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План мероприятий государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

но реализации молодежной политики в Ставропольском крае на сентябрь 2019 года
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I. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Ставропольского края»

1.1. Выявление, поддерж ка и сопровож дение талантливой молодеж и Ставропольского края (ЦСР 10.1.02.11010)
1. Ведение реестра талантливой молодежи Став

ропольского края (далее -  молодежь, край)
Николенко А .III. сентябрь внесение в реестр информации о всех победителях конкур

сов, фестивалей, форумов, проводимых органами испол
нительной власти края с молодежью

1.2. Организация мероприятий в сфере молодеж ной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной  
молодеж и, создание условий для самореализации подростков и молодеж и, развит ие творческого, профессионального, интеллектуального потенци
алов подрост ков и молодеж и (ЦСР 10.1.02.11010)
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1.2.1. Выявление, поддержка и сопровождение талантливой молодежи (ЦСР 10.1.02.11010)
2. Поддержка деятельности Ставропольской 

краевой Ю ниор-Лиги КВН сезона 2019 года
Николенко А.III. сентябрь поддержка в организации не менее 6 игр Юниор-Лиги 

КВН края
О
J. Поддержка деятельности Официальной лиги 

Международного Союза КВН «Кавказ»
Николенко A.LLI. 6 сентябрь содействие в организации и проведении не менее 5 игр 

региональной лиги М еждународного союза КВН «Кавказ»

1.2.2. Подготовка делегации Ставропольского края для участия в мероприятиях летней форумной кампании (ЦСР 10.1.02.11010)
4. Набор и обучение актива для работы в меро

приятиях летней форумной кампании
Сипович А.Г. сентябрь создание, обучение, организация работы и курирование 

актива в рамках реализации направления

5. Информационная кампания, направленная на 
стимулирование участия молодежи Ставро
польского края в грантовых конкурсах в тече
ние 2019 года

Сипович А.Г. сентябрь организация информационной кампании, освещающей 
сроки проведения, результаты и итоги грантовых конкур
сов, проводимых различными грантооператорами в тече- 
нии2018 года

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

6. Координация деятельности краевого студенче
ского отряда, формирование дислокации сту
денческих отрядов края

Байзентинов
Н.В.

сентябрь оперативное руководство деятельностью студенческих 
отрядов Ставропольского края, составление реестра рабо
чих мест для студенческих отрядов Ставропольского края 
в 2018 году

7. Участие делегации студенческих отрядов края 
во всероссийских, межрегиональных слетах, 
фестивалях, форумах, школах и т.п.

Байзентинов 
Н.В. 

Голубова О.А.

сентябрь обеспечение участия делегации студенческих отрядов края 
во Всероссийском слете студенческих педагогических от
рядов, Всероссийском слете студенческих отрядов и дру
гих мероприятиях движения студенческих отрядов России

8. Краевая школа вожатского мастерства студен
ческих педагогических отрядов края

Голубова О.А. сентябрь подготовка педагогических кадров для работы в детских 
оздоровительных лагерях, работа трех отделений школы 
(Кавминводское, Невинномысское и Ставропольское). 
Общее количество подготовленных вожатых -  не менее 
1000 чел.
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9. Выездные обучающие семинары для участни

ков студенческих отрядов «Обучалка»
Байзентинов 

Н.В. 
Голубова О.А.

сентябрь повышение уровня профессиональных знаний участников 
студенческих отрядов Ставропольского края

10. Краевая интеллектуальная игра среди студен
ческих отрядов «Энциклопедия РСО»

Байзентинов
Н.В.

сентябрь развитие интеллектуальных и творческих способностей 
бойцов студенческих отрядов

11. Краевой конкурс на звание «Лучший комиссар 
студенческого отряда -  2019»

Байзентинов 
Н.В. 

Голубова О.А.

28-29 сентябрь повышение уровня профессиональных, социально
правовых и управленческих компетентностей комиссаров 
линейных студенческих отрядов Ставропольского края, 
развитие студенческих отрядов как системы профессио
нальной ориентации студенческой молодёжи.

12. Ставропольский краевой конкурс педагогиче
ского мастерства среди студенческих педаго
гических отрядов «Вожатый года»

Голубова О.А. сентябрь повышение качества педагогического образования, педа
гогического мастерства и методической грамотности во
жатых, повышение их профессиональной компетентности, 
самореализация профессиональных способностей

13. Краевой смотр-конкурс студенческих отрядов Байзентинов
Н.В.

Голубова О.А.

