработка инновационного экспресс теста для 
диагностики нейротравмы в остром периоде че
люстно-лицевой травмы

"Разработка устройства диагностики межвитко- 
вой изоляции электродвигателя по ЭДС само-

ных Ставропольского края:

Грабовенко Елизавета 
Константиновна

Альсултанов 
Ислам Асланович

М ерзлова
Наталья Николаевна

Телегина 
Елена Ю рьевна

Ш апошников 
Евгений Владимирович

Карпов
Алексей Сергеевич 

Бурлак Иоанн Игоревич
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Антонов
Владимир Олегович

Захарченко 
Илья Сергеевич

Онищенко 
Артем Романович

Зеленский 
Виктор Иванович

Назаров
Антон Сергеевич 

Чагаров
Артур Ахматович 

Васильев
Виктор Викторович

Г андембул 
Артём Игоревич

Манвелян
М икаэль М ихайлович

Черников
Алексей Николаевич

Ушаков
Евгений Геннадьевич 

Толмачёва

индукции на базе аппаратно-программной 
платформы Arduino"

Разработка системы управления движением ма
нипуляторов многофункционального робота- 
спасателя

Разработка технологии получения биоутилизи- 
руемого материала стимулятора остеогенеза

Разработка интегрированной информационной 
системы для оценки и прогнозирования жизне
способности новорожденных животных

Разработка наноструктурированных поверхно
стей внутрикостных дентальных имплантатов

Разработка высокоэффективной распределенной 
Сети Хранения Данных

Разработка трехмерного коллагенового матрик
са для лечения дефектов мягких тканей зубо
челюстной системы.

Разработка прибора диагностики волоконно- 
оптических соединений.

Разработка рецептуры нанокомпозитов для вы
сокоэффективной регенерации костной ткани.

Разработка и фармакологическое исследование 
новых производных хиназалинона-4 с целью со
здания лекарственных средств с анальгетиче- 
ской, противопаркинсонической, психотропной, 
антигипоксической активностью

Разработка и исследование нового устройства 
для санации воздуха с иммуностимулирующим 
способностью

Разработка высокоэффективной установки для 
восстановления сухой молочной сыворотки ме
тодом ультразвуковой кавитации и специально
го подготовленной воды

Разработка способа и аппарата для интенсивно-
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Анастасия Константинов- го экстрагирования растительного сырья с при- 
на менением электрического разряда в жидкости

Вивчарь "Разработка комплекса по беспроводной пере-
Павел Алексеевич даче электрической энергии на основе луча

сверхвысокой частоты и ректенны"

13. 10 июля 2018 г. стартовала летняя проектная школа «Траектория 
успеха» на базе Северо-Кавказского федерального университета, автором ко- 
торй является Кочеткова Дарья студентка СКФУ. В первом этапе приняли 
участие более 20 школьников из 7 общеобразовательных организаций 
г. Ставрополя и г. М ихайловска.

Класова Татьяна -  специалист по социальной работе с молодежью ГБУ 
СК «Центр молодежных проектов» провела интерактивную сессию по разра
ботке проектных решений и идей, в которой участники активно проявили се
бя.

Также ребята узнали о социальном предпринимательстве, на примере 
молодого социального предпринимателя, выпускника Северо-Кавказского 
федерального университета Артема М ишвелова -  автора-разработчика био
нических протезов.

В насыщ енной программе школы, большое внимание уделили вопросу 
«Что надо знать и уметь, чтобы быть успешным в современном мире».

14. Краевая акция «Путешествие в мир опытов и экспериментов» прохо
дила с 01 по 22 сентября 2018 г. на территории Ставропольского края.

Организаторами данной акции выступили ГБУ СК «ЦМП» и кафедра 
прикладной биотехнологии Института живых систем Северо-Кавказского 
федерального университета. Подробная информация о проведении акции бы
ла доступна на официальном сайте kdm26.

14 сентября 2018 на базе МОУ СОШ  № 2 с. Александровского прошла 
Краевая акция «Путешествие в мир опытов и экспериментов» реализуемая в 
рамках мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края.

Участниками акции стали 40 одиннадцатиклассников общеобразова
тельных организация Александровского муниципального района.

Цель акции: популяризации науки, научных знаний и достижений ор
ганизаций высшего профессионального образования и профессиональных 
образовательных организаций г. Ставрополя и Ставропольского края.

В рамках акции ребята прошли квест игру, где победителем стала 
сборная команда «Фиксики» заработав 35 баллов. Также ребята посетили ма
стер классы: «Эксперт-дегустатор» и «Погружение в медицину», лаборатор
ные работы: «Приготовление безалкогольных напитков с применением пи
щевых добавок» и «Погружение в биотехнологию».

В завершении мероприятия каждый участник получил «Диплом участ
ника» и сладкий подарок. Оргкомитет акции выделил наиболее активных 
участников мероприятия и наградил ценными подарками от Краевого центра
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молодежных проектов, ими стали Ляшенко М арк и Рязанкин Виктор, Тур- 
ченко Ксения, Турченко Ксения, Богуславская Александра, Ж игалов Никита, 
Зюзина Инна, Дедов Данил, Сорокина Виктория.

21 сентября 2018 Акция прошла на базе МБОУ СОШ  № 7 Изобильнен- 
ского городского округа Ставропольского края.

Участниками акции стали 60 одиннадцатиклассников общеобразова
тельных организаций г. Изобильного. В рамках акции ребята прошли квест 
игру, где победителем стала сборная команда «Студенты» заработав 35 бал
лов. Также ребята посетили мастер классы: «Эксперт-дегустатор» и «Погру
жение в медицину», лабораторные работы: «Приготовление безалкогольных 
напитков с применением пищевых добавок» и «Погружение в биотехноло
гию».

В заверш ении мероприятия каждый участник получил «Диплом участ
ника» и сладкий подарок. Оргкомитет акции выделил наиболее активных 
участников мероприятия и наградил ценными подарками от Краевого центра 
молодежных проектов, ими стали Цурбелев Андрей, Галиева Милена, Сту- 
денников Алексей, Уварова Алиса, Пойдун Филипп, Тисленко Мария, М оро
зов Даниил, Ш ишкин Валерий, Николаев Эдуард, Андрейцева Мария.

22 сентября 2018 г. в День Ставропольского края Акция состояла из 
интерактивных площадок для жителей и гостей г.Ставрополя, которые вклю
чали в себя: Путешествие в виртуальные миры (робототехника), создание 
индивидуальных съедобных букетов, мастер-класс «Эксперт-дегустатор», 
викторина «Что вы знаете о здоровом питании» с общим количеством участ
ников 150 человек

Всего в Ставропольском крае акции «Путешествие в мир опытов и экс
периментов» приняло участие более 250 человек.

15. С 01 по 22 сентября 2018 года на территории Ставропольского края 
проходила Интеллектуальная игра «Я знаю свой край». Итоговая информа
ция о проведении интеллектуальной игры приведена в таблице.

Город, район Дата проведения Количество участников
Александровский муници
пальный район

22.09.2018 г. 30 человек

Андроповский муници
пальный район

21.09.2018 г. 10 человек

Арзгирский муниципаль
ный район

21.09.2018 г. 120 человек

Благодарненский город
ской округ

11.09.2018 г. 15 человек

Буденновский муници
пальный район

17-18.09.2018 г 60 человек

Ипатовский городской 
округ 21.09.2018г. 30 человек
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Кочубеевский муници
пальный район

20.09.2018 г. 70 человек

Красногвардейский муни
ципальный район

05.09.2018 г 25 человек

Курский муниципальный 
район

21.09.2018 г. 20 человек

Левокумский муници
пальный район

18.09.2018 г. 18 человек

Нефтекумский городской 
округ

13.09.2018 г. 30 человек

Новоселицкий муници
пальный район

20.09.2018 г. 18 человек

Петровский городской 
округ

13.09.2018 г. 30 человек

Предгорный муниципаль
ный район

20.09.2018 г. 40 человек

Советский городской 
округ

20.09.2018г. 20 человек

Степновский муниципаль
ный район

10.09.2018 г. 40 человек

Труновский муниципаль
ный район

18.09.2018 г. 35 человек

Туркменский муниципаль
ный район

20.09.208 г. 32 человека

Ш паковский муниципаль
ный район

18.09.2018г. 55 человек

Георгиевский городской 
округ

02.10.2018 г. 55 человек

г.-к. Ессентуки 18.09.2018 г. 25 человек
г.-к, Кисловодск 21.09.2018 г. 40 человек
г. Лермонтов 18.09.2018 г. 25 человек
г. Невинномысск 20.09.2018 г. 40 человек
г. Ставрополь 22.09.2018 г. 150
Итого: 1033 человека

24 октября 2018 г. на базе ГБУ СК «Центр молодежных проектов» со
стоялся полуфинал Ставропольской краевой молодежной научно
познавательной игры «НАУКА 0+». В игре приняли участие 7 команд. 
Команда «Легион» Петровский городской округ
Команда «ЭКОС» г. Невинномысск
Команда «XXI век» Ш паковский муниципальный район
Команда «Лидер» Курский муниципальный район
Команда «Смурфики» Георгиевские городской округ
Команда «Аврора» Туркменский муниципальный район
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Команда «М удрые совы» г. Буденновск

По итогам игры призовые места распределились следующем образом:
I место Команда Ш паковский муниципальный 34,5 балла

«XXI век» район
II место Команда г. Невинномысск 33,5 балла

«ЭКОС»
III место Команда Петровский городской округ 29,5 балла

«Легион»

В финал игры проходит команда победитель и 3 команды с наиболь
шим количеством баллов:

Команда «Легион» Петровский городской округ
Команда «ЭКОС» г. Невинномысск
Команда «XXI век» Ш паковский муниципальный район
Команда «Лидер» Курский муниципальный район

12 ноября 2018 года на базе Северо-Кавказского федерального универ
ситета прошел конкурс научно-исследовательских работ обучающихся выс
ших учебных заведений и молодых ученых «К вершинам науки».

Конкурс проходил в рамках М ежрерионального фестиваля науки при 
поддержке Краевого центра молодежных проектов по 8 направлениям:

1. Биотехнологии.
2. Геоинформационные технологии.
3. Новые материалы и химические технологии.
4. Производственные технологии, новые приборы и способы кон

струирования.
5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным 

угрозам.
6. Ресурсосберегающая энергетика.
7. Технологии здоровьесбережения и медицина.
8. Цифровые технологии, машинное обучение и обработка больших 

данных.
По итогам конкурса призовые места распределились следующим обра

зом:
1 место в направлении «Биотехнологии» - Ш атравина Мария Алексе

евна
1 место в направлении «Геоинформационные технологии» - Котляров 

Илья Владимирович
1 место в направлении «Новые материалы и химические технологии» - 

Снежкова Ю лия Ю рьевна
1 место в направлении «Противодействие техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам» - Алирзаев Зумрудин Кадирович
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1 место в направлении «Производственные технологии, новые приборы 
и способы конструирования» - Верисокин Алескандр Евгеньевич

1 место в направлении «Ресурсосберегающая энергетика» - Ш агров 
Александр Вячеславович

1 место в направлении «Технологии здоровьесбережения и медицина» - 
Чалабов Ш амиль Исмаилович

1 место в направлении «Цифровые технологии, машинное обучение и 
обработка больших данных» - Стаценко Виктория Евгеньевна

13 ноября 2018 года на базе Ставропольского государственного меди
цинского университета прошел финал конкурса «Умник» в рамках регио
нальной конференции молодых учёных «Инновационные идеи молодежи 
Ставропольского края - развитию экономики России», в котором приняли 
участие более 130 молодых ученных и инноваторов из ведущих ВУЗов 
Ставропольского края. Так же в конференции приняли участие 13 юных 
конкурсантов, еще не достигших 18 летнего возраста, но уже подающих 
большие надежды в научно-инновационной деятельности.

Участников конкурса приветствовали:
Кувалдина Ирина Ивановна -  заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края.
Еончаров Виктор Иванович - Заместитель председателя Думы Ставро

польского края.
М уравьева Валентина Николаевна - Депутат Думы Ставропольского 

края, председатель комитета Думы Ставропольского края по социальной по
литике и здравоохранению.

Тарасова Ирина Александровна -  заместитель начальника управления 
по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольского края.

Кузякова Людмила М ихайловна - Депутат Думы Ставропольского края, 
Председатель комитета Думы Ставропольского края по образованию и науке.

Кошель Владимир Иванович -  ректор Ставропольского государствен
ного медицинского университета.

Проекты молодых ученных оценивали опытные члены жюри по 6 
направлениям:

Н1. Цифровые технологии;
Н2. М едицина и технологии здоровьесбережения;
НЗ. Новые материалы и химические технологии; Н4. Новые приборы и 

интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
Секционная работа конкурсантов и экспертов была напряжённой и 

длилась в Ставропольском государственном медицинском университете до 
позднего вечера.

Лучшие отобранные проекты отправятся в столицу. Окончательные 
итоги федерального конкурса «УМНИК» подведут в Москве, общественно
сти они станут известны в конце января 2019 года.
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Всех победителей регионального этапа ждёт поддержка и помощь со 
стороны Правительства Ставропольского края. Победители федерального 
этапа получат грант на развитие в размере 500 тысяч рублей.

Региональный этап федерального конкурса "УМНИК" проводится с 
2007 года и на протяжении прошедших лет помогает оказать поддержку ин
новационным талантам Ставрополья. Участниками программы "УМНИК" в 
Ставропольском крае стали 3017 человек, а победителями 395. Общее фи
нансирование проекта составило 145 миллионов рублей.

29 ноября 2018 года в Правительстве Ставропольского края состоялась 
торжественная церемония вручения удостоверений стипендиата Губернатора 
Ставропольского края студентам профессиональных образовательных орга
низаций и образовательных организаций высшего образования, осуществля
ющих образовательную деятельность на территории Ставропольского края, 
награждения лауреатов премий Губернатора Ставропольского края талантли
вой молодежи Ставропольского края в области научной и инновационной де
ятельности «Премия 2020».

Награждено 50 представителей профессиональных образовательных 
организаций Ставропольского края и 40 представителей образовательных ор
ганизаций высшего образования Ставропольского края - стипендиатов Гу
бернатора Ставропольского края и 17 лауреатов премий Губернатора Став
ропольского края талантливой молодежи Ставропольского края в области 
научной и инновационной деятельности «Премия 2020». Организаторами 
церемонии выступили: управление по молодежной политике аппарата Пра
вительства Ставропольского края, министерство образования Ставрополь
ского края и государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов».

В качестве почетного гостя присутствовала Ольга Казакова, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, де
путат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера
ции . Ольга М ихайловна выступила с приветственными словами и провела 
церемонию награждения лауреатов «Премии -  2020». Также в торжествен
ной церемонии приняли участие представители Думы Ставропольского края, 
краевого Правительства и руководители ВУЗов.

С 27 по 30 ноября 2018 года в Ставрополе на базе Ставропольского 
дворца детского творчества уже в двенадцатый раз прошло Соревнования 
молодых исследователей Российской научно-социальной программы для мо
лодежи «Ш аг в будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе РФ. Со
ревнование проходило при поддержке М инистерства образования Ставро
польского края, Краевого центра молодежных проектов, Северо-Кавказского 
федерального университета, Ставропольского государственного аграрного 
университета и Ставропольского дворца детского творчества.

В состав жюри вошли ведущие ученые Ставрополя, а также М осков
ского государственного технического университет им.Н.Э.Баумана, 
(г.М осква), а в молодежное жюри - студенты и аспиранты городских вузов.
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Участниками соревнований стали старшеклассники -  лауреаты регио
нальных и городских научных молодежных мероприятий из разных районов 
Ставропольского края и Ростовской области. Всего для участия в форуме бы
ло подано 140 работ-заявок в таких сферах, как: математика, информатика, 
экономика, техника, социально-гуманитарные и естественные науки. 108 ав
торов представленных работ были приглашены в Ставрополь.

Церемония вручения наград состоялась 29 ноября на базе Ставрополь
ского дворца детского творчества.

Победителями соревнования в своих номинациях стали:
Булгаков Артем Сергеевич МБУ ДО «СЮ Т» г. Волгодонска
Симанов М ихаил Алексеевич МБУ ДО «СЮ Т» г. Волгодонска
Орехова Светлана ГАОУ ДО «Центр для одаренных детей
М ихайловна «Поиск» г. Ставрополь
Гидрова Айна Руслановна МОУ «СОШ 14» Благодарненский

городской округ
Будкевич Анна Романовна МАН МАУ ДО СДДТ г. Ставрополь
Абрамян Георгий МБОУ СОШ  № 26 с. Краснокумское
Арташесович Георгиевского городского округа
Долгополова Диана Денисовна МАУ ДО СДДТ МАН г. Ставрополь
Сухотько Григорий Вячеславо- МАУ ДО СДДТ МАН, г. Ставрополь
вич
Инютин М аксим Андрей МАУ ДО СДДТ, г. Ставрополь
Вартанят Владимир Сергеевич МОУ «СОШ  № 2» с. Александровское

Ставропольского края 
Польский Игорь Дмитриевич МБУ «СЮ Т» г. Пятигорска

6 декабря 2018 г. на базе молодежного пространства «Лофт» прошел 
финал Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры 
«НАУКА 0+».

Организатором игры является государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

Главным партнёром финальной игры выступило молодежное про
странство «Лофт» Ставропольского дворца культуры и спорта 
г. Ставрополя.

С приветственным словом к участникам обратился руководитель моло
дежного пространства «Лофт» ДКиС г. Ставрополя -  Олег Олегович Ляшко.

Финальная игра была очень тяжелой и насыщенной как для команд, так 
и для членов жюри.Под готовка всех команд была на высоком уровне.

По итогам игры призовые места распределились следующим образом:
I место Команда «ЭКОС» г. Невинномысск
II место Команда «Легион» Петровский городской округ
III место Команда «XXI век» Ш паковский муниципальный район
IV место Команда «Лидер» Курский муниципальный район
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Чемпионом 2 сезоны игры стала команда «ЭКОС» г. Невинномысска, 
набрав наибольшее количество баллов.

Все участники были награждены дипломами и ценными подарками от 
Краевого центра молодежных проектов.

Хочется выразить огромную благодарность всем командам и их руко
водителям за участие в реализации данного проекта и ответственную подго
товку.

Реализация проекта «Студенческие отряды Ставрополья».
Студенческие отряды -  это признанная и востребованная форма уча

стия студенчества в экономическом развитии общества, приобщения моло
дых людей к труду, решения вопросов занятости студентов и учащихся в ка
никулярное и свободное от учебы время.

Решить проблему молодежной безработицы частично может организа
ция временной и сезонной занятости молодежи в составе студенческих отря
дов.

На протяжении многих лет существует комплекс мероприятий, кото
рый проводится с участием студенческих отрядов Ставрополья.

В соответствии с указом Президента РФ В. В. Путина от 21.02.2015 г. 
№ 8 6  17 февраля установлен новый государственный праздник -  «День рос
сийских студенческих отрядов».

Государственным бюджетным учреждением Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» совместно со Ставропольской региональной 
общественной организацией М ООО «Российские Студенческие Отряды», 
комитетом Думы Ставропольского края по социальной и молодежной поли
тике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации и 
Ставропольским краевым штабом студенческих отрядов 14 февраля 2018 г. в 
зале совещаний Думы Ставропольского края было проведено торжественное 
собрание, посвященное Дню российских студенческих отрядов «Встреча по
колений» с участием более 100 ярких представителей движения студенче
ских отрядов Ставрополья.

В рамках собрания состоялась встреча актива студенческих отрядов 
края с руководителями органов исполнительной и законодательной власти 
края, представителями работодателей и ветеранами движения студенческих 
отрядов края. В работе собрания приняли участие почетные гости:

1. Ягубов Геннадий Владимирович -  председатель Думы Ставрополь
ского края.

2. М уравьева Валентина Николаевна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образованию, 
науке, культуре и средствам массовой информации.

Краевым центром молодежных проектов ведется детальная работа по 
формированию качественного состава бойцов студенческих педагогических 
отрядов Ставропольского края для работы в качестве вожатых в детских
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оздоровительных лагерях и центрах на территории Ставропольского и Крас
нодарского краев.

В 2018 году на территории Ставропольского края функционируют 29 
школ подготовки вожатых, с общим количеством обучающихся более 2000 
человек.

Программа подготовки школ вожатского мастерства построена на ос
нове Единого образовательного стандарта, утвержденного в 2012 году, кото
рый включает в себя 150 часов.

В Ставропольском крае функционирует Краевой Координационный 
Совет по вопросам перспективного развития студенческих педагогических 
отрядов, он является совещательным и консультативным органом по органи
зации работы студенческих педагогических отрядов Ставропольского края, 
разработке рекомендаций и предложений по решению проблем студенческих 
педагогических отрядов.

18.01.2018 г. на базе Краевого центра молодежных проектов проведено 
Заседание Совета, в котором приняли участие 40 представителей командного 
состава студенческих педагогических отрядов края м обсуждением итогов 
работы за 201 7 год и планов на 2018 год.

27.02.2018 г. состоялось рабочее совещание с руководителями детских 
загородных центров Ставропольского края с обсуждением вопросов взаимо
действия со студенческими отрядами края в 2018 году. Присутствовали 14 
представителей ДОЛов, М инистерство образования Ставропольского края, 
Краевой штаб студотрядов.

28.03.2018 г. на базе Краевого центра молодежных проектов проведено 
Заседание Совета, с участием более 40 представителей командного состава 
студенческих педагогических отрядов края и обсуждением вопросов дея
тельности педагогических отрядов в 2018 году.

В целях повышения качества педагогического образования, педагогиче
ского мастерства и методической грамотности вожатых -  участников студен
ческих педагогических отрядов Ставропольского края, повышения их профес
сиональной компетентности, самореализации профессиональных способно
стей Краевым центром молодежных проектов в июле 2018 года объявлен 
Ставропольский краевой конкурс педагогического мастерства среди студен
ческих педагогических отрядов «Вожатый года-2018».

В целях подготовки к «третьему трудовому семестру» новых бойцов 
СПО края с 29.04.2018 г. по 01.05.2018 г. в г. Пятигорске прошли инструк
тивно-методических сборов бойцов СПО «Новичок».

Главной задачей, которую поставили перед собой организаторы, явля
лось максимальное погружение в атмосферу «вожатской», «лагерной» жизни, 
а так же закрепление участниками приобретенных знаний умений на практи
ке.

Именно поэтому, программа сборов включала в себя открытие, закры
тие смены, распределение по отрядам, операцию «Операция», прием пищи 
по расписанию, подъем и отбой по расписанию, и большое количество твор-
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ческих мероприятий разной направленности: постанционных, ролевых, ин
теллектуальных и экономических игр, дискотек. Всего подготовку прошли 
более 100 молодых вожатых края.

В июне-сентябре 2018 года в качестве вожатых, воспитателей, физру
ков и плавруков в организации детской оздоровительной кампании приняло 
участие 1567 бойцов студенческих педагогических отрядов края, в том числе:

- В 19 детских загородных лагерях, пришкольных лагерях и детских 
площадках по месту жительства Ставропольского края -  741 боец СПО.

- В 11 детских лагерях Черноморского побережья Краснодарского края 
и М осковской области -  826 бойцов СПО.

Студенческие отряды Ставрополья активно участвуют во Всероссий
ских и межрегиональных проектах.

346 лучш их бойцов студенческого строительного отряда «Строитель» 
Ставропольского строительного техникума в апреле-сентябре 2018 года 
успешно отработали на строительстве скоростной автомагистрали «Москва- 
Санкт-П етербург».

4 вожатых края работали в составе Всероссийского студенческого пе
дагогического отряда «Дельфин.ги» на Черноморском побережье Краснодар
ского края.

2 бойца студенческого сельскохозяйственного отряда «Айболит» Став
ропольского государственного аграрного университета в июне 2018 года 
приступили к работе в составе Всероссийского студенческого сельскохозяй
ственного отряда «Мост» (с. Залужное, Воронежская область).

М олодежная общероссийская общественная организация «Российские 
Студенческие Отряды» при поддержке М инистерства образования и науки 
Российской Федерации с 20 по 22 апреля 2018 года в г. Астрахани проводило 
Окружную школу руководителей штабов студенческих отрядов образова
тельных организаций СКФО и ЮФО.

Целью проведения Ш колы являлось создание эффективного механизма 
подготовки руководителей штабов студенческих отрядов, способных управ
лять и координировать работу студенческих отрядов в образовательных ор
ганизациях высшего образования Российской Федерации.

В рамках Ш колы прошли лекции, тренинги, мастер-классы, деловые 
игры, встречи с руководителями движения студенческих отрядов России.

В составе делегации Ставропольского края обучение прошли 45 руко
водителей студотрядов Ставрополья.

Также приоритетным направлением студенческих отрядов Ставрополья 
- является сервисное. По итогам третьего летнего трудового семестра 2018 
года 525 бойцов студенческих сервисных отрядов Ставрополья отработали в 
детских здравницах на побережье Черного моря, выполняя работу в сфере 
услуг (официанты, уборщики служебных помещений, повара, озеленители, 
грузчики, мойщики посуды и т. д.);

17 сентября 2018 года на базе ГБУ СК «ЦМП» прошло заседание Крае
вого Координационного Совета по вопросам перспективного развития сту-
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денческих педагогических отрядов. В ходе заседания Совета были рассмот
рены следующие вопросы:

1. Об итогах участия студенческих педагогических отрядов Ставрополь
ского края в летней детской оздоровительной кампании 2018 года.

2. О взаимодействии студенческих педагогических отрядов края с дет
скими оздоровительными учреждениями в период летней детской оздорови
тельной кампании 2018 года.

3. О планах и предложениях по работе СПО в 2019 году.
4. Об открытии школ вожатского мастерства в Ставропольском крае.
5. О создании проектной группы с целью участия в грантовых конкурсах.
6. О подготовке делегации Ставропольского края для участия во Всерос

сийском слете студенческих отрядов в г. Ростове-на-Дону с 13 октября по 15 
октября 2018 г.

7. О Ставропольском краевом конкурсе педагогического мастерства среди 
студенческих педагогических отрядов «Вожатый года -  2018»

9. О членстве в М ООО «РСО».
10. О М ежрегиональном фестивале студенческих отрядов СКФО и ЮФО.

18 сентября 2018 года на базе ГБУ СК «ЦМП» прошло рабочее совеща
ние по вопросам перспективного развития студенческих сервисных отрядов. 
Главным вопросом совещания стало подведение итогов работы и взаимодей
ствие студенческих сервисных отрядов Ставропольского края с работодате
лями в период третьего трудового семестра 2018 года.

22 сентября 2018 года на проспекте Октябрьской революции в г. Ставро
поле в рамках празднования Дня Ставропольского края прошла акция «Сту
денческие отряды -  детям!». Бойцами студенческих педагогических отрядов 
были организованы различные интерактивные площадки! Более 1500 детей 
приняли участие в данном празднике.

С 28 по 30 сентября 2018 года во Всероссийском детском центре «Оке
ан» в г. Владивостоке состоялся V Всероссийский форум студенческих педа
гогических отрядов. В мероприятии приняли участие 300 человек из 45 реги
онов России.

В состав делегации Ставропольского края вошли:
1. Секретова Людмила Сергеевна - руководитель СПО "БЭМС" Ессен- 

тукского филиала Ставропольского государственного педагогического ин
ститута;

2. Вяткина Кристина Романовна - комиссар СПО "Данко" Ж елезновод- 
ского филиала Ставропольского государственного педагогического институ
та;

3. Ш елудько Наталья Фёдоровна - специалист, отвечающий за подго
товку бойцов СПО "Факел" в Буденновском филиале Ставропольского госу
дарственного педагогического института

Во время Ф орума проходили образовательные площадки от вожатых 
ВДЦ "Океан", общественных организаций и от самих участников форума.

26



Участники Ставропольской делегации смогли поделиться своим опытом и 
узнать много нового от других.

Важным событием в работе Ставропольского краевого студенческого 
отряда в 2018 году стал М ежрегиональный фестиваль студенческих отрядов 
Северо-Кавказского и Ю жного федерального округов.

Фестиваль состоялся 29-30 сентября 2018 года на базе МБУ ДО 
«ДОО(П)Ц «Солнечный» (Ш паковский район, с. Казинка).

В фестивале приняли участие 41 команда лучших студенческих отря
дов Ставропольского края, Краснодарского края и Волгоградской области. 
Общее количество участников фестиваля составило 500 человек

В программу фестиваля вошли: командная игра «Третий трудовой се
местр», турнир по нардам, турнир по мас-рестлингу, юмористический кон
курс «Озвучка», конкурс инсталляций «Идеальный студотрядовец», конкурс 
«Лучший комиссар Ставрополья», выступление отрядных бардов у Костра 
Дружбы «Мы оставляем свой след на века...» .

В мероприятиях фестиваля принял участие Басович Егор Сергеевич, 
начальник управления по молодежной политике Аппарата Правительства 
Ставропольского края, участник движения студенческих отрядов Ставропо
лья начала двухтысячных годов.

В командной игре первое место занял студенческий педагогический 
отряд «Данко» Ж елезноводского филиала Ставропольского государственного 
педагогического института, второе место -  студенческий педагогический от
ряд «Нон Стоп» МБУ г. Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трам
плин», а третье место занял сводный студенческий отряд Волгоградской об
ласти.

Впервые в рамках фестиваля проводился конкурс «Лучший комиссар 
Ставрополья», который состоял из заочного и очного этапов.

По итогам всех испытаний конкурса комиссаров призовые места рас
пределились так:

1 место -  Криулина Татьяна, СПО «Ритм» Ставропольского государ
ственного педагогического института;

2 место -  Фёдорова Кристина, СПО «Классики» Северо-Кавказского 
федерального университета

3 место -  Солдатов Дмитрий, СПО «СТЭП» Ставропольского филиала 
М осковского педагогического государственного университета и Ларионова 
Валерия, СПО «БЭМ С» Ессентукского филиала Ставропольского государ
ственного педагогического института.

После упорной борьбы в конкурсной программе фестиваля в команд
ном зачете победили:

1 место -  студенческий педагогический отряд «Нон Стоп» МБУ 
г. Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин».

2 место -  студенческий отряд проводников «М агистраль» Минерало- 
водского филиала Ростовского государственного университета путей сооб
щения.
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3 место -  студенческий педагогический отряд «Классики» Северо- 
Кавказского федерального университета,

По итогам фестиваля все команды-участницы получили дипломы «За 
активное участие», победители также были награждены дипломами за призо
вые места, кубками, и ценными подарками.

5 октября 2018 г. на территории пруда «Комсомольский» г. Ставрополя 
состоялось масштабное спортивное мероприятие, которое объединило сту
денческие отряды со всего Ставропольского края.

Краевая спартакиада студенческих отрядов собрала в одном месте —  
25 команд, 300 человек, 12 станций.

Спартакиада проводилась с целью пропаганды здорового образа жизни, 
развития интереса к физической культуре и спорту в городе Ставрополе и в 
Ставропольском крае, формирования культуры здорового образа жизни мо
лодежи и нравственных ценностей движения студенческих отрядов, а также 
повышения уровня социальной активности.

Соревнования проходили по двум номинациям —  общекомандный и 
личный зачёты. В ходе прохождения станций были выявлены победители: 
Общекомандный зачёт:

1 место —  Студенческий спортивный педагогический отряд «Верти
каль» Георгиевского колледжа;

2 место —  Студенческий специализированный строительный отряд 
«М астерок»;

3 место —  отряд «ССТ» Ставропольского строительного техникума.
С 13 по 15 октября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся Всерос

сийский слёт студенческих отрядов, посвященный окончанию 59-го летнего 
трудового семестра и V Всероссийская спартакиада студенческих отрядов. 
Более 2,5 тысяч бойцов из 74 регионов страны в течение трех дней соревно
вались в различных конкурсах.

Делегация Ставропольского края была самой многочисленной из субъ
ектов России и состояла из 94 бойцов студенческих отрядов со всего края. В 
рамках Слёта состоялся Всероссийский конкурс «Лучший студенческий пе
дагогический отряд —  2018». Конкурсанты на протяжении трех дней прохо
дили различные испытания, которые включали в себя педагогический дик
тант, педагогическую дискуссию творческую визитку, а также проведение 
отрядного дела с детьми. По результатам всех конкурсных испытаний побе
дителем во Всероссийском конкурсе «Лучший студенческий педагогический 
отряд» в номинации «Классические СПО РСО» стал студенческий педагоги
ческий отряд «Ритм» Ставропольского государственного педагогического 
института. Также в рамках Слёта проходил Всероссийский творческий фе
стиваль студенческих отрядов. Показать свои таланты бойцы студенческих 
отрядов смогли в четырех направлениях: музыкальное, танцевальное, теат
ральное и оригинальный жанр. Ставропольский край представляли студенче
ский педагогический отряд «Классики» Северо-Кавказского федерального 
университета» и студенческий педагогический отряд «СТЭП» Ставрополь-
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ского филиала М осковского педагогического государственного университе
та. По итогам оценки жюри победителем в номинации «Танцевальное 
направление -  современный танец» стал студенческий педагогический отряд 
«СТЭП» Ставропольского филиала М осковского педагогического государ
ственного университета с номером «Бесстрашные». В рамках Слёта прошел 
финал Всероссийского конкурса комиссаров. Участники боролись в двух но
минациях: «Лучший комиссар штаба образовательной организации» и «Луч
ший комиссар линейного студенческого отряда». Ставропольский край пред
ставляли: Севостьянова Виктория -  комиссар штаба студенческий отрядов 
«Аграрий» Ставропольского государственного аграрного университета и 
Владислав Исаев -  комиссар студенческого педагогического отряда «Класси
ки» Северо-Кавказского федерального университета. Участникам предстояло 
участие в конкурсе Дебатов, в интеллектуальном конкурсе «Я -  знаток РСО», 
где им нужно было показать знание Устава, положений и нормативных до
кументов М ООО «РСО», истории, структуры движения студенческих отря
дов, а также требования охраны труда. После прошла защита проекта, где 
комиссары представили проекты, направленные на развитие и популяриза
цию студенческих отрядов. По итогам конкурсных испытаний решением 
жюри Севостьянова Виктория -  комиссар штаба студенческий отрядов «Аг
рарий» в номинации «Лучший комиссар штаба образовательной организа
ции» заняла почетное второе место. Ежегодно в рамках Всероссийского слёта 
студенческих отрядов лучшие представители студенческих отрядов России за 
многолетнюю работу в студенческих отрядах и большой вклад в третий тру
довой семестр награждаются Почетным нагрудным знаком МООО «РСО» 
«За активную работу в студенческих отрядах». В этом году этой чести был 
удостоен Владислав Исаев -  руководитель пресс-службы студенческих отря
дов Ставрополья, -  комиссар студенческого педагогического отряда «Клас
сики» Кроме того, команда Северо-Кавказского федерального округа «Га
стролёры с Ю га», в которую вошли 5 лучш их представителей студенческих 
отрядов Ставрополья, одержала уверенную яркую победу во Всероссийской 
интеллектуальной игре с отрывом от соперников в 7 баллов. Пятый год под
ряд самые спортивные бойцы студенческих отрядов Ставрополья приезжают 
на Всероссийскую спартакиаду в рамках ВССО, чтобы побороться за победу 
в различных спортивных дисциплинах. Именно в этом году студенческие от
ряды Ставрополья приняли участие во всех видах спорта, которые проходили 
в рамках V Всероссийской спартакиады студенческих отрядов (волейбол, 
футбол, баскетбол, нормы ГТО). В упорной борьбе сборная команда по бас
кетболу заняла почетное третье место.

Ставропольское региональное отделение МООО «Российские студен
ческие отряды» было награждено благодарственным письмом за содействие 
в решение задач, возложенных на Федеральное агентство по делам молодё
жи, которое на слете получил руководитель СРО М ООО «РСО» Борис Ива
нович Дроботов.
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На базе Ставропольского государственного аграрного университета 
29 октября 2018 года прошёл краевой слет Российского Союза М олоде
жи, Российских Студенческих Отрядов и Российского движения школьников, 
посвященный 100-летию ВЛКСМ.

Комсомольский слет объединил более 500 активистов РСМ, РСО и 
РДШ  Ставропольского края.