сентябрь выявление и поощрение лучших студенческих отрядов 
края по итогам работы в «третьем трудовом семестре»

14. М ежрегиональный фестиваль студенческих 
отрядов Северо-Кавказского и Ю жного феде
ральных округов

Байзентинов
Н.В.

Голубова О.А.

28-29 сентябрь раскрытие творческого потенциала студенческих отрядов 
края, развитие духа коллективизма, корпоративной куль
туры студенческих отрядов, обсуждение итогов работы 
студенческих отрядов края в летний период

1.2.4. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, а также проведение мероприятий в области повышения престижа рабочих про
фессий и профессионального мастерства (ЦСР 10.1.02.11010)

15. Участие в районных (городских) и зональных 
мероприятиях для работающей и сельской мо
лодежи

Байзентинов
Н.В.

сентябрь Оказание практической, методической помощи при прове
дении районных (городских) и зональных мероприятиях 
для работающей и сельской молодежи

16. Краевое соревнование профессионального ма
стерства среди молодежи агропромышленного 
комплекса края, участвующей в уборке урожая 
зерновых культур в 2019 году

Байзентинов
Н.В.

сентябрь поощрение не менее 10 лучших молодых хлеборобов края
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17. Краевое соревнование профессионального ма

стерства среди молодежи агропромышленного 
комплекса края, участвующей в уборке урожая 
винограда в 2019 году

Байзентинов
Н.В.

сентябрь поощрение не менее 9 лучш их молодых виноградарей края

1.2.5. Разработка и внедрение механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью (Ц СР 10.1.02.11010)
18. Организация работы с органами местного са

моуправления муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края по во
просам реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае

Пирумян А.С. сентябрь оказание методической и организационной помощи, кон
сультации специалистам, курирующим вопросы реализа
ции молодежной политики в муниципальных образовани
ях края

19. Оказание методической и практической по
мощи учреждениям по работе с молодежью по 
месту жительства

Пирумян А.С. сентябрь оказание практической помощи по устранению наруше
ний, выявленных в ходе проведения проверок, издание 
сборника опыта работ учреждений

20. Переподготовка, семинары, тренинги руково
дителей и специалистов учреждений по работе 
с молодёжью по месту жительства, представи
телей органов муниципальной власти

Пирумян А.С. сентябрь обучение, трансляция опыта и консультирование 150 спе
циалистов муниципальных учреждений по работе с моло
дёжью; организация мастер-классов с не менее 2 ведущи
ми специалистами в сфере молодежной политики и орга
низации досуга молодежи

21. Конкурс на лучшую организацию работы с 
молодежью в учреждении по работе с молоде
жью по месту жительства

Пирумян А.С. сентябрь определение инновационных подходов и выявление 
наиболее эффективных форм работы с молодежью, стиму
лирование деятельности учреждений по работе с молоде
жью по месту жительства, не менее 12 участников

22. Конкурс профессионального мастерства ра
ботников сферы государственной молодежной 
политики

Пирумян А.С. сентябрь стимулирование деятельности специалистов по делам мо
лодежи органов исполнительной власти и местного само
управления, руководителей и специалистов государствен
ных и муниципальных учреждений по работе с молоде
жью, не менее 15 участников
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II Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края»
(ЦСР 10.2.01.11010)

23. Патриотический форум Ставропольского края Гигелев П.Л. 30 сентябрь духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и ху
дожественно-эстетическое воспитание молодёжи

24. Обеспечение участия представителей моло
дежных общественных объединений патрио
тической направленности в международных, 
всероссийских и межрегиональных мероприя
тиях.

Гигелев П.А. сентябрь

изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики в патриотическом направлении

III. П одпрограмма «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику»

3.1. П оддерж ка и развит ие молодеж ного предпринимательства (ЦСР 10.3.01.11010)

25. Вовлечение молодежи в предприниматель
скую деятельность

Кабакова А.А. сентябрь активизация молодежи к предпринимательской деятельно
сти и ее популяризация

26. Сбор информации о грантовых конкурсах, 
действую щих на территории Российской Фе
дерации

Кабакова А.А. сентябрь получение информации о действующих конкурсах, с це
лью информирования и привлечения в них молодых дей
ствующих и будущих предпринимателей.