С 5 по 9 ноября 2018 года на базе Северо-Кавказского федерального 
университета прошёл окружной творческий конкурс-фестиваль «В ритме 
РСО». Более 100 бойцов студенческих отрядов Ставропольского края собра
лись для совершенствования своих творческих навыков по танцевальному, 
музыкальному, театральному направлениям и прикладному искусству. Тре
неры фестиваля - победители Всероссийских и окружных мероприятий, пре
подаватели колледжей и актеры театра - провели образовательную програм
му.

На гала-концерте «В ритме РСО» каждое направление показало резуль
таты работы за время фестиваля, Гран-при получила команда танцевального 
направления.

10 ноября 2018 г. команда Ставропольского регионального отделения 
М ООО «РСО» приняла участие в традиционном VIII ежегодном турнире по 
спортивному пейнтболу среди воспитанников и попечителей Ставропольской 
кадетки, подразделений Ставропольского гарнизона.

В этом году соревнования были приурочены к 100-летию Главного раз
ведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Россий
ской Ф едерации и 300-летию Российской полиции -  поэтому большинство 
команд, встретившихся в финале силовики.

После подъема флага и исполнения Государственного гимна, первый 
условный выстрел -  старт военных игр дали помощник губернатора Ставро
польского края, руководитель краевого отделения «Боевого братства» Нико
лай Борисенко, комиссар краевого штаба студенческих отрядов Николай 
Байзентинов, и кадет шестого класса М агомед Аджиев.

Среди 18 команд финала турнира команда ставропольских студотря- 
дов, показала отличный боевой дух и в стыковых матчах заняла второе место.

Турнир также включил в себя и культурную программу -  посещение 
военно-патриотической фотовыставки Эдуарда Корниенко и тренерский се
минар с руководителями команд, который провели офицеры УВО ВНГ Рос
сии по Ставропольскому краю и Пожарно-спасательной части №13 г.
Ставрополя по вопросам безопасности.

С 14 по 16 ноября 2018 г. в г. Армавире состоялся М ежрегиональный 
форум студенческих педагогических отрядов «Улыбка детству».

В Форуме приняли участие 120 представителей студенческих отрядов 
Северо-Кавказского и Ю жного федеральных округов. Делегацию Ставро
польского края представляли 12 лучших представителей студенческих педа
гогических отрядов.
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На протяжении трёх насыщенных дней бойцы из Ю жного и Северо- 
Кавказского федеральных округов участвовали в работе круглых столов, 
увлекательных мастер-классов, отрядных спевок.

Участники делились опытом работы с детьми, организацией детского 
отдыха, и особенностями подготовки вожатых в своих регионах.

Завершающ им этапом форума стал Конкурс вожатского мастерства 
«Лучший вожатый», где конкурсантам необходимо было продемонстриро
вать свои творческие способности и навыки вожатского мастерства в двух 
испытаниях.

По результатам экспертной оценки членами жюри победителем Кон
курса «Лучший вожатый» стала Анастасия Иванова - боец студенческого пе
дагогического отряда «Non-Stop» муниципального учреждения города Став
рополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин».

С 20 по 23 ноября 2018 г. на базе Северо-Кавказского федерального 
университета состоялся М ежрегиональный фестиваль творчества и мастер
ства среди студенческих отрядов Молодежной общественной общероссий
ской организации «Российские студенческие отряды» Северо-Кавказского и 
Ю жного федеральных округов «Мисс и Мистер студенческий отряд». Ф ести
валь-конкурс - это уникальный проект, впервые реализуемый на территории 
СКФО, который объединяет студенческую молодежь и способствует творче
скому развитию путем проведения творческого многожанрового конкурса.

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливой мо
лодежи, пропаганды студенческого творчества средствами массовой инфор
мации, сохранения культуры, традиций и обычаев народов России, развития 
общественных, социальных и культурных связей между молодежью региона, 
а также популяризации движения Российских студенческих отрядов, повы
шения творческого потенциала бойцов М ООО «РСО».

С 03 по 05 декабря 2018 г. на базе МАОУ лицей №5 города Ставрополя 
состоялся финал Ставропольского краевого конкурса педагогического ма
стерства среди студенческих педагогических отрядов «Вожатый года -  
2018».

В финале конкурса приняли участие 9 сильнейших вожатых региона.
Конкурс проводился в двух номинациях:
«Прорыв» - вожатые со стажем работы в организациях летнего отдыха 

до одного года.
«Профи» - вожатые со стажем работы в организациях летнего отдыха 

не менее двух лет.
05 декабря 2018 года на базе Ставропольского Дворца детского творче

ства состоялось итоговое событие 2018 года студотрядов Ставрополья - Слет 
студенческих отрядов Ставропольского края.

Цель мероприятия - подведение итогов работы студенческих отрядов в 
2018 году, награждение лучших студенческих отрядов Ставропольского края. 
Лучшие студотряды края в каждом профиле были награждены Почётными 
знаменами.
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Общее количество участников 700 человек, молодёжь Ставропольского 
края в возрасте от 18 до 30 лет - представители лучш их студенческих отрядов 
Ставропольского края, ветераны движения студенческих отрядов, представи
тели органов власти Ставропольского края, работодатели, руководители 
учебных заведений края.

2018 год -  юбилейный год для студенческих отрядов Ставрополья. В 
этом году исполняется 50 лет Ставропольскому краевому штабу студенче
ских отрядов.

28 июня 1968 года решением бюро Ставропольского крайкома ВЛКСМ  
«Пр. №6 §10 от 28. 06. 1968 г.» для руководства краевым студенческим стро
ительным отрядом утвержден Краевой штаб студенческих строительных от
рядов.

Этой знаменательной дате, а также 100-летию ВЛКСМ  был посвящен 
краевой слёт студотрядов.

С 17 по 21 декабря в М оскве состоялся финал Всероссийского конкурса 
педагогических работников (вожатых) «Лига вожатых». 
Конкурс проходил по двум номинациям: отрядный вожатый 
и старший вожатый (методист, руководитель педагогического отря
да/коллектива).

На Конкурс было подано свыше 10000 заявок и по результатам отбора 
в финал прошли 400 лучших вожатых России, в числе которых, 5 вожатых 
Ставропольского края.

По результатам всех конкурсных испытаний были определены 25 по
бедителей Всероссийского конкурса педагогических работников (вожатых) 
«Лига вожатых».

В состав 25 лучших вожатых России, получивших звание Победителя 
Конкурса вошла Криулина Татьяна, комиссар студенческого педагогического 
отряда "Ритм" Ставропольского государственного педагогического институ
та.

22 декабря 2018 го дав городе Петрозаводске прошёл финал конкурса 
Национальной лиги студенческих клубов. Ставропольский край на этом кон
курсе представляла Анна Савченко - боец СПО "Данко" Ж елезноводского 
филиала Ставропольского государственного педагогического института. По 
итогам конкурса Анна стала «Мисс НЛСК 2018».

В декабре 2018 года были изданы М етодические рекомендации для ор
ганизаторов летней детской оздоровительной кампании «Вожатское лето -  
2018». В сборник вошли материалы, представленные на конкурс программ 
деятельности студенческих педагогических отрядов края, участвующих в 
летней детской оздоровительной кампании в Ставропольском крае «Секреты 
лета» 2018 года

Книга продолжает серийное издание сборников «Вожатское лето» и 
адресована организаторам отдыха и оздоровления детей и подростков, класс
ным руководителям, педагогам дополнительного образования и всем заинте
ресованным лицам.

32



В 2018 году работа по формированию студенческих отрядов проводи
лась в 49 образовательных организациях края.

Итоговая численность студенческих отрядов Ставрополья в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом выглядит следующим образом:

№
п/п

Профиль СО Кол-во 
СО, шт. 
2017 г.

Общая 
числен
ность 
участни
ков, чел.

2017 г.

Кол-во 
СО, шт. 
2018 г.

Общая 
числен
ность 
участни
ков, чел.

2018 г.
1. Строительные 59 2387 60 2390

2. Сельскохозяйствен
ные

56 2878 56 2886

3. Педагогические 72 2519 72 2521

4. Сервисные 66 2478 68 2611

5. Проводников 1 74 1 60

6. М едицинские 1 350 1 350

7. Профильные 10 282 7 167

ИТОГО: 266 10968 266 10985

Одним из важных направлений деятельности ГБУ СК «ЦМП» является 
поддержка молодых специалистов села и реализация проекта «Молодой тру
женик села».

Традиционны м и мероприятиями Краевого центра молодеж ных про
ектов в этой сфере являю тся краевые соревнования проф ессионального 
м астерства среди молодеж и агропром ы ш ленного комплекса края в период 
важных сельскохозяйственны х кампаний.

В обозначенны й период в м униципальны х районах края проходили 
районные этапы краевого соревнования проф ессионального мастерства 
среди молодеж и АП К С таврополья, участвовавш ей в проведении зимовки 
скота 2017/2018 г. Лучш ие представители районны х этапов были поданы 
на краевой этап соревнования, итоги которого были подведены 27 июня 
2018 года. По итогам соревнования лучшими признаны 16 молодых живот
новодов из 8 районов Ставропольского края.
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Отбор проходил по 7 номинациям:
Лучший молодой чабан.
Лучший молодой оператор машинного доения.
Лучший молодой коневод.
Лучший молодой скотник.
Лучший молодой оператор по откорму молодняка крупного рогатого 

скота (телятник).
Лучший молодой скотник по производству молока.
Лучший молодой чабан по выращиванию ремонтного молодняка овец 

(ярка).
По итогам соревнования эксперты рекомендовали к награждению Кра

евой молодежной премией в области науки, инноваций и инициатив "Премия 
2020", Заболотную М арию Васильевну — оператора машинного доения сель
скохозяйственного производственного кооператива колхоза-племзавода 
«Казьминский» Кочубеевского района, показавшую рекордный результат 
(надой на фуражную корову — 6820 кг.) и ставшую Лучшим молодым опера
тором машинного доения Ставропольского края.

Также были подведены итоги краевого соревнования среди молодежи 
агропромышленного комплекса, участвующей в уборке урожая зерновых 
культур и винограда. По итогам данных соревнований лучшими молодыми 
специалистами АПК Ставропольского края стали 17 человек.

21 декабря 2018 г. в зале заседаний администрации Георгиевского го
родского округа состоялось награждение лучших молодых специалистов 
АПК Ставропольского края - победителей краевых соревнований професси
онального мастерства среди молодых хлеборобов и виноградарей. В ходе ме
роприятия были награждены 17 лучших молодых специалистов АПК из 9 9 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края: Георги
евского, Предгорного, Левокумского, Буденновского, Благодарненского, 
Курского, Нефтекумского, Туркменского, и Изобильненского. Также для 
участников мероприятия был организован концерт лучш их творческих кол
лективов г. Георгиевска.

19 октября 2018 года на базе кино-концертного зала «Факел» 
(г. Изобильный) прошел Фестиваль молодежных трудовых коллективов 
«Муравейник». Фестиваль проводился государственным бюджетным учре
ждением Ставропольского края «Центр молодежных проектов» при под
держке управления по молодежной политики аппарата Правительства Став
ропольского края и администрации Изобильненского городского округа.

Фестиваль проводился в целях сохранения и приумножения нравствен
ных, культурных традиций работающей молодежи, раскрытия ее творческого 
потенциала, усиления социальной активности работающей молодежи.

Участники фестиваля -  сборные команды молодежных трудовых кол
лективов предприятий, учреждений и организаций различных отраслей и 
форм собственности Ставропольского края. Фестиваль проводился в Ставро
польском крае восьмой раз.
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В фестивале приняли участие 14 команд из Изобильненского, Ипа- 
товского, Георгиевского городских округов, Арзгирского, Курского, Петров
ского, Степновского, Туркменского, Красногвардейского, Кочубеевского, 
Ш паковского, Андроповского, Левокумского районов и города Невинномыс- 
ска.

Фестиваль состоял из 5 конкурсов:
• Творческий конкурс «Трудовая молодость Ставрополья»

(визитные карточки молодежных трудовых коллективов). 1 место -  
Изобильненский городской округ.

• Квест-игра «Крепость в степи» 1 место -  Ш паковский му
ниципальный район.

• Перетягивание каната. 1 место -  Левокумский муници
пальный район.

• Конкурс стенгазет «Доска Почета молодежи». 1 место -  го
род Невинномысск.

• Армрестлинг. Мужской турнир: 1 место -  Андроповский
муниципальный район, Женский турнир: 1 место -  Александровский 
муниципальный район, Левокумский муниципальный район.
Команды показали высокий уровень подготовки и отличный бойцов

ский характер. По итогам всех конкурсных испытаний в общекомандном за
чете призовые места распределились так:

1 место -  Ипатовский городской округ.
II место -  Левокумский муниципальный район.

III место -  Ш паковский муниципальный район.
Победители были награждены дипломами фестиваля и ценными по

дарками.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» в Год добровольца (волонтера) в Российской Ф еде
рации в своей работе уделяет большое внимание вопросам развития волон
терского движения Ставропольского края.

По состоянию на 01 декабря 2018 года в реестре добровольческих 
(волонтерских) организаций, действующих на территории Ставропольского 
края, состояло 524 волонтерских объединения с общим количеством 
волонтеров 33 305 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

На сегодня в крае развиваются следующие волонтерские направ
ления:

□ Волонтеры Победы;
□ Событийное волонтерство;
□ Социальное волонтерство;
□ Медицинское волонтерство;
□ Инклюзивное волонтерство;
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□ Пропаганда здорового образа жизни;
1 Экологическое волонтерство.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» в 2018 году продолжило координацию деятельности 
Ш табов волонтерской деятельности.

Руководителями штабов стали специалисты из муниципальных райо
нов и городских округов Ставропольского края:

-Экологическое направление -  руководитель штаба Царёв Дмитрий 
Сергеевич (Кочубеевский муниципальный район).

В развитии этого направления в рамках краевой волонтерской акции 
«Чистая планета» за 2018 год было проведено более 880 мероприятий, в ак
циях приняли участие 16 500 добровольцев Ставрополья. В ходе акций было 
убрано 17 500 га территории загрязнённых участков земли и собранно около 
7200, 005 мусора.

В рамках акций проводились следующие мероприятия:
- М олодежный субботник «Цветные деревья» в Андроповском муни

ципальном районе;
- Акция «Сохраним природу Ставрополья» в Андроповском муници

пальном районе;
- Акция «Чистый парк» в Александровском муниципальном район 

с. Александровском;
- «ЭкоСплав по реке Кубань» в Кочубеевском муниципальном районе;
- Акция «Чистые берега» в Кочубеевском муниципальном районе;
- Акция «Чистая улица» в Нефтекумском муниципальном районе;
- Акция «Розарий» в Советском городском округе;
- Акция «Чистое село» в Левокумском муниципальном районе;
- «На субботник мы идем, грязь и мусор уберем!» в Левокумском му

ниципальном районе;
- «Уборка реки Подкумок» в Предгорном муниципальном районе;
- городская экологическая акция «Экологический десант» в Буденнов

ском муниципальном районе;
- Акция «Чистая река» в Благодарненском городском округе;
- Акция «Собирай и разделяй» в городе Лермонтове;
- Акция «Гора Горячая -  колыбель природы» в городе -  курорте Пяти

горске;
- Акция «Будущее -  это МБ1! И мы сделаем его чище» в Ипатовском 

городском округе;
- Акция «Чистая полоса (очистка и побелка лесозащитных насажде

ний)» в Новоселицком муниципальном районе;
- Акция «Сохраним природу Ставрополья» в Советском городском 

округе и в Курском муниципальном районе;
- Акция «Чистая планета» в Труновском муниципальном районе;
- Акция «Память поколений» в Андроповском муниципальном район;
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- Акция «Любимый город» в Советском городском округе.
- М едицинское волонтерство -  руководитель штаба Хенкина Любовь 

Викторовна (город -  курорт Пятигорск).
В рамках краевой волонтерской акции «Капля крови для жизни» за 

2018 год было проведено более 320 мероприятий по пропаганде безвозмезд
ного донорства. В акции приняли участие 3 800 волонтеров Ставропольского 
края. В ходе акции в общей сложности было сдано добровольцами 1005 лит
ров крови. М ероприятия в рамках краевой волонтерской акции «Капля крови 
для жизни» в муниципальных районах и городских округах Ставропольского 
края помогли организовать 450 волонтеров.

- Благотворительная деятельность -  руководитель штаба Глушко М а
рия Геннадьевна (Изобильненский городской округ).

В рамках краевой благотворительной волонтерской акции «Доб
ровольцы-детям!» были проведены образовательные и развлекательные ме
роприятия для 25 700 детей. В акции приняли участие 1200 волонтеров Став
рополья.

В рамках акции проводились следующие мероприятия:
- Благотворительная акция «Помоги ребенку» в городе Невинномыс-

ске;
- М астер-класс «Открытка своими руками» в Петровском городском 

округе;
- Игровая программа «Ура! Каникулы!» в городе—курорте Ж елезновод-

ске;
- Акция «Должны смеяться дети» в Новоселицком районе;
- Благотворительная акция «Импульс добра» в городе Невинномысске;
- Акция «Волонтеры дарят праздник» в Петровском городском округе;
- Конкурсная программа «А, ну-ка мальчики!» в Апанасенковском 

районе;
- М астер-класс «С днем семьи» в Петровском городском округе;
- Районная акция «Праздник в детский дом!»;
- Краевая волонтерская акция «Добровольцы-детям!» в Ипатовском го

родском округе;
-М униципальный этап краевой благотворительной акции «Соберем ре

бенка в школу! в Андроповском муниципальном районе.
- Акция «Рождественская сказка» в городе Ставрополе;
- Акция «Новогоднее чудо!» в городе — курорте Кисловодске;
- Акция «Сказка в гости к нам пришла!» в Андроповском муниципаль

ном районе;
- Акция «Подарок от деда Мороза!» в Ипатовском городском округе;
- Акция «Весело, весело, встретим Новый год!» в Степновском муни

ципальном районе;
- Краевая благотворительная елка в городе Ставрополе;
- Акция «Новый год -  время доброй сказки!» в Буденновском муници

пальном районе.
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- Инклюзивное волонтерство -  руководитель штаба Сидорова Ю лия 
Сергеевна (город -  курорт Кисловодск).

В 2018 году в рамках работы инклюзивного добровольчества на 
территории Ставропольского края было проведено 1700 мероприятий, в ак
циях было задействовано 7000 человек. М ероприятия помогли организовать 
1350 добровольцев Ставрополья.

В рамках работы инклюзивного добровольчества были проведены сле
дующие мероприятия:

- Игровая программа «Подари улыбку детям!» в Андроповском районе;
- Первый пасхальный инклюзивный фестиваль «Любовь со радуется 

истине» в городе -  курорте Ессентуки;
- Ф естиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Будем 

милосердны» в Благодарненском городском округе;
- Акция «Компас добра» в Ш паковском муниципальном районе;
- Акция «От сердца к сердцу» в Буденновском муниципальном районе;
- Инклюзивный бал «Вдохновение» в Предгорном муниципальном 

районе.
-V Ф естиваль жестового пения «Поющая тишина» в Георгиевском го

родском округе;
-Организация творческих и спортивных занятий для молодежи с огра

ниченными возможностями здоровья в городе -  курорте Кисловодске.

- Здоровый образ жизни -  руководитель штаба Геогджаян Василий Ва
лерьевич (Ш паковский муниципальный район).

В 2018 году в рамках мероприятий, направленных на воспитание 
здорового образа жизни, было организованно 2455 акций, в них приняли уча
стие 32 302 человек. Помогли организовать мероприятия 2 850 волонтеров 
Ставрополья.

В период с 14 по 25 мая 2018 г. во всех муниципальных районах и го
родских округах Ставропольского края состоялась серия мероприятий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией, в рамках Дня памяти жертв СПИДа, проведено бо
лее 550 мероприятий:

- Трансляция видеоматериалов «Диалог со смертью» в городе -  курорте 
Ж елезноводске;

- Ф лешмоб «Будущее за нами!» в Новоселицком районе;
- Акция «Бояться не нужно-нужно знать» в Петровском городском 

округе;
- Акция «СТОПВИЧСПИД» в Левокумском районе;
- Акция «Красная ленточка» в Новоалександровском городском округе;
- Конкурс листовок «Жизнь дана для того, чтобы жить» » в городе -  

курорте Ж елезноводске;
- Акция «Скажем стоп!» в М инераловодском городском округе;
- Квест -  игра «Ты должен знать! в Новоселицком районе»;
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- Раздача листовок «Бояться не нужно, нужно знать!» » в городе -  ку
рорте Ж елезноводске;

- Акция в память погибших от СПИДа в г. Пятигорске;
- Городская акция «Мы за здоровый образ жизни» в г. Невинномысске;
- Тренинг «Что такое ВИЧ-СПИД» в г. Лермонтове;
- Круглый стол «СТОП СПИД» в Туркменском районе;
- Акция «Пусть всегда будет завтра!» в Новоселицком районе;
- Акция «Нам не все равно» в Новоалександровском городском округе;
- Лекция «СПИД: вопросы и ответы» в городе -  курорте Ж елезновод

ске;
- «Знать, чтобы жить», «Стоп ВИЧ/СПИД» в городе -  курорте Ж елез

новодске;
- Кураторский час «Актуальность ВИЧ - инфекции и медицинские ас

пекты проблемы» в городе -  курорте Ж елезноводске;

- Акция «Волонтеры Ж ХСТ за будущее без СПИДА» в Апанасенков- 
ском районе.

Для организации и проведения мероприятий было задействовано 1850 
волонтеров Ставропольского края, общее количество участников 20064 чело
века.

- «Волонтеры Победы» -  руководитель штаба Терр Ульяна Алексан
дровна- старший специалист ГБУ СК «ЦМП».

В 2018 году краевой центром молодежных проектов проведена 
большая работа совместно с региональным отделением ВОД «Волонтеры 
Победы».

За 2018 год Ставропольское региональное отделение ВОД «Волонтеры 
Победы» совместно с государственным бюджетным учреждением Ставро
польского края «Центр молодежных проектов», муниципальными центрами 
по работе с молодежью по месту жительства Ставропольского края, при под
держке министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края провело краевые этапы Всероссийских акций в рамках дней единых 
действий такие, как:

• Всероссийский молодежный исторический квест
«Сталинградская битва» приняли участие 4250 добровольцев;

•  «Георгиевская ленточка». Силами добровольцев было
роздано 155 230 ленточек;

•  «Бессмертный полк России» приняли участие 85 000
добровольцев;

•  «Улыбка Гагарина» приняли участие 600 добровольцев.
•  Всероссийская акция «Свеча памяти». В акции приняли

участие 8200 человек, акцию помогли организовать 480 волонтеров
Ставрополья. Было роздано 4900 свечей.
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•  «День Героев Отечества» приняли участие 8496 добровольцев 
Ставропольского края, было роздано 6692 треугольников -  конвертов.

Ш ирокий отклик среди волонтеров Ставропольского края нашла крае
вая акция «Успей сказать: «Спасибо!», которая реализуется с 2014 года на 
территории региона.

Основной целью акции является организация адресной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам 
ветеранов, ветеранам боевых действий.

В 2018 году наиболее активное участие в оказании адресной помощи 
приняли добровольцы из муниципальных районов, городских округов и 
городов Ставропольского края: Апанасенковского, Андроповского,
Арзгирского, Будённовского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, 
Курского, Новоалександровского, Петровского, Предгорного, Степновского, 
Советского, Нефтекумского, Левокумского, Ш паковского районов и 
городских округов, а также г.Пятигорска, г.Железноводска, г.Кисловодска, 
г.Лермонтова, г.Ставрополя.

В ходе краевой волонтёрской акции «Успей сказать: «Спасибо!» оказана 
адресная помощь 3495 ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам ветеранов, ветеранам боевых действий. В ходе 
акции выполнялись следующие работы:

- уборка в домах ветеранов;
- покраска и мытьё окон;
- стирка занавесей;
-прополка травы;
-уборка территории приусадебного участка;
-побелка деревьев;
-уборка урожая;
-прополка клумб;
-косметический ремонт жилья;
-покупка лекарств;
-ремонт изгороди;
-покупка товаров первой необходимости;
-подготовка статей в газеты.

Особое внимание добровольцы Ставропольского края и волонтерское 
движение «Волонтеры Победы» уделяли памятным местам и объектам 
воинских захоронений, где юноши и девушки вели благоустройство.

В 2018 году 9198 волонтёров Ставропольского края благоустроили 1492 
памятных места и объекта воинских захоронений.
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Также в рамках акции «Успей сказать: Спасибо!» были организованы 
шефские концерты, классные часы с участием ветеранов Великой Отече
ственной войны.

Всего по итогам 2018 года в краевой волонтёрской акции «Успей ска
зать: «Спасибо!» приняли участие 20427 добровольцев Ставропольского 
края.

Пройдя конкурсный отбор, три волонтёра из г. Ставрополя Кутищев 
Алексей С ергеевич-студент Ставропольского регионального многопрофиль
ного колледжа, Кравченко Ксения Викторовна -  студентка Северо- 
Кавказского федерального университета, Кашуба Татьяна Александровна — 
студентка Ставропольского кооперативного колледжа удостоились чести ра
ботать в качестве волонтеров на праздничных мероприятиях 09 мая 2018 года 
в городе М оскве и городе Санкт-Петербурге.

Большое внимание в своей работе государственное бюджетное 
учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» уделяет 
подготовке волонтёров.

С 2014 года ежегодно проводит выездные межрайонные волонтерские 
форумы «Инициатива» для обучения добровольцев Ставропольского края. 
Выездные форумы проводятся по следующим темам:

1. Инклюзивное волонтерство;
2. Работа с детьми группы риска;
3. Экологическое волонтерство;
4. Спортивное волонетрство;
5. Организация мероприятий;
6. Презентация и работа Ставропольского регионального

отделения ВОД «Волонтеры Победы».
В 2018 году на данных форумах обучение прошли 720 добровольцев 

Ставрополья. Форумы прошли в следующих муниципальных районах Став
ропольского края: Курском, Арзгирском, Апанасенковском, Красногвардей
ском, Ш паковском.

В целях стимулирования добровольцев Ставропольского края государ
ственное бюджетное учреждение Ставропольское края «Центр молодежных 
проектов» с 21 мая по 28 сентября 2018 года провело краевой волонтерский 
конкурс «Доброволец Ставрополья». Данный конкурс является региональ
ным этапом Всероссийского конкурса «Доброволец России -  2018» с вруче
нием премии «Доброволец России -  2018».

По итогам конкурса победителями признаны:

В номинации «Вдохновленные искусством», категория 14-17 лет в 
краевом конкурсе «Доброволец Ставрополья»:
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I -  место Добровольческий проект «Добрые лица Кавказа» - руководи
тель Климкин Евгений Николаевич (город-курорт Ессентуки).

В номинации «Помощь детям», категория 14-17 лет в краевом конкурсе 
«Доброволец Ставрополья»:

I — место Добровольческий проект «Общее дело» - руководитель 
проекта Акопян Лусинэ М ихайловна (г. М инеральные Воды).

В номинации «Вокруг меня», категория 14-17 лет в краевом конкурсе 
«Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Фестиваль: «ЗОЖ в активную 
молодежь» - руководитель проекта Тараненко Нина Владимировна (г. 
М ихайловск Ш паковского муниципального района);

II -  место Добровольческий проект «Подари счастье детям!» 
руководитель проекта Цыглевский Олег Викторович (г. Зеленокумск 
Совесткого городского округа);

III -  место Добровольческий проект «Зеленая помощь» 
руководитель проекта Кравченко Ольга Андреевна (г. М инеральные 
Воды).

В номинации «Уверенные в будущем», категория 14-17 лет в краевом 
конкурсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Интернет -  зависимость -  проблема 
современного общества» руководитель проекта Красикова Полина Игоревна 
( с.Солдате -  Александровское Советского городского округа);

В номинации «Рожденные помогать», категория 14-17 лет в краевом 
конкурсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Центр инклюзивного творчества -  
территория добра» руководитель проекта Феньева Екатерина Леонидовна 
(город-курорт Ессентуки);

II -  место добровольческий проект «Я из «Ю ЛКНИ (юные лидеры кар
динально новой инклюзии)» руководитель проекта Лях Елизавета Сергеевна 
(город-курорт Ессентуки).

В номинации «Организатор добровольчества», категория 18 плюс в 
краевом конкурсе «Доброволец Ставрополья»:
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I — место Добровольческий проект «Помогай-кА» руководитель проек
та Анникова Людмила Владимировна (г.Ставрополь);

II -  место Добровольческий проект «Делай как я: волонтеры - настав
ники» руководитель проекта М хитарьян Григорий Сергеевич (город-курорт 
Пятигорск);

III -  место Добровольческий проект «Эко-проект «Субботник» руково
дитель проекта М аркин Вячеслав Викторович (г. Ставрополь);

III -  место Добровольческий проект «Сообщество личностного разви
тия молодежи СКФО «Твой старт» руководитель проекта Фарахманд Париса 
Абдул Расуловна (г. Ставрополь).

В номинации «Оберегая сердцем», категория 18 «плюс» в краевом кон
курсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Ш кола обучения волонтеров - ме
диков оказанию первой помощи на спортивных мероприятиях» руководитель 
проекта Панферова Екатерина Андреевна (г.Ставрополь);

II -  место Добровольческий проект «Vector ЗОЖ (центр поддержки 
добровольческих инициатив в сфере ЗОЖ и медицинской профилактики» ру
ководитель проекта Рулла Ольга Ивановна (г. Пятигорск);

III -  место Добровольческий проект «М обильная профилактика» руко
водитель проекта Сагателян Анна Амаяковна (г. Пятигорск);

III -  место Добровольческий проекта «Добрый донор» руководитель 
проекта Решетняк Ангелина Васильевна (г. Ставрополь).

В номинации «Рожденные помогать», категория 18 «плюс» в краевом 
конкурсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Добрый город» руководитель про
екта Кузнецова Елена Геннадьевна (г. Ставрополь);

II -  место Добровольческий проект «Серебряный ветер» руководитель 
проекта Ли Алена Ильинична (Георгиевский городской округ, г.Георгиевск);

III -  место Добровольческий проект «Слияние Urban Art Fest» руково
дитель проекта Сангулия Наталья Евгеньевна (г. Невинномысск);
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Ill -  место Добровольческий проект «Образовательная смена «Я- 
доброволец 21 — го века в Новоалександровском городском округе» руково
дитель проекта Синицин Андрей М ихайлович (г. Новоалександровск, Н о
воалександровский городской округ);

В номинации «Вдохновлённые искусством», категория 18 «плюс» в 
краевом конкурсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Творческое объединение «Лабора
тория успеха» руководитель проекта Колантаевская Елена Александровна 
(город-курорт Ж елезноводск).

II -  место Добровольческий проект «Воздушная школа счастья» руко
водитель проекта Гранкина Мария Олеговна (г. Изобильный, Изобильнен
ского городского округа).

В номинации «Смелые сердцем», категория 18 «плюс» в краевом кон
курсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Ш кола безопасности в п.Архыз» 
руководитель проекта Царев Дмитрий Сергеевич (с.Кочубеевское, Кочубеев- 
ского района).

В номинации «Волонтер говорит», категория 18 «плюс» в краевом 
конкурсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Шанс на жизнь» руководитель про
екта Абумислимова Анета Абдуселяховна (г. Ставрополь).

В номинации «Вокруг меня», категория 18 «плюс» в краевом конкурсе 
«Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Экологические тропы Изобильнен
ского городского округа» руководитель проекта Глушко Мария Геннадьевна 
(г. Изобильный, Изобильненского городского округа).

В номинации «Уверенные в будущем», категория 18 «плюс» в краевом 
конкурсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Военно-патриотический форум 
«Патриот» руководитель проекта Кизилов Александр Дмитриевич 
(ст.Курская, Курского муниципального района);
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II -  место Добровольческий проект «Ежегодный форум волонтеров 
«Волонтером быть модно!» руководитель проекта Кучукова Джаннета Ифа- 
ровна (город - курорт Кисловодск);

III -  место Добровольческий проект «За каждой наградой - судьба» ру
ководитель проекта Луценко Наталья Ивановна (г. Светлоград, Петровского 
городского округа).

В номинации «Помощь детям», категория 18 «плюс» в краевом кон
курсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Имею Право!» руководитель про
екта М арзабекова Диана Альбертовна (г. Ставрополь);

II -  место Добровольческий проект «Ш кола вожатского мастерства 
студенческого педагогического отряда «Классики» руководитель проекта 
Исаев Владислав Олегович (г. Ставрополь);

III -  место Добровольческий проект «Радость детям!» руководитель 
проекта Кравченко Ксения Викторовна (г.Ставрополь);

III -  место Добровольческий проект «Чтение -  вот лучшее учение» ру
ководитель проекта Лоскутова Ольга Павловна (г. Ставрополь).

В номинации для организаций «Волонтерский центр», в краевом кон
курсе «Доброволец Ставрополья»:

I -  место Добровольческий проект «Селфивидеорубрика «Волонтер 
говорит» Волонтерский центр Пятигорского государственного университета 
«ПРОФИ -СО Ц И -Л И Н ГВА »;

II -  место Добровольческий проект «Ответственное родительство» Во
лонтерский центр частного профессионального образовательного учрежде
ния «Светлоградский многопрофильный колледж»;

III -  место Добровольческий проект «Содействие» Волонтерский центр 
государственного казённого учреждения социального обслуживания «Благо- 
дарненский социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Гармония»».

В номинации для организаций «Общее дело», в краевом конкурсе 
«Доброволец Ставрополья»:
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I -  место Добровольческий проект «Я-Волонтер» государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Апанасенковский центр 
социальной помощи семье и детям».

Конкурс проводился для выявления и поддержки успешных лидеров в 
сфере добровольчества, значимой социальной деятельности, которая имеет 
перспективное значение для дальнейшего развития и тиражирования лучших 
добровольческих практик в Ставропольском крае.

По итогам Всероссийского конкурса «Доброволец России -  2018» в 
г. М оскве на М еждународном форуме «Доброволец России - 2018» с 02 по 05 
декабря 2018 года, проект Анниковой Людмилы Владимировны «Помогай- 
кА» и проект Климкина Евгения Николаевича «Лица Кавказа» вошли в Топ 
10 лучших проектов России.

Проект «Помощник сельского врача» Сагателян Аси Амаяковны занял 
III место во Всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018» в номина
ции «Работая помогаю».

Проект «Центр инклюзивного творчества -  территория добра» Фенье- 
вой Екатерины Леонидовны занял II место во Всероссийском конкурсе «Доб
роволец России-2018» в номинации «Рожденные помогать».

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» совместно с отделом Управления организации охра
ны общ ественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ М ВД России 
по Ставропольскому краю и муниципальными центрами по работе с молодё
жью с 2016 года активно работает над развитием нового направления волон
терской деятельности -  волонтерские отряды - общественные объединения 
правоохранительной направленности с основными направлениями деятель
ности:

□ содействие правоохранительным органам в охране общественного 
порядка;

□ участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
□ распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в 

общественных местах.
По состоянию на 29 декабря 2018 года в Ставропольском крае зареги

стрировано согласно Ф едерального закона № 44 -  ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» и внесено в реестр ГУ М ВД Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 31 волонтёрских отрядов правоохра
нительной направленности в учебных заведениях, по месту жительства и по 
месту работы с общим количеством участников 427 человека.

В 12 муниципальных районах и городских округах Ставропольского 
края ведется работа по созданию новых волонтерских отрядов правоохрани
тельной направленности.
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Во многих районах подбираются участники волонтерских отрядов пра
воохранительной направленности и проводятся консультации в ОВД по под
готовке пакетов документов и их доработке.

Отрядами ведется работа среди молодежи и несовершеннолетних по 
пресечению курения и употребления алкоголя в общественных местах, неза
конной реализации алкоголя, нарушения ПДД, профилактики наркомании, 
распространения в сети «Интернет» идеологии экстремизма и пропаганды 
суицида.

За 2018 год волонтерами данных отрядов были проведены такие меро
приятия, как:

1. В вопросах пропаганды наркомании проведены акции, беседы, круг
лые столы, такие как:

- «Ж изнь без зависимости» в Ш паковском муниципальном районе;
- Спортивно-исторический квест «В здоровом теле-здоровый дух!» в 

Курском муниципальном районе;
- «Крепкая семья - здоровый ребенок» в Петровском муниципальном 

районе;
- «Веселые - старты» в Нефтекумском муниципальном районе;
- «Вся жизнь в твоих руках» в Левокумском муниципальном районе;
- Операция «Ликвидация» в Невинномысске «М олодежный патруль 

борется с рекламой наркосайтов»;
- Праздник физкультурника в Андроповском муниципальном районе;
- Организация квест-игры «Здоровым быть можно» в Петровском го

родском округе;
- Районные соревнования, посвященные Дню физкультурника в Кур

ском районе;
- В Кисловодске проведен конкурс «Антинаркотических слоганов»;
- Акция «Зарядка со стражем порядка» в Апанасенковском муници

пальном районе;
- «Стоп -  контрафакт!» в Курском муниципальном районе;
- Круглый стол антинаркотической направленности «Сделай правиль

ный выбор!» в Грачёвском муниципальном районе;
- «Зарядились бодростью и энергией» в Андроповском муниципальном 

районе;
- «Здоровье в порядке спасибо зарядке!» в Левокумском муниципаль

ном районе,
- «Сообщи где торгуют смертью» в Степновском муниципальном рай

оне;
- Акция «Прыжки! Движение! Жизнь!» в Буденновском муниципаль

ном районе;
- Акция «Сегодня быть здоровым модно и престижно» в Петровском 

городском округе;
- «Здоровью зеленый цвет» в Советском городском округе;

47



- Акция «Сделай здоровый выбор!» в Левокумском муниципальном 
районе;

- Акция «Беги за мной» в Будённовском муниципальном районе;
- Акция «Всемирный день здоровья» в Благодарненском городском 

округе;
- «Мы выбираем жизнь!» в Степновском муниципальном районе;
- Круглый стол по вопросу профилактика туберкулеза в Кочубеевском 

муниципальном районе;
- «М олодежь против наркотиков» в Степновском муниципальном рай

оне;
- Акция «Лирика -  это плохо» в Георгиевском городском округе;
- «Сообщи, где торгуют смертью» в Нефтекумском муниципальном 

районе;
- Акция «Отчистим город от наркотиков» в городе-курорте Кисловод

ске;
Акция «Нет наркотикам!» в Курском муниципальном районе.
2. В 2018 году волонтеры активно участвовали в подготовке и проведе

нии совместно с органами ГИБДД мероприятий по пропаганде безопасности 
дорожного движения, таких как:

- «Пристегни самого дорогого» в Новоселицком муниципальном рай
оне;

- «Пусть дорога будет классной и конечно безопасной!» в Советском 
городском округе;

- «Детству -  безопасные дороги!» в городе Георгиевске;
- Профилактическая акция «Ю ный пассажир» в Апанасенковском му

ниципальном районе и Петровском городском округе;
- «Безопасность на дорогах» в Советском городском округе;
- «Профилактическая акция» в Петровском городском округе;
- «Краш курс «Правила жизни» в Апанасенковском муниципальном 

районе;
- Профилактическая акция «Внимание велосипедист» в Петровском го

родском округе;
- Акция «Ю ному пешеходу -  безопасный переход» в Грачёвском му

ниципальном районе;
- Викторина «Ю ный пешеход» в Благодаренском городском округе;
- «Берегись поезда» в городе - курорте Кисловодске;
- Акция «Безопасное движение» в Ш паковском муниципальном рай

оне;
- «Пешеходы и водители, подружиться не хотите ли?» в Левокумском 

муниципальном районе;
- Акция «Безопасный Кисловодск» в городе -  курорте Кисловодске;
- Акция «Нет наркотикам!» в Курском муниципальном районе;
- Акция «Весенние дороги!» в Ипатовском городском округе.
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В общей сложности муниципальными центрами по месту жительства в 
Ставропольском крае совместно с волонтерскими отрядами и общественны
ми организациями правоохранительной направленности за 2018 года было 
проведено 920 мероприятий по предупреждению подростковой преступно
сти, преступлений в отношении несовершеннолетних и организации профи
лактической работы с молодёжью, с охватом 41 250 человек.

Два добровольца сводного волонтерского отряда ГБУ СК «ЦМП» ста
ли волонтерами Чемпионата мира по футболу -  2018 в России: Кашуба Тать
яна Александровна студентка Ставропольского кооперативного колледжа 
отработала волонтером в г. Ростове -  на -  Дону, Катеева Наиля Реваловна -  
студентка Ставропольского государственного аграрного университета отра
ботала волонтером в г. Волгограде.

50 волонтеров города Ставрополя приняли в организации и проведении 
Всероссийского форума информационной безопасности, который прошел в 
городе Ставрополе с 17 по 19 июля 2018 года.

600 волонтеров Ставропольского края приняли участие в организации 
и проведении Открытого Всероссийского кинофестиваля «Хрустальный Ис- 
точникЪ», который прошел в городе -  курорте Ессентуки 21 июля 2018 года.

25 волонтеров города Ставрополя приняли участие в организации и 
проведении 2 этапа Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением 
опорно - двигательного аппарата в период с 26 по 31 августа 2018 года.

12 сентября 2018 г. на базе государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» с представителями 
Главного управления М ВД России по Ставропольскому краю, Управления по 
координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, 
законности и правопорядка в Ставропольском крае, аппарата Правительства 
Ставропольского края проведен семинар - совещание с руководителями об
щественных объединений правоохранительной направленности, на котором 
рассматривались вопросы создания и регистрации общественных объедине
ний правоохранительной направленности во всех муниципальных образова
ниях края, взаимодействие с органами внутренних дел и органами местного 
самоуправления по обеспечению охраны общественного порядка и участия в 
мероприятиях по профилактике правонарушений. В семинаре -  совещании 
приняли участие 60 человек.

13 сентября 2018 года на базе государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» прошел 
семинар-совещ ание для руководителей волонтерских отрядов и объединений 
города Ставрополя. На семинаре -  совещании обсуждались вопросы развития 
волонтёрского движения в городе Ставрополе, организации и проведения 
краевых волонтерских акций, приуроченных ко Дню края, организации и 
проведения итогового съезда для волонтеров Ставропольского края. В семи-
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наре -  совещании приняли участие 30 руководителей волонтёрских объеди
нений города Ставрополя.

13 октября 2018 года в городе Ставрополе прошла Эстафета огня XXIX 
Всемирной универсиады. Государственным бюджетным учреждением Став
ропольского края «Центр молодежных проектов» были подготовлены 75 во
лонтеров для организации и проведения Эстафеты Огня.

Волонтеры были разбиты по направлениям: «Маршрут», «Работа с фа
келоносцами», «Работа с волонтерами», «Городские празднования», «Транс
порт и логистики», «СМИ».

В период с 15 октября по 30 ноября 2018 года на территории Ставро
польского края проходил общенародный Всероссийский конкурс «Великие 
имена России».

Целью проекта являлось присвоение международным аэропортам Россий
ской Федерации имен великих российских соотечественников, олицетворяющих 
величие и славу России, выбранных жителями регионов на основе открытого го
лосования.

В конкурсе «Великие имена России» приняли участие 47 аэропортов, сре
ди которых 2 аэропорта, расположенных на территории Ставропольского края:

- международный аэропорт Ставрополь;
- международный аэропорт Минеральные Воды.
Партнером конкурса «Великие имена России» выступило Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы».
При координации ГБУ СК «ЦМП» 250 добровольцев Ставропольского ре

гионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Победы» приняли участие в организации и проведении конкурса на территории 
Ставропольского края.

По итогам общенародного Всероссийского конкурса «Великие имена Рос
сии» Ставропольское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» стала 
лучшей командой волонтеров конкурса в Российской Федерации.

Делегация волонтеров Ставропольского края в количестве 23 человек, 
сформированная с участием ГБУ СК «ЦМП», активно проявила себя на 
М еждународном форуме «Доброволец России-2018» в г. М осква с 02 по 05 
декабря 2018 года.

«Рождественская сказка» - так назывался благотворительный марафон, 
проходящий в рамках акции «Радость добрых дел», инициаторами которой, 
при поддержке администрации Ленинского района города Ставрополя, стали 
Совет женщин и районный Совет ветеранов.

Марафон проводился в рамках подготовки к празднованию Нового го
да и Рождества Христова и направлен на оказание помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, детям-сиротам и детям с ограниченными воз
можностями здоровья.
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С 07 декабря по 28 декабря 2018 года сводный волонтерский отряд гос
ударственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр моло
дежных проектов» присоединился к акции «Рождественская сказка».

Силами добровольцев сводного волонтерского отряда государственно
го бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных про
ектов» были подготовлены 33 подарка для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В набор подарков входили школьные принадлежности и канцелярские 
товары.

Всего благополучателями стали 70 детей и подростков из 33 семей го
рода Ставрополя.

По итогам мониторинга эффективности деятельности членов Ассоциа
ции волонтерских центров России государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» вошло в число органи
заций, лидирующ их в Российской Федерации по всем показателям в 2018 ГО

ДУ-

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» активную работу ведет с молодежью с ограниченны
ми возможностями здоровья по проекту «Поддержка», направленному на 
поддержку молодежи края с ограниченными возможностями здоровья, при
влечение внимания к проблемам молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья.

За 2018 год муниципальными центрами по работе с молодежью при ко
ординации ГБУ СК «ЦМП» для молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья было проведено 1700 мероприятий, с общим количеством участни
ков 7000 человек.

Реализация проекта «М олодая семья» также является одним из важных 
направлений деятельности ГБУ СК «ЦМП». Работая с муниципальными 
учреждениями по работе с молодежью, проведено множество мероприятий. 
Самое яркое -  краевой фестиваль «Я+Я=молодая семья».

15 октября 2018 года в городе Невинномысске прошел финальный этап 
краевого фестиваля «Я+Я = молодая семья».

В 2018 году краевой фестиваль «Я + Я = молодая семья» проведен ГБУ 
СК «ЦМП» уже в 11 раз.

Впервые такой фестиваль был проведен в 2007 году в Степновском 
районе. За 10 лет фестиваль был проведен в городах Нефтекумске, Буденнов
ске, Благодарном, Новопавловске, Михайловске, Ставрополе, Ипатово, Свет- 
лограде, Изобильном.

Целью проведения фестиваля является пропаганда семейных ценностей 
среди молодежи Ставрополья.
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Организаторам фестиваля в 2018 году являлись государственное бюд
жетное учреждение Ставропольского края «Центр молодежных проектов» и 
администрация города Невинномысска.

Участниками фестиваля стали молодые семьи из 11 муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края, прошедшие заочный 
этап районных конкурсных испытаний фестиваля.

Программа фестиваля включала в себя конкурсную программу: ви
деоролик (презентация) своей семьи «Рецепт семейного счастья», стенгазета 
на тему «Стенгазета «Родня!» творческий номер на тему « Я+Я=творческая 
семья!», презентация «Видеороликов «Мой папа - супергерой» где участники 
представляют свои семья.

По итогам краевого фестиваля «Я+Я = молодая семья» 2018 года все 
участники фестиваля получили ценные подарки и дипломы государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проек
тов».

В номинации: «Визитная карточка «Рецепт семейного счастья» победу 
одержала семья Лущановых (Александровский муниципальный район).

В номинации: «Стенгазета «Родня!» семья Петрищевых (г. Невинно
мысск).

В номинации «Видеоролик «Мой папа - супергерой» семья Траутвайн 
(Ипатовский городской округ).

В номинации творческого конкурса «Я+Я=творческая семья» семья 
Гуровых (Труновский муниципальный р а й о н ).

Отдельным направление в деятельности ГБУ СК «ЦМП» является 
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Ставропольского края, социальная адаптация и 
вовлечение в общественно полезную деятельность несовершеннолетних края, 
склонных к совершению правонарушений, повышение квалификации специ
алистов, занимающихся профилактической работой в подростковой среде.

Данную работу проводит отдел по делам несовершеннолетних и защи
те их прав. В 2018 году проводил свою работу в соответствии с планом меро
приятий государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» по реализации молодежной политики в Став
ропольском крае.

Приоритетной задачей для отдела является обеспечение работы комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ставропольского края.

За 2018 год специалистами отдела были подготовлены:
- сводные аналитические справки по исполнению комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края и ведомствами системы профилактики безнад-
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зорности и правонарушений несовершеннолетних закона Ставропольского 
края от 11 ноября 2010 года № 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты 
прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного 
судопроизводства» (с реестром) за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2018 го
да, за 2018 год;

- постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ставропольского края (№ 1 от 16 февраля 2018 года; 
№2 от 27 марта 2018 года; № 3 от 21 мая 2018 года, № 4 от 25 июня 2018 го
да, № 5 от 26 июля 2018 года, № 6 от 20 августа 2018 года, № 7 от 01 октября 
2018 года, № 8 от 10 декабря 2018 года) за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 
2018года, за 2018 г.;

- плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ставропольского края за 1 квартал, 1 полугодие, 9 
месяцев, за 2018 год.

Проведен анализ деятельности комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края (статистические данные), а также анализ эффективности 
межведомственного взаимодействия по организации индивидуально
профилактической работы с несовершеннолетними, освобожденными из мест 
лишения свободы, осужденным к мерам наказания, не связанным с лиш ени
ем свободы за I квартал, I полугодии, 9 месяцев, за 2018 год.

В рамках обеспечения деятельности краевой комиссии, специалистами 
отдела в 2018 году организовано 8 заседаний комиссии по делам несовер
ш еннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края: 16 
февраля 2018 года; 27 марта 2018 года; 21 мая 2018 года; 25 июня 2018 года, 
26 июля 2018 года, 20 августа 2018 года, 01 октября 2018 года, 10 декабря 
2018 года. Общее количество участников 419 человек. Всего за 2018 год бы
ло рассмотрено 54 вопроса.

В связи с действующим постановлением Правительства Российской 
Федерации с 5 августа 2015 г. № 796 «Об утверждении Правил принятия ко
миссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Фе
дерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педа
гогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) тру
довой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершен
нолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспече
ния, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних», 
еще одним направлением в работе отдела стала подготовка документации по 
допуску (недопуску) лиц, имеющих судимость к педагогической деятельно
сти. За 2018 год были подготовлены такие материалы для 26 человек.

Специалисты отдела в течение всего 2018 года в рамках работы по 
обеспечению деятельности краевой комиссии по делам несовершеннолетних
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и защите их прав осуществляли ежедневный мониторинг чрезвычайных про
исшествий с участием несовершеннолетних.

18 апреля 2018 года специалистами отдела по делам несовершеннолет
них и защите их прав ГБУ СК «ЦМП» организовано и проведено торж е
ственное собрание, посвящ енное 100-летию со дня образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в России, на базе лектория 
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 
«М узейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».

31 июля 2018 года в актовом зале ГБУ СК «ЦМ П» был проведен крае
вой семинар-совещание для специалистов, обеспечивающих деятельность 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по теме: «Совер
шенствование деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи
те их прав». В семинаре-совещании приняли участие 50 специалистов обес
печивающих деятельность и ответственных секретарей из 35 комиссий по 
делам несоверш еннолетних и защите их прав муниципальных районов и го
родских округов.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав ГБУ 
СК «ЦМ П» Губарева С.А. подготовила и выступила с докладом по теме: 
«Организация индивидуальной профилактической работы с несовершенно
летними, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной систе
мы, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений за
крытого типа, осужденными к наказаниям и иным мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества» на круглом столе, организованном ми
нистерством образования Ставропольского края.

Также в целях повышения уровня и качества организационно- 
методической, консультационно-экспертной и информационно-методической 
поддержки (сопровождения) специалистов по распространению и совершен
ствованию новых и уже существующих региональных и местных форм, тех
нологий, методов, практик профилактической работы с детьми Предгорнен- 
ским районным местным отделением Общероссийского общественного бла
готворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании», Ставропольской 
краевой молодежной общественной организации «Творческий союз «Звезд
ный ветер», Автономной некоммерческой организации «Институт социаль
но-креативного развития актива» в партнерстве с министерством образова
ния Ставропольского края, комиссией по делам несовершеннолетних при 
Правительстве Ставропольского края с 22 по 25 ноября 2018 года в рамках 
слета добровольцев Северного Кавказа «Зимний Доброград -  успешные со
циальные практики общественных объединений СКФО и Ю ФО» Губарева 
С.А. выступила с докладом: «Социально-психологические предпосылки де
структивного поведения подростков» для специалистов комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского 
края, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края и иных специа
листов организаций Ставропольского края.
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В целях поддержки и поощрения талантливой и инициативной моло
дежи при реализации проекта «Инициативная молодежь» в 2018 году был 
проведен ряд мероприятий:

1. Семинар -  совещание по вопросу проведения летней форумной кам
пании 2018 года, который прошел на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета, по адресу: г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12. 
Холл, актовый зал (ауд.№ 1), ауд.№2.

В ходе семинара обсуждались вопросы:
- «О достижениях представителей Ставропольского края в рамках фо

румной кампании 2017 года и грантовых конкурсов 2017-2018 гг.».
- «О взаимодействии с Федеральным агентством по делам молодежи 

«Росмолодежь» и об автоматизированной информационной системе «М оло
дежь России».

- «Об информационно-пропагандистской акции, направленной на по
пуляризацию летней форумной кампании 2018 года на территории Ставро
польского края».

- План по подготовке делегации Ставропольского края для участия в 
мероприятиях летней форумной кампании 2018 года

- Объявленные летние форумы и грантовые конкурсы.
Количество участников семинара составляло: 50 человек.
2. М олодежный образовательный форум «Поиск», который в 2018 году 

проходил в г. Ставрополе и г. Пятигорске. Общее количество участников со
ставило 1500 человек. Форумы стали площадкой для содействия в разработке 
социальных проектов и подготовки проектных команд для участия в Северо- 
Кавказском молодежном форуме «Машук 2018».

3. В 2018 году проводились мероприятия по формированию и отправке 
участников Ставропольского края на Всероссийский молодежный образова
тельный форум «Таврида», который проходил в с. Стерегущее, Республика 
Крым с 16.07.2018г. по 31.08.2018 г. и на Всероссийский молодежный обра
зовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской об
ласти, Камеш ковский район с 27.06.2018 г. по 12.08.2018 г.

Количество участников от Ставропольского края составило 68 человек.
Специалистами ГБУ СК «ЦМП» проведена серия агитационных выез

дов «ПредМ ашук» по формированию делегации Ставропольского края на 
Северо-Кавказский молодежный форум «М ашук-2018», который прошел в г. 
Пятигорске у подножия горы Машук с 10.08.2018 г. по 24.08.2018 г. Количе
ство участников делегации Ставропольского края в Северо-Кавказском мо
лодежном форуме «М ашук-2018» в 2018 году составило 525 человек.

Г осударственное бюджетное учреждении Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов» совместно с муниципальными ценрами были 
подобраны и направлены представители молодежи края на такие форумы, 
как;
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1. М еждународный молодежный форум «Евразия» г. Оренбург. В дан
ном мероприятии приняли участие 2 представителя Ставропольского края с 
04 по 10 сентября 2018 года.

2. Молодежный форум Ю жного федерального округа «Ростов-2018» г. 
Ростов. Приняли участие 15 человек с 10 по 15 сентября 2018 года.

3. М еждународный молодежный саммит «Каспий-2018» Республика 
Дагестан с 14 по 17 сентября 2018 года. Ставропольский край представляли 8 
участников.

4. Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «М о
лодежная команда страны» г. Воронеж в период с 24 по 27 октября 2018 года. 
Принял участие 1 человек.

Новым направлением деятельности ГБУ СК «ЦМ П» в 2018 году стало 
проведение встреч молодежи с интересными людьми-наставниками молоде
жи реализации федерального проекта «Диалог на равных» Федерального 
агентства по делам молодежи в Ставропольском крае.

- 15 февраля 2018 года на базе ФГБАУ ВО «Северо-Кавказский феде
ральный университет» с начальником Управления молодежной политики ап
парата Правительства Ставропольского края Е.С. Басович. Количество 
200 человек;

- 27 апреля 2018 года с депутатом Ставропольской городской думы, 
директором М узейно-Выставочного комплекса «Россия-моя история» в 
Ставропольском крае, директором Северо-Кавказского молодежного форума 
«М ашук-2015, 2016, 2017» Головиным Георгием Петровичем. На базе М у
зейно-Выставочного комплекса «Россия-моя история» г. Ставрополь. Коли
чество 200 человек.

- 12 октября 2018 года на базе федерального государственного авто
номного образовательного учреждения высшего образования «Северо- 
Кавказский федеральный университет» г. Ставрополь с директором государ
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Центр молодеж
ных проектов» - Борисом Ивановичем Дроботовым. Количество участников - 
200 яеловек

- 17 декабря 2018 года на базе Ставропольского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра
зования «М осковский педагогический государственный университет» г. 
Ставрополь с заслуженным мастером спорта (гандбол), неоднократным по
бедителем Еврокубков, чемпионом Европы, чемпионом мира, победителем 
Олимпийских игр (Сидней, 2000 г.) с Игорем Викторовичем Лавровым. Ко
личество 100 человек.

Итоговым мероприятием с подведением итогов форумной кампании 
2018 года стал М олодежный образовательный форум «Ты лучший», который 
прошел 29 ноября 2018 года в М олодежном пространстве «Лофт» Ставро
польского дворца культуры и спорта. Форум собрал лучшую молодежь Став
рополья в количестве 200 человек. Молодые люди смогли пообщаться со 
специалистами в области культуры, искусства и творчества. По итогам
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участники были награждены благодарственные письмами и памятными по
дарками.

В том числе:
1) победители конкурса Фонда президентских грантов - 36 некоммер

ческих организаций Ставропольского края. Выигранная ими сумма грантов в 
1 и 2 волне составило: 76 302 798, 69 руб.

2) - победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
физических лиц 2018 года,

- победители Всероссийского конкурса молодежных проектов «Творче
ские инициативы молодежи» 2018 г.,

- победитель Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Таврида» 2018 г.,

- победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
молодежных коллективов 2018 г.,

- победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди 
молодежных и детских общественных объединений в 2018 г.

Общее количество победителей данных конкурсов - 60 человек и 1 не
коммерческая организация Ставропольского края. Выигранная ими сумма 
грантов составила: 35 250 000 руб.

3) грантополучатели Северо-Кавказского молодежного форума «М а
шук-2018» - 66 победителей конкурса молодежи (физ.лица), и 6 молодежных 
и детских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. 
Выигранная ими сумма грантов составила: 16 300 000 руб.

По итогам грантовых конкурсов в 2018 году представители инициатив
ной и талантливой молодежи Ставропольского края в общей сложности вы
играли грантов на сумму 127 852 796,69 руб.

Важным и интересным направлением работы ГБУ СК «ЦМП» является 
«М олодежный туризм».

В рамках реализации проекта «М олодежный туризм» в 2018 году был 
проведен ряд молодежных экскурсионных туров:

1. Экскурсионный тур в город-герой Волгоград, приуроченный к 73-й 
годовщине Великой Победы с общим количеством участников 30 чел.

2. 29 сентября 2018 г. был проведен молодежный экскурсионный тур 
выходного дня в г. Элисту, Республика Калмыкия, в котором приняло уча
стие 10 человек. Основной задачей данного мероприятия явились изучение и 
обобщение опыта реализации государственной молодежной политики, зна
комство с историей и культурой , укрепление дружественных отношений, 
привлечение молодежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому образу 
жизни,

25-26 декабря 2018 г. был проведен молодежный экскурсионный тур 
выходного дня в п. Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика, в котором 
приняло участие 30 человек. Основной задачей данного мероприятия явились 
знакомство с историей и культурой Северного Кавказа, укрепление друже-
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ственных отношений с республиками СКФО, привлечение молодежи Став
рополья к активному отдыху и здоровому образу жизни.

В целях выявления основных проблем развития внутреннего туризма, 
обменом опыта ГБУ СК «ЦМП» 7 сентября 2018 года был проведён совмест
но с Левокумским муниципальным районом краевой выездной семинар -  со
вещание на тему: «Проблемы развития молодежного туризма на территории 
Ставропольского края» (далее -  Семинар). В семинаре приняли участие око
ло 50 человек из разных районов, городских округов и городов Ставрополь
ского края, были подняты и разобраны такие проблемы, как развитие моло
дежного туризма на муниципальном округе, развитие патриотического ту
ризма на территории края, всем гостям было предложено составить туристи
ческий план на 2018 -  2019 год, а так же внепланово посетить Левокумский 
муниципальный район в честь празднования 100 -  летия ВЛКСМ.

В целях развития и поддержки молодежного туризма в Ставропольском 
крае был составлен реестр экскурсионных мест по всему краю. Так же был 
проведен краевой фото-видео конкурс «Моя Малая Родина», целями которо
го явилось привлечение молодежи к формированию познавательного интере
са к родному краю, развитие туристического -  рекреационного кластера, по
зиционирование Ставропольского края, как региона новых туристических 
возможностей, развитие въездного туризма на территории Ставропольского 
края, развитие фото и видео искусства в сфере внутреннего туризма.

Патриотическое воспитание также является важным направлением дея
тельности ГБУ СК «ЦМП».

В 2018 году ГБУ СК «ЦМП» уже традиционно приняло участие в ме
роприятиях, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне. Были проведены следующие мероприятия:

1. Акция «Ветеран моей семьи».
Участники акции «Ветеран моей семьи» - размещали на своих страни

цах в социальных сетях информацию о ветеранах из своих семей, об их по
двигах во время ВОВ с фото и указанием оригинального хештега #волон- 
тер26. По итогам этой акции разработаны и изданы 20 фотоальбомов, кото
рые вручены авторам самых интересных историй.

2. Акция «Кинопоказ под открытым небом, посвященный празднова
нию Дня Великой Победы». Проведение Акции заключалось в показе одного 
из популярных фильмов советского и российского кинематографа о Великой 
Отечественной войне на главных площадях, в клубах и кинотеатрах городов 
и районов Ставропольского края жителям и гостям края:

1. «Горячий снег» —  советский односерийный художественный фильм 
о Великой Отечественной войне режиссёра Гавриила Егиазарова, 1972 год.

2. «Брестская крепость» —  художественный фильм режиссера Алек
сандра Котт, 2010 год.

3. «Офицеры» —  советский художественный фильм режиссёра Влади
мира Рогова, 1971 год.
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4. «Осенью 41-го» - российская военная драма режиссёра Елены Бори
совой, 2016 год.

Также, был возможен выбор другого фильма на военную тематику.
Перед показом фильма были организованы поэтические и театрализо

ванные выступления на тему «Молодежь Ставрополья помнит...» .
Участниками Акции стали жители и гости городов и районов Ставро

польского края без возрастных ограничений.
3. Интернет-эстафета «Голос Победы».
Участники акции записывали видеоролики с индивидуальным или кол

лективным исполнением нескольких строчек из песни «День Победы», раз
мещали видео на личной странице в социальной сети ВКонтакте, Instagram 
или Facebook с использованием хештегов: #ГолосПобеды26, #Молодёжь- 
Ставрополья, #ПервыйМ олодёжный.

Всего было размещено в социальной сети «Вконтакте» 118 и 
в «Интаграм»103 видео-ролика с индивидуальным и коллективным исполне
нием песни «День Победы» с охватом участников более 400 человек.

Видеоматериал Эстафеты объединён в единый видеоролик с народным 
исполнением песни «День Победы» и размещен на официальном сайте 
(kdm26.ru) и аккаунтах в социальных сетях «М олодежь Ставрополья» 09 мая 
2018 года.

4. Краевая волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!». Волонте
рами проводилась адресная помощь ветеранам Великой Отечественной воны, 
уборка домовладений, покраска, ремонтные работы. На осень 2018 года за
планирована высадка 4-х аллей Липы Кавказской по 73 дерева в каждой.

5. Интеллектуальная игра «Я знаю!».
Целью Игры было:
- патриотическое воспитание молодежи, формирование уважительного 

отношения молодежи к отечественной истории, истории Ставропольского 
края, сохранение преемственности поколений, воспитание уважения по от
ношению к участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Игра проводилась в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края до 24 апреля 2018 года.

Финал игры «Я знаю!» состоялся 4 мая 2018 года по адресу: город 
Ставрополь, Западный обход 58в, конференц-зал («Россия -  Моя история», 
мультимедийный исторический парк).

Команды, набравшие наибольшее количество баллов на краевом этапе 
конкурса проходили обучение 21-22 мая 2018 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Карла М аркса, 63, 5 этаж, 507 кабинет.

По итогам обучения 09 июня 2018 года состоялся финал Игры.
6. Краевая социально-патриотическая акция #ПоступокВоИмяПобеды».
Цель Акции- патриотическое воспитание молодежи, формирование

уважительного отношения молодежи к отечественной истории, истории 
Ставропольского края, сохранение преемственности поколений, воспитание
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уважения по отношению к участникам Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг.

Акция проводилась в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края с 30 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года в II этапа.

На I этапе участники акции участвовали в облагораживании памятни
ков, патриотических акциях, помогали ветеранам, проводили уроки мужества 
выкладывали записи с фотографиями о проделанной ими работе посредством 
социальных сетей: Instagram, Вконтакте под единым хештегом #Посту- 
покВоИмяПобеды.

Во время проведения II этапа были проведены экскурсионные туры в с. 
Величаевское Левокумского района. В каждом муниципальном рай
оне/городском округе/городе специалист ответственный за работу с молоде
жью отбирал лучш их участников исходя из материала, выложенного в соци
альной сети и его количества, в дальнейшем специалист передавал списки 
активных участников Акции организаторам. Организаторы собирали списки 
и формировали делегации, которые в дальнейшем отправлялись в с. Велича
евское Левокумского района с экскурсионной программой в Музей величаев- 
ских молодогвардейцев, по местам расстрела и захоронения героев-земляков.

7. Эстафета памяти «Знамя Победы» проходила с 05.05.2018 г. по
22.06.2018 г.

Целью Эстафеты являлось почтение памяти героев-освободителей 
Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны, отражение зна
чимости Ставропольского края в историко-культурном богатстве России.

Стартовала Эстафета из нескольких памятных мест населенных пунк
тов, определенных организаторами в муниципальных районах/городских 
округах/городах Ставропольского края (мемориалы, памятники, воинские за
хоронения) и финишировали участники на центральных площадях.

В месте старта проводился торжественный митинг, возложение цветов 
к мемориалу, вручение копии Знамени Победы участникам первого этапа Эс
тафеты ветеранами Великой Отечественной войны.

М аршрут Эстафеты был разбит на этапы короткой протяженности, в 
конце которых в подготовленных заранее местах проходила передача копии 
Знамени Победы участниками, уже пробежавшим свой этап, последующим 
участникам Эстафеты, бегущим следующий этап.

Завершилась Эстафета на центральной площади митингом-концертом, 
посвященным 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где 
совместно финишировали участники всех этапов Эстафеты с копией Знамени 
Победы.

8. Флэш-моб «На волне Победы прошел 09.05.2018 в 18:00 по МСК.
Целью Ф леш -моба являлось патриотическое воспитание подрастающе

го поколения, развитие гражданской социальной активности молодежи, со
хранение культурно -  нравственных и исторических ценностей.

Участниками Флеш-моба стало более 3000 граждан Российской Ф еде
рации, проживающ их на территории Ставропольского края. 9 мая 2018 г. в
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18.00 одновременно в эфире всех радио и телеканалов прозвучала фонограм
ма главной песни, символизирующей Победу в Великой Отечественной 
войне -  «День Победы». Каждый желающий мог подключиться к Флеш-мобу 
и принять участие в исполнении данного музыкального произведения.

По итогам проведения Флеш-моба были сняты видеоролики, которые в 
дальнейшем продолжат транслироваться на краевых телеканалах до
22.06.2018 года.

Гражданское воспитание молодежи также является одним из приоритет
ных направлений деятельности ГБУ СК «ЦМП».

Во исполнение свода технологических карт общекраевых социально
значимых акций, посвященных празднованию Дня Ставропольского края 
«Ставрополье -  край золотых сердец», утвержденного губернатором Ставро
польского края 22 июля 2018 г., и приказа государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» (далее -  
ГБУ СК «ЦМ П») от 06.08.2012 г. № 365 о/ д «Об участии ГБУ СК «ЦМП» в 
организации и проведении общекраевых социально-значимых акциях, по
священных празднованию Дня Ставропольского края «Ставрополье -  край 
золотых сердец», краевым центром молодежных проектов и администрация
ми городов и районов Ставропольского края был организован и проведен ряд 
мероприятий.

1. Акция «Раскрась Ставрополье». Содержание акции заключалось в 
том, что бы любой желающий смог раскрасить какую-то часть общей заду
манной картинки, на которой были изображены достопримечательности 
края/города/района/городского округа.

В данной акции проводимой в краевом центре приняли участие более 
1000 человек. Акция проводилась в г. Ставрополе «Крепостная гора».

2. Губернаторский забег «Ставропольская миля». Дата проведения за
бега 23 сентября 2018 г.

Все желающие принять участие в забеге регистрировались в оргкоми
тетах на местах. В г. Ставрополе забег проводился комитетом физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя, старт и финиш нахо
дился на пл. Ленина в г. Ставрополе.

Забег состоял из нескольких этапов. Общий сбор участников, торже
ственное открытие, регистрация участников и собственно сам забег.

Дистанция забега была символичной в 1777 метров.
В краевой столице участие в забеге приняло 1300 чел.
3. 22 сентября 2018 года в г. Ставрополе прошла интеллектуальная игра 

«Я Знаю свой Край».
Целью Игры является воспитание в молодежи чувства патриотизма, со

хранение культурного наследия Ставропольского края.
Участниками акции стали жители и гости г. Ставрополя. Каждый ж е

лающий мог проверить свои знания по Ставропольскому краю по трем те
мам:
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• География Ставропольского края,
• Ж ивотный и растительный мир Ставропольского края,
• Ставропольский край в годы Великой Отечественной войны.
Все участники игры получили памятные подарки и сувениры.
В игре приняло участие 95 человек.
4. Краевая акция «Путешествие в мир опытов и экспериментов» проходи

ла с 01 по 22 сентября 2018 г. на территории Ставропольского края.
Цель акции: популяризации науки, научных знаний и достижений ор

ганизаций высшего профессионального образования и профессиональных 
образовательных организаций г. Ставрополя и Ставропольского края.

14 сентября 2018 на базе МОУ СОШ  № 2 с. Александровского прошла 
Краевая акция «Путешествие в мир опытов и экспериментов» реализуемая в 
рамках мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края.

Участниками акции стали 40 одиннадцатиклассников общеобразова
тельных организация Александровского муниципального района.

21 сентября 2018 Акция прошла на базе МБОУ СОШ  № 7 Изобильнен
ского городского округа Ставропольского края.

Участниками акции стали 60 одиннадцатиклассников общеобразова
тельных организаций г. Изобильного.

Участники посетили мастер классы: «Эксперт-дегустатор» и «Погру
жение в медицину», лабораторные работы: «Приготовление безалкогольных 
напитков с применением пищевых добавок» и «Погружение в биотехноло
гию».

В заверш ении мероприятия каждый участник получил «Диплом участ
ника» и сладкий подарок.

22 сентября 2018 г. в День Ставропольского края Акция состояла из 
интерактивных площадок для жителей и гостей г. Ставрополя, которые 
включали в себя: Путешествие в виртуальные миры (робототехника), созда
ние индивидуальных съедобных букетов, мастер-класс «Эксперт- 
дегустатор», викторина «Что вы знаете о здоровом питании» с общим коли
чеством участников 150 человек

5. «Добрый край» (в рамках акции «Добро дело краю в подарок»)
На главных площадях каждого городского округа и района Ставро

польского края в день единых действий 22 сентября все желающие граждане 
могут прийти и сдать кровь. В Ставрополе в акции приняло участие 27 доно
ров.

6. «Край добра» («Дорогой Добрых Дел») (в рамках акции «Добро дело 
краю в подарок»)

В каждом городе и районе Ставропольского края запускается акция 
«Край добра», где каждый желающий может помочь многодетным семьям, 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Принести в палатку «Добра» канцелярские товары, товары первой 
необходимости.
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В городе Ставрополе с 18 по 22 сентября 2018 года на базе МВК «Рос
сия- моя история» организовали палатку «Добра», где волонтеры собирали 
пожертвования в благотворительный фонд «Русфонд», а также принимали 
канцелярские товары и товары первой необходимости.

Участие приняли 500 человек.
7. Акция «Палитра Ставрополья».
Акция прошла в два этапа. В первом этапе каждому муниципальному 

району, городу Ставропольского края (в составе молодежного актива, пред
ставителей детских и молодежных общественных организаций, специалистов 
молодежного центра, учащейся и студенческой молодежи) необходимо под
готовить видеоролик, в котором будет рассказано про официальный герб и 
флаг (ключевые символы) города или района (описать его, рассказать исто
рию появления и значение). Ролики размещались в официальных группах в 
социальных сетях и на краевых интернет-порталах ко Дню Ставропольского 
края.

Вторым этапом акции стала серия танцевальных молодежных флэш- 
мобов в каждом городе и районе края, снятых на видео и разработанных мо
лодежным активом на местах. Флэш-моб содержал поздравление жителей 
Ставрополья с Днем края с использованием в ролике основных цветов герба 
города или района, атрибутики с символикой Ставропольского края, Дня 
края.

8. 22 сентября 2018 года, в день Ставропольского края на Александров
ской площади г. Ставрополя устанавливался сетчатый каркас на котором да
лее прикреплялись ленты белого и желтого цвета и получилась увеличенная 
копия флага Ставропольского края. На лентах каждый желающий мог напи
сать свое пожелание или чувство и тем самым выразить свою любовь к краю.

Люди писали самые теплые слова и пожелания нашему краю. Из этих 
ленточек получился очень эффектный флаг Ставропольского края, который 
развивался при любом дуновении ветра.

В общем итоге в акции приняло участие более 1000 человек.
9. Ставропольская краевая молодежная акции «Я -  Ставрополец!»
Акция проводилась в формате видео - эстафеты в социальных сетях с

признанием в любви муниципальному району/городскому округу/городу 
Ставропольского края. По итогам созданы 3 единых видеоролика о Ставро
польском крае с участием талантливой молодежи Ставропольского края.

10. Также 22 сентября 2018 года на проспекте Октябрьской революции 
в г.Ставрополе в рамках празднования Дня Ставропольского края прошла ак
ция «Студенческие отряды -  детям!».

Бойцами студенческих педагогических отрядов были организованы 
различные интерактивные площадки! Более 1500 детей приняли участие в 
данной акции.

Участники площадок научились делать цветы, самолётики, кораблики, 
журавликов и другие поделки в технике оригами. Также ребятам удалось со
здать различные рисунки с помощью рисования цветной солью. Каждый ре-
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бенок смог самостоятельно сплести «Браслет Дружбы» и поделится им с 
каждым прохожим.

Невероятные аппликации различных животных и птиц были изготов
лены руками детей.

Огромный интерес вызвало рисование цветными мелками на асфальте, 
каждый ребёнок старался показать в своём рисунке что-то особенное.

Невероятно увлекательным было изготовление различных фигурок из 
пластилина.

Также на площадке «Аквагрим» каждый ребенок мог примерить на се
бя маску, какую только пожелает. Для создания яркой и незабываемой атмо
сферы, для улыбок и фантазий детей и работали наши вожатые.

Завершением мероприятия стали зажигательные танцы бойцов студен
ческих педагогических отрядов совместно с детьми.

В других территориях участие в данных акциях предоставлено в виде 
таблицы.

В общей сложности в молодежных мероприятиях, проводимых ГБУ СК 
«ЦМП» по Ставропольскому краю, приуроченных к празднованию Дня 
Ставропольского края, приняло участие 20 327 человек

Сводная информация
о проведении общекраевых социально-значимых акциях, посвященных 

празднованию Дня Ставропольского края «Ставрополье -  край золотых сер
дец», в муниципалитетах Ставропольского края
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1. Александров 300 100 50 36 280 36
ский муници
пальный рай
он

2. Андропов- 48 68 10 15 62 98 11
скии муни-
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ципальный
район

3. Апанасенков- 
ский муни
ципальный 
район

150 104 24 520 15

4. Арзгирский 
муниципаль
ный район

90 90 80 70 140

5. Благодарнен- 
ский город
ской округ

165 600 45 63 3 25 180 3

6. Буденнов- 
ский муни
ципальный 
район

60 60 147 100 71 90 90

7. Г еоргиевский
городской
округ

150 100 20 65 60 600 250

8. Изобильнен- 
ский город
ской округ

250 40 10 50 20

9. Ипатовский
городской
округ

50 100 27 1 100 1

10. Кочубеев- 
ский муни
ципальный 
район

200 50

11. Курский му
ниципальный 
район

200 20 10
0

12. Левокумский 
муниципаль
ный район

110 12 19

13. Новоселиц- 
кий муници
пальный рай
он

120 42 25 41 16 35 280 28

14. Петровский
городской
округ

200 215 50 230 25
0

2500 55

15. Предгорный 35
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муниципаль
ный район

16. Советский
городской
округ

50 70 200 60

17. Степновский 
муниципаль
ный район

100 50 30 15 30

18. Труновский 
муниципаль
ный район

35 4 20

19. Ш паковский 
муниципаль
ный район

100 150 55 350 20

20. г.-к. Ессенту
ки

300 70 25 15 15 300

21. г.-к. Кисло
водск

40 10 40 15

22. г. Лермонтов 20 25 15 23
0

25

23. г. Невинно- 
мысск

300 200 150 30
0

500

Итого:
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В 2018 году ГБУ СК «ЦМП» продолжило активную работу по коорди
нации деятельности 31 муниципального центра по работе с молодежью по 
реализации молодежной политики в Ставропольском крае с оказанием прак
тической помощи.

2018 году в рамках реализации молодежной политики ГБУ СК «ЦМП» 
было проведено 4 семинара-совещания по актуальным вопросам реализации 
молодежной политики в Ставропольском крае, в котором приняло участие 
более 300 человек, руководители центров по работе с молодежью и специа
листы, курирующие работу в области молодежной политики в муниципаль
ных районах/ городских округах/ городах.

Так, 15 февраля 2018 г. на базе краевого центра молодежных проектов 
прошел установочный семинар-совещание для руководителей и специали
стов учреждений по работе с молодежью по месту жительства и органов му
ниципальной власти Ставропольского края было проведено пленарное засе
дание и обсуждены следующие вопросы:

1. О реорганизации министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края в министерство образования Ставропольского края.
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2. Об управлении молодежной политике аппарата Правительства Став
ропольского края и его работе. Об основных направлениях реализации моло
дежной политике в 2018 году. О проведении XXVI Всероссийского фестива
ля «Российская студенческая весна».

3. О взаимодействии органов по делам молодежи Ставропольского края 
с Советом молодых депутатов Ставропольского края в 2018 году.

4. О проведении праздничных мероприятий посвященных 100 летию 
ВЛКСМ.

5. Об итогах проведения XXV межрегионального фестиваля-конкурса 
«Солдатский конверт -  2018» и о проведении краевого фестиваля-конкурса 
творчества детей и молодёжи «Веснушки».

Также прошло награждение победителей конкурса профессионального 
мастерства работников сферы молодежной политики Ставропольского края 
за 2017 год.

За активное участие в реализации молодежной политики в Ставрополь
ском крае было принято признать победителями:

1. Ли Алену Ильиничну -  заместителя начальника управления образо
вания и молодежной политики администрации г. Георгиевска победителя 
конкурса в номинации «Специалист по работе с молодежью администрации 
района или городского округа ».

2. Степанову Ю лию Николаевну -  директору МБУ «Центр по работе с 
молодежью», г. Ессентуки победителем конкурса в номинации «Руководи
тель или специалист центра по работе с молодежью по месту жительства».

3. Айрапетян Артема Викторовича -  директора МБУ «Центр по работе 
с молодежью», г. Георгиевск обладателем второго места в номинации «Ру
ководитель или специалист центра по работе с молодежью по месту житель
ства».

4. Беспалову Кристину Викторовну -  главного специалиста МБУ 
«Центр молодежи», г. Кисловодск обладателем третьего места в номинации 
«Руководитель или специалист центра по работе с молодежью по месту ж и
тельства».

Во второй части семинара -  совещания специалисты краевого центра 
молодежных проектов проинформировали о предстоящей деятельности в 
2018 году и о взаимодействии на региональном уровне. Были обсуждены во
просы:

1. О совместной деятельности государственного бюджетного учрежде
ния Ставропольского края «Центр молодежных проектов» и органов по рабо
те с молодежью в муниципальных районах/городских округах/ городах Став
ропольского края в вопросах реализации молодежной политики в 2018 году.

2. О реализации Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120 -  ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних» учреждениями по делам молодежи.
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3. О мероприятиях в рамках проектов: «Молодой труженик села», 
«Профориентация». О мероприятиях в рамках проектов: «Ты - предпринима
тель», «М олодые ученные и предприниматели».

4. О мероприятиях в рамках проектов: «Я волонтер», «Поддержка», 
«М олодая семья».

5. О мероприятиях в рамках проекта «Студенческие отряды Ставропо
лья».

6. О мероприятиях в рамках проекта «Детские и молодежные обще
ственные объединения».

7. О мероприятиях в рамках проекта «Инициативная молодежь».
8. О мероприятиях в рамках проекта «Поддержка и развитие художе

ственного творчества молодежи».
9. О мероприятиях в рамках проекта «М олодежный туризм».
10. О мероприятиях в рамках проекта «Информационное обеспечение 

молодежной политики в Ставропольском крае».
По итогу семинара -  совещания приняли решение о всестороннем вза

имодействии во всех направлениях реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае, и расширении географии проведения краевых меро
приятий в различных районах/городских округах/городах Ставропольского 
края.

20 июня 2018 года на базе Ставропольского государственного аграрно
го университета прошел семинар-совещание для руководителей и специали
стов учреждений по работе с молодежью по месту жительства и органов му
ниципальной власти Ставропольского края, в рамках которого обсуждались 
вопросы:

1. О взаимодействии молодежных центров в муниципалитетах и 
управления по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края. О праздновании Дня молодежи России в Ставропольском крае.

2. О работе по улучшению коэффициента показателей реализации мо
лодежной политики в Ставропольском крае в 2018 году.

3. О проведении Северо-Кавказского молодежного форума «Машук - 
2018».

4. О проведении праздничных мероприятий посвященных 100 летию 
ВЛКСМ.

5. Работа с несовершеннолетними осужденными к наказаниям, не свя
занным с лишением свободы.

6. О комплексе мер по профилактике безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

7. Организация взаимодействия по профилактике правонарушений в 
сети интернет.

Во время проведения семинара-совещания прошло награждение грамо
тами ГБУ СК «ЦМ П» студентов Ставропольского государственного аграрно
го университета, участвующих в организации и проведении военного квеста,
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посвященного празднованию 73-годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Также Благодарственными письмами ГБУ СК «ЦМП» за плодотворное 
сотрудничество, высокий уровень профессионализма и большой вклад в реа
лизацию государственной молодежной политики в Ставропольском крае бы
ли поощрены директора молодежных центров и специалисты курирующие 
молодежную политику в муниципалитетах Ставропольского края.

Во второй части семинара -  совещания специалисты краевого центра 
молодежных проектов, проинформировали о предстоящей деятельности в 
2018 году и о взаимодействии на региональном уровне.

Особо обсуждались следующие мероприятия:
1. Проведении школы актива лидеров и очного этапа краевого конкурса 

руководителей детских и молодежных общественных организаций и объеди
нений «Я руководитель».

2. Проект «М олодой труженик села».
3. Ф ормирование делегации Ставропольского края для участия в Севе

ро-Кавказском молодежном форуме «М ашук-2018». Формирование и от
правка делегации Ставропольского края на мероприятия летней форумной 
кампании -2018.

Также уже начался прием заявок на конкурс профессионального ма
стерства работников сферы государственной молодежной политики в Ставро
польском крае «Лучший специалист в сфере государственной молодежной по
литики» и конкурс на эффективную работу в области реализации государ
ственной молодежной политики среди муниципальных районов/городских 
округов/городов Ставропольского края в 2018 году.

25 сентября 2018 года на базе ГБУ СК «ЦМП» прошел третий семинар- 
совещание для руководителей и специалистов учреждений по работе с моло
дежью по месту жительства и органов муниципальной власти Ставрополь
ского края было проведено пленарное заседание и обсуждены следующие 
вопросы:

1. О реализации основных направлений молодежной политики в муни
ципалитетах Ставропольского края в 2018 году.

Решили: Улучшить взаимодействие в части касающейся информирова
ния муниципалитетов о планируемых мероприятиях и проведения плановых 
проверочных выездов управления по молодежной политики аппарата Прави
тельства Ставропольского края по реализации молодежной политике в крае 
согласно графику проверок Правительства Ставропольского края.

2. О взаимодействии муниципальных молодежных центров с ветеран
скими организациями на местах.

Решили: Усилить взаимодействие молодежных центров с ветеранскими 
организациями на местах для более продуктивной работы в данном направ
лении.

3. О развитии молодёжного информационно-медийного направления на 
территории Ставропольского края.
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Решили: 1. Присылать актуальную информацию о проведении меро
приятий в районе/городе. 2. Тщательно выбирать фотографии для размещ е
ния в краевых соц. сетях. 3. Усилить взаимодействие с молодежью на местах 
по привлечению их в качестве внештатных сотрудников для обеспечения ра
боты своих пресс-центров.

4. Порядок выдачи волонтерских книжек. Развитие Ставропольского 
регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы». Решили: 1. Продол
жить сбор заявлений о вступлении в волонтерские отряды и о выдаче личной 
книжки волонтера. 2. Выдавать волонтерские книжки в бумажном формате, 
предоставлять их в ГБУ СК «ЦМП» для ведения реестра волонтеров Ставро
польского края и официального утверждения посредством простановки гер
бовой печати ГБУ СК «ЦМП», как краевого органа, ответственного за это 
направление. 3. Актуализировать в срок до 01.10.2018 г. список руководите
лей местных штабов ВОД «Волонтеры победы» и «Волонтеры медики» и до
10.10.2018 г. направить протокол о назначении муниципального координато
ра ВОД «Волонтеры Победы» в государственное бюджетное учреждение 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов».

5. О проведении праздничных мероприятий, посвященных 100 летию 
ВЛКСМ.

Решили: 1. Активизировать работу по проведению тематических меро
приятий к 100-летию ВЛКСМ. 2. Назначить ответственных на местном 
уровне по реализации проектов общекраевых акций к 100-летию ВЛКСМ  и 
направить информацию об ответственных в адрес краевого комитета Союза 
молодежи Ставрополья по электронной почте rsms26@ mail.ru . 3. В срок до
01.10.2018 г. предоставить информацию в ГБУ СК «ЦМП» о городских и 
районных мероприятиях к 100-летию ВЛКСМ.

6. Подведение итогов работы на выездном семинаре -  совещании о 
проблемах развития молодежного туризма на территории Ставропольского 
края 07.09.2018 г. в Левокумском муниципальном районе.

Решили: 1. Распространять информацию о туристическом потенциале 
Ставропольского края. 2. Своевременно предоставлять информацию о новых 
турмарш рутах на территории муниципалитета. 3. Агитировать молодежь 
района/города для участия в краевых молодежных поездках, запланирован
ных в 2018 году.

7. О перспективах реализации молодежной политики в Ставропольском
крае.

Решили: 1. Расширить сферу влияния и участия молодежного актива 
края в грантовых конкурсах для улучшения экономики Ставропольского 
края, посредством привлечения дополнительных средств на территории му
ниципалитетов. 2. Увеличить взаимодействие с работающ ей молодежью на 
местах.

8. Подведение итогов работы с делегацией Ставропольского края в 
рамках Северо-Кавказского молодежного форума «М ашук-2018». Участие
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молодежи Ставропольского края в летней форумной кампании 2018 года. 
Промежуточные итоги.

Решили: 1. Проанализировать итоги участия молодежи в Форумах Ро- 
смолодежи. 2. Решить вопрос с обучением потенциальных участников гран
товых конкурсов по правильному написанию проектов (социальному проек
тированию). 3. Продумать систему подготовки представителей райо
нов/городов для участия в форумных кампаниях.

9. Презентация магистерских программ Северо-Кавказского федераль
ного университета, психолого-педагогической кафедры.

Решили: Рассмотреть возможность поступления в магистратуру СКФУ 
для получения необходимых знаний согласно новым профстандартам.

10. Об участии в краевом молодежном конкурсе «ЭВРИКА».
Решили: В кратчайшие сроки сформировать команды от муниципали

тетов для участия в краевом молодежном конкурсе «ЭВРИКА».
11. О проведении конкурса профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики в Ставропольском крае «Луч
ший специалист в сфере государственной молодежной политики».

О проведении конкурса на эффективную работу в области реализации 
государственной молодежной политики среди муниципальных райо
нов/городских округов/городов Ставропольского края в 2018 году.

Решили: 1. Более тщательно подойти к вопросу участия в данных кон
курсах и детально проработать заявки участников конкурса профессиональ
ного мастерства работников сферы государственной молодежной политики в 
Ставропольском крае «Лучший специалист в сфере государственной моло
дежной политики». 2. Продлить сроки приема заявок до 15.10.2018 г. на кон
курс на эффективную работу в области реализации государственной молодеж
ной политики среди муниципальных районов/городских округов/городов 
Ставропольского края в 2018 году.

12. Об улучшении интеграции муниципальных центров в области мо
лодежной политики.

Решили: Усилить всесторонне взаимодействие во всех направлениях 
реализации молодежной политики в Ставропольском крае и расширении гео
графии проведения краевых мероприятий в различных районах/городских 
округах/городах Ставропольского края.

ГБУ СК «ЦМ П» продолжило работу по совершенствованию професси
ональной подготовки и мотивации специалистов, работающ их в сфере моло
дежной политики в Ставропольском крае.

В 2018 году проведено 2 конкурса: конкурс профессионального мастер
ства работников сферы государственной молодежной политики в Ставрополь
ском крае «Лучший специалист в сфере государственной молодежной полити
ки» и конкурс на эффективную работу в области реализации государственной 
молодежной политики среди муниципальных районов/городских окру
гов/городов Ставропольского края в 2018 году.
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По итогам конкурса профессионального мастерства работников сферы 
государственной молодежной политики в Ставропольском крае «Лучший спе
циалист в сфере государственной молодежной политики» победителями при
знаны:

- в номинации «Специалист органа исполнительной власти муници
пального образования или субъекта Российской Федерации», реализующих 
государственную молодежную политику (в номинации принимают участие 
специалисты органа исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, реализующих государственную молодежную политику) - ведущий спе
циалист отдела по делам молодежи администрации М инераловодского го
родского округа -  Бабаян Изабелла Славиковна;

- в номинации «Специалист подведомственного учреждения органа ис
полнительной власти муниципального образования или субъекта Российской 
Федерации» (в номинации принимают участие специалисты подведомствен
ных учреждений органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации, реализующих государственную молодежную политику) - специалист 
по работе с молодежью муниципального казенного учреждения «Центр по 
работе с молодежью» Ипатовского городского округа -  Автомонова Ольга 
Сергеевна и специалист по работе с молодежью муниципального казенного 
учреждения молодежный центр «Импульс» Петровского городского округа -  
Нагорная София Игоревна;

- в номинации «Руководители и специалисты молодежных организаций 
реализующих государственную молодежную политику в Ставропольском 
крае» с награждением дипломом ГБУ СК «ЦМП» — председатель Первичной 
профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО «Ставропольский государ
ственный аграрный университет» - Головин Николай Петрович.

Победителями конкурса на эффективную работу в области реализации 
государственной молодежной политики среди муниципальных райо
нов/городских округов/городов Ставропольского края в 2018 году признаны: 
Георгиевский городской округ; Изобильненский городской округ и г. Лермон
тов.

В период с 12 декабря 2018 года по 24 декабря 2018 года по инициативе 
ГБУ СК «ЦМ П» проведены курсы повышения квалификации по программе 
«Управление государственной и муниципальной молодежной политикой в 
Российской Федерации» для руководителей и специалистов учреждений по 
работе с молодежью по месту жительства и органов муниципальной власти 
Ставропольского края. По итогам курсов удостоверения о повышении ква
лификации получило 100 специалистов Ставропольского края, реализующих 
молодежную политику.

С 25 по 26 декабря 2018 года в г. Пятигорске при участии заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата 
Правительства Ставропольского края -  Гладкова В.В. прошел межрегио
нальный семинар - совещание по вопросам молодежной политики, в котором 
приняло участие 250 человек, в число которых вошли: специалисты краевого
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центра молодежных проектов и сотрудники управления по молодежной по
литике аппарата Правительства Ставропольского края; заместители глав ад
министраций муниципальных районов и городских округов, курирующие во
просы реализации молодежной политики; специалисты администраций, ку
рирующие вопросы молодежной политики; руководители молодежных цен
тров на местах; молодежные НКО; представители молодежного этнического 
Совета Ставропольского края; представители ВУЗов и ССУЗов; руководите
ли и специалисты исполнительных органов по молодежной политике респуб
лик Северо-Кавказского федерального округа; руководители, командиры и 
активные участники студенческих отрядов Ставрополья; руководители и ак
тивные участники волонтерских отрядов Ставропольского края.

На семинаре были проведены форсайт-сессии по следующим направ
лениям: «Роль креативной экономики в развитии региона»; «Создание моло
дежных креативных кластеров»; «Инфраструктура поддержки городских 
инициатив»; «Сотрудничество НКО с властью»; «Технология организации 
благотворительных событий. Фестиваль "Добрый город", особенности про
ведения».

Также 26 декабря 2018 года в рамках межрегионального семинара - 
совещания по вопросам молодежной политики был проведен и семинар - 
совещание для руководителей и специалистов учреждений по работе с 
молодежью по месту жительства и органов муниципальной власти 
Ставропольского края, в котором приняло участие 100 человек
представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, курирующих вопросы молодежной политики, и
руководителей молодежных социально-ориентированных некоммерческих 
организаций. Для участников данного семинара-совещания были проведены 
форсайт-сессии: «Молодежная политика: Навстречу будущему»;
интерактивное введение «Теория позитивного будущего и Качели времени»; 
«Молодежная политика: Навстречу будущему»; деловое исследование «Я. 
Технологии. Окружение»; «Качели времени» завершённого события. 
(Отработка технологии, формирование позитивного образа событий); 
упражнение «Моё образоВаяние» (определение личных смыслов в жизни).

Данные мероприятия призваны активизировать реализацию 
молодежной политики в Ставропольском крае с использованием и 
применением в работе новых инновационных методов.

В рамках реализации проекта "Информационное обеспечение моло
дёжной политики" Ставропольского края информационно-аналитическим от
делом ГБУ СК "ЦМП" в 2018 году проведена следующая работа:

Всего опубликовано: 105 новостных видео сюжетов с освещени
ем различных мероприятий, проводимых в молодёжной среде Ставрополь
ского края в 2018 году.

Всего опубликовано 148 статей на информационном молодежном 
порталеулууу.kdm26.ru
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Приоритетными задачами для отдела являются доступность информа
ции о реализации молодежной политики в Ставропольском крае, а также 
поддержка и помощь в реализации потенциала молодых журналистов, блоге- 
ров, представителей интернет-сообществ.

Проведена краевая акция "Интернет ликбез".
Акция проходила в каждом районе на территории Ставропольского 

края в течение года в период с 1 апреля по 20 сентября 2018 года.
Цель - развитие ответственной интернет-журналистики у молодёжи 

Ставропольского края.
Акция «Интернет-ликбез» проходила дистанционно, в социальной сети 

«ВКонтакте» открыта одноименная группа в которой на протяжении всего 
периода велась работа «онлайн» с участниками акции.

Всего активных участников акции стало 152 человека из различных 
уголков Ставропольского края.

Общий охват аудитории - количество участников группы "Интернет 
ликбез" Ставропольский край" - 479 человек.

Ф ормат дистанционного мероприятия состоял из трёх этапов:
1 этап -  (01 апреля -  30 июня 2018 года)
"Дни единых действий": молодёжь присылала свои материалы в опре

деленные дни по выдачи задания куратором акции:
- 1 апреля - День смеха
- 12 апреля - Всемирный день космонавтики
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 7 мая - День радио
- 9 мая - День Победы
- 27 мая - Всероссийский день библиотек
- 1 июня - День защиты детей
- 12 июня - День России
Выполненные задания публиковались в социальных сетях на страницах 

аккаунтов ГБУ СК "Центр молодёжных проектов". В рамках этого этапа про
ходила также информационная кампания в социальной сети ВКонтакте "Без
опасный интернет", где участникам раскрывались следующие темы: 

"Ф ормирование безопасной интернет-среды"
"Безопасное селфи"
"Программы родительского контроля"
"Уроки безопасного интернета для школьников"
"Инструкция. Как пожаловаться на экстремизм в сети"
"Горячие линии"
"Дети в социальных сетях".
2 этап -  (01 июля -  15 сентября 2018 года) дистанционная медиа-игра, 

где участники писали сочинения о малой Родине и готовили фотографии о 
своих муниципальных образованиях.

3 финальный очный этап -(2 0  сентября 2018 года)- образовательная 
программа, которая прошла в СКФУ.
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Тренерами образовательной программы были:
- Борисенко Надежда Николаевна - старший преподаватель кафедры 

журналистики СКФУ, член Союза журналистов России;
- Грищенко Людмила Александровна - экс-руководитель студенческого 

пресс-центра СКФУ.
В финальном этапе приняли участие 41 человек из 7 районов и город

ских округов Ставропольского края: г. Невинномысск, г-к Ессентуки, г. 
Ставрополь, Туркменский район, Ш паковский район, Георгиевский город
ской округ, Кировский район.

На финальном этапе были награждены победители краевой акции «Ин
тернет-Ликбез» за 1, 2 и 3 призовые места в каждом этапе, им были вручены 
от ГБУ СК «ЦМ П» ценные подарки, дипломы победителей и сертификаты 
каждому участнику очного этапа.

В целях своевременного выявления и устранения информационных 
угроз в сети Интернет в рамках Акции "Интернет ликбез" ГБУ СК "Центр 
молодёжных проектов" в 2018 году взаимодействовал с отделом по борьбе с 
информационными преступлениями ГУ М ВД РФ в Ставропольском крае по 
выявлению, предупреждению и пресечению фактов противоправной дея
тельности, в том числе в отношении несовершеннолетних с использованием 
сети Интернет, информационных ресурсах о молодёжи, вовлеченной в груп
пы смерти и лицах, склоняющих её к суицидальному поведению посредством 
психологического воздействия через сеть Интернет, а также об Интернет- 
ресурсах и аккаунтах пользователей, пропагандирующих и (или) оправдыва
ющих совершение террористических актов, экстремизм, массовые беспоряд
ки, насилие в образовательных учреждениях (скулшутинг), идеи АУЕ (Аре
стантское уркаганское единство), травлю человека по Интернету (кибербул- 
линг).

В этом направлении краевой Центр молодежных проектов проводил 
работу с центрами по работе с молодежью по месту жительства.

Размещ ена информация в социальных сетях на официальных аккаунтах 
«М олодежь Ставрополья» с указанием адреса электронной по
чты: strela26.00@ mail.iTi куда необходимо присылать ссылки на выявленный 
опасный контент.

Важным направлением деятельности отдела в 2018 году являлось про
движение сайта ГБУ СК «Центр молодёжных проектов» - www.kdm 26.ru, ко
торый с февраля 2018 года изменил свой формат и интерфейс, группы в со
циальной сети «ВКонтакте» и аккаунта в социальной сети «Instagram» «М о
лодежь Ставрополья». Стоит отметить, что информационное обеспечение ре
ализации молодежной политики в данном направлении находится на доста
точно высоком уровне.

Сотрудниками информационно-аналитического отдела в течение 2018 
года активно заполнялся раздел сайта "Медиа". Данный раздел заполнялся 
постепенно фото- и видеоальбомами с мероприятий. Стоит отметить, что 
сайт заполняется новостями ежедневно до 8 новостных материалов в день.
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Активно велись три новые рубрики:
1. "Доброволец Ставрополья" - рубрика о добровольцах (волонтерах), 

посвященная Году Добровольца (волонтера), проживающих на территории 
Ставропольского края;

2. "Лица молодёжи Ставропольского края" - ежедневная рубрика, рас
сказывающая о специалистах по работе с молодёжью, об активистах учебных 
заведений и общ ественных организаций Ставропольского края.

3. "М олодежная политика от А до Я" - рубрика о молодёжных центрах 
Ставропольского края.

Получила развитие страница ГБУ СК «ЦМП» в социальной сети 
«Instagram». В 2018 году на 29 декабря 2018 года на страницу центра подпи
саны 2 507 человек, страница содержит 1028 публикаций.

В социальной сети «Twitter» на страницу ГБУ СК ЦМ П подписаны 
2001 человек, на странице 12580 твитов.

Количество подписчиков группы в социальной сети «ВКонтакте» "Мо
лодежь Ставрополья" возросло до 6647 человек, уникальных посетителей -  
11021, просмотров - 18009.

Действует и развивается аккаунт «М олодёжь Ставрополья» в социаль
ной сети «Facebook». На данный момент на страницу подписано 109 человек 
и 111 поклонников, просмотров -  520.

Сводная таблица по итогам 2018 года:

№ Название Количество
1 Информационный молодёжный портал «М о

лодёжь Ставрополья»» 
http.kdm26.ru

1748 статей
9452 уникальных посе
тителя

2 Краевые печатные и интернет-СМ И 295 материалов
3 Группа в социальной сети «ВКонтакте» 6647 человек, уникаль

ных посетителей 
11021, просмотров 
18009.

4 Страница в социальной сети «Twitter» 2001 подписчика 
12580 твитов

5 Страница в социальной сети «Instagram» 2 507 подписчиков 
1028 публикаций

6 Страница в социальной сети «Facebook» Подписано 109 человек 
и 111 поклонников, 
просмотров -  520.

В преддверии большого и важного события - выборы Президента Рос
сийской Ф едерации государственное бюджетное учреждение Ставропольско
го края «Центр молодежных проектов» посредством молодежного телевизи
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онного интернет-канала «Первый М олодежный» в феврале-марте 2018 года 
проводило краевую молодежную акцию «Мой выбор важен!».

Данная акция проходила под единым хештегом «#мойвыборважен» на 
официальных страницах и аккаунтах в социальных сетях «М олодежь Став
рополья» и официальных страницах в социальных сетях учреждений по ра
боте с молодежью муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края.

Созданы 12 видеороликов с молодыми людьми, активистами и лидера
ми общ ественного мнения молодежи Ставропольского края, призывающими 
молодежь принять участие в выборах Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года.

Также в рамках организации и проведения краевой молодежной акции 
«Мой выбор важен!» осуществлялось активное взаимодействие с избира
тельной комиссией Ставропольского края. Для повышения электоральной 
грамотности молодежи на официальном сайте www.kdm26.ru «Молодежь 
Ставрополья» был выделен раздел «Выборы 2018» с ссылкой на официаль
ный сайт www.cikrf.ru Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и размещ ением информации, представленной избирательной ко
миссией Ставропольского края о порядке голосования.

Участие в акции приняли молодежные активисты из различных сфер 
деятельности: студенческие отряды г. Ессентуки, молодежный центр Шпа- 
ковского муниципального района, представители молодых семей, представи
тели М олодежного правительства Ставропольского края, член М олодежного 
парламента Ставропольского края, представитель творческой молодежи края, 
лидер молодежных общественных объединений края, председатель студенче
ских советов ВУЗов, спортсменка.

На приглашение принять участие в акции молодые люди реагировали 
позитивно и активно откликались.

Во избежание нарушения законодательства о выборах президента РФ 
видеоролики «Мой выбор важен!» просматривались и согласовывались со 
специалистами краевой избирательной комиссии и далее транслировались в 
эфирах Ставропольских краевых телеканалов: 26 регион, АТВ, СвоёТВ.

М ежрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодежных СМИ 
"На 45 параллели» проходил в 13 раз и собрал 220 участников из Ставро
польского края и республик Северного Кавказа. Фестиваль-конкурс прошёл 
на базе М БУ ДО "Ставропольский дворец детского творчества" 24 мая 2018 
года. 18 человек стали призёрами и победителями в 6 номинациях фестиваля.

В марте-мае 2018 года был проведен первый этап социологического 
исследования «М олодежь Ставрополья: профориентация» во всех муници
пальных районах и городских округах Ставропольского края. В исследова
нии приняли участие 4 985 человек в возрасте от 14 до 17 лет. По итогам был 
подготовлен отчет, который включил в себя результаты социологического 
исследования. В сентябре 2018 года был подготовлен перечень новых вопро
сов к следующему социологическому исследованию, с тематикой "Волонтер-
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ская деятельность в Ставропольском крае", которое проведено в ноябре 2018 
года.

29 мая 2018 года информационно-аналитический отдел принял участие 
в организации и проведении литературно-творческого праздника «Библио
ночь СКФУ: в Городе книг -  2018», приуроченного к 100-летию образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) и 
5-летию проведения ночи библиотек СКФУ выступив с площадкой «М оло
дежь Ставрополья», был подготовлен видеоряд о деятельности студенческих 
отрядов и волонтерству, разработаны листовки с информацией и контактами 
ГБУ СК «ЦМП».

В июне 2018 года организована работа по подготовке к проведению 
Дня молодежи России в виде информационного обеспечения мероприятия.

Разработаны видео-заставки, слайд-шоу, видео-ролики.
Проведена работа по освещению в краевых СМИ торжественной цере

монии награждения в Правительстве Ставропольского края.
Разработаны, изготовлены и установлены баннеры «Молодежь Ставро

полья», «День молодежи» и «М олодежь Ставрополья» в формате абстракции. 
Организована фото-зона.

Организована работа фотографов, разработан «Водяной» знак «М оло
дежь Ставрополья» для фото-архива ГБУ СК «ЦМП».

Регулярно размещается информация о мероприятиях ГБУ СК «ЦМП» 
на федеральном сайте Росмолодежи и портале органов исполнительной вла
сти Ставропольского края.

Налажено взаимодействие с краевыми средствами массовой информа
ции.

Информационное освещение в СМИ:
21 публикаций на федеральном сайте Ф едерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) в период с 01 января по 29 декабря 2018 года.
16 публикаций на портале органов исполнительной власти Ставрополь

ского края.
26 статей в краевом издании газеты «Ставропольская правда».
40 публикация на сайтах краевых телеканалов и газет.
Более 1000 выходов роликов «Мой выбор важен» на краевых телекана

лах (26 регион, СвоеТВ, АТВ).
22 новостных сюжета о молодежных мероприятиях на ГТРК Ставропо

лье.
43 новостных сюжета о молодежных мероприятиях на СвоеТВ, плюс 8 

прямых эфиров с молодежью.
19 новостных сюжетов о молодежных мероприятиях на телеканале «26 

регион».
28 новостных сюжетов о молодежных мероприятиях на АТВ.
11 видеосюжетов на федеральных каналах (НТВ, ГТРК, Первый канал).
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Для развития информационного направления деятельности и более 
оперативного освещения молодежных мероприятий, проводимых государ
ственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр молодеж
ных проектов», в сентябре 2018 года создан пресс-центр «М олодежь Ставро
полья», в него входят молодые медиа-волонтеры: фотографы, журналисты, 
видеографы. На конец 2018 года в него входят 32 человека из числа молоде
жи городов и районов Ставропольского края. Уже 22-23 сентября 2018 года 
пресс-центром было отработано на высоком уровне краевое мероприятие, 
посвященное празднованию Дня Ставропольского края.

Командой "М олодёжь Ставрополья" с сентября по ноябрь 2018 года 
была подготовлена информационная кампания для участия молодёжи края в 
проекте "Великие имена России".

5 декабря 2018 года в зале Правительства Ставропольского края в рам
ках Торжественной церемонии награждения волонтеров (добровольцев) 
Ставропольского края были награждены участники пресс-центра "Молодёжь 
Ставрополья" за вклад в медиаволонтерство на территории края.

Для участников пресс-центра "Молодёжь Ставрополья", пресс-службы 
студенческих отрядов Ставрополья и активистов медианаправления 24 де
кабря 2018 года были проведены мастер-классы по обработке фотографий, 
где каждый получил сертификат о прохождении курсов. В рамках мероприя
тия были награждены памятными призами активные участники пресс-центра 
"Молодёжь Ставрополья" и команда "Первый Молодёжный".

Сотрудники информационно-аналитического отдела ГБУ СК "Центр 
молодёжных проектов" являлись информационными координаторами М еж
регионального семинара-совещания по вопросам молодёжной политики, ко
торый проходил с 25 по 27 декабря в городе Пятигорске.

В декабре 2018 года краевым центром молодёжных проектов подготов
лен и выпущен молодёжный журнал "Твой журнал, молодёжь Ставрополья". 
Тематика журнала: Год Добровольца (волонтера). Количество экземпляров: 
2000 шт.

Государственное задание на 2018 год, утвержденное приказом 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 
12 января 2018 года № 7-пр «О формировании государственного задания», 
государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов» выполнено в полном объеме.