3.2. Организация досуга детей, подростков и молодеж и (Ц СР 10.3.03.11010)

3.2.1. П овыш ение доступности молодежного туризма и развитие его инфраструктуры
27. . Сбор информации и анализ возможных экс

курсионных туров выходного дня
Г игелев П. А. сентябрь сбор информации, анализ и систематизация возможных 

маршрутов внутреннего туризма, организация экскурси
онных туров по лучшим из них

28. Информационная кампания «Молодежный Ту
ризм Ставропольского края»

Г игелев П. А. сентябрь ведение информационной кампании, включающей: веде
ние группы в социальных сетях, выпуск и распространение 
печатной продукции

29. Проведение круглого стола о проблемах раз
вития внутреннего туризма в Ставропольском 
крае

Г игелев П.А. 13 сентября выявление основных проблем развития внутреннего ту
ризма, обмен опытом
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30. Организация и проведение молодежных экс

курсионных туров выходного дня
Гигелев П.А. сентябрь изучение и обобщение опыта реализации государственной 

молодежной политики, знакомство с историей и культу
рой, укрепление дружественных отношений, привлечение 
молодежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому 
образу жизни; численность молодежи, задействованной в 
молодежных экскурсионных турах -  не менее 500 человек

31. Фото Видео-конкурс «Моя Малая Родина» Г игелев П. А. сентябрь популяризация и привитие любви у молодого поколения к 
своему региону, краю.популяризация и пропаганда туриз
ма на территории СКФО, знакомство с историей и культу
рой народов России

3.2.2. Вовлечение молодежи в деятельность детских и молодежных общ ественных объединений (ЦСР 10.3.03.11010)
32. Организация работы с Молодежным прави

тельством Ставропольского края
Тартышева А.В. сентябрь содействие качественной реализации молодежной полити

ки и поддержки деятельности работы с Молодежным пра
вительством Ставропольского края

-> о2)3. Информационная поддержка противодействия 
распространения идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде

Тартышева А.В. сентябрь повышение внимания со стороны государственных струк
тур, руководителей. СМИ, общественных организаций и 
всех заинтересованных лиц к проблемам противодействия 
распространения идеологии экстремизма и терроризма в 
молодежной среде

34. Информационная поддержка противодействия 
негативных проявлений в молодежной среде

Тартышева А.В. сентябрь повышение внимания со стороны государственных струк
тур, руководителей СМ И, общественных организаций и 
всех заинтересованных лиц к проблемам противодействия 
негативных проявлений в молодежной среде

3.3. Организация мероприят ий в сфере молодеж ной политики, направленных на вовлечение молодеж и в инновационную, добровольческую деятель
ность, а т акж е на развит ие граж данской активности молодеж и и формирование здорового образа ж изни (ЦСР 10.3.03.11010)

3.3.1. Развитие системы поддержки молодых ученых края (ЦСР 10.3.03.11010)
35. Взаимодействие с Малой академией наук 

Ставропольского края
Кабакова А.А. сентябрь создание оптимальных условий для выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей молодежи Став
ропольского края опережающего интеллектуального раз
вития, вовлечения их в творческую научную деятельность
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36. Работа Северо-Кавказского молодежного ин

новационного клуба «Хай-Тек»
Кабакова А.А. сентябрь ориентирование и подготовка молодых ученых и специа

листов Северо-Кавказского федерального округа для 
научно-технической деятельности и выполнение научно- 
технических исследований и разработок

37. Ставропольская краевая молодежная 
научно -  познавательная игра «Наука 0+»

Кабакова А.А. сентябрь привлечение молодежи к науке, развитие интереса к науч
ным знаниям, сохранение культурного наследия страны и 
края, анализ интеллектуального развития молодежи края

38. Акция «Дни открытых лабораторий» для 
школьников Ставропольского края

Кабакова А.А. сентябрь популяризации науки, научных знаний и достижений ВУ
Зов и региона, помощь в выборе будущей профессии

39. Краевой молодежный конкурс 
«ЭВРИКА»

Кабакова А.А. сентябрь привлечение молодежи к науке, развитие интереса к науч
ным экспериментам, выявление одаренной и талантливой 
молодежи; организация досуговой деятельности молоде
жи; развитие творческой активности молодежи

3.3.3. Обеспечение участия молодежи в региональных 
субъектов Российской Федерации (ЦСР 10.3.03.11010)

, межрегиональных и общероссийских мероприятиях, проводимых на территории других

40. Развитие молодежного межрегионального и 
международного сотрудничества

Г игелев П. А. сентябрь изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики, знакомство с историей и культу
рой, укрепление дружественных отношений, привлечение 
молодежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому 
образу жизни; численность молодежи, задействованной в 
молодежных экскурсионных турах -  не менее 500 человек

41. Обеспечение участия представителей моло
дежных и детских общественных объединений 
в международных, всероссийских и межрегио
нальных мероприятиях.

Г игелев П. А. сентябрь содействие качественной реализации молодежной полити
ки и поддержки деятельности детских и молодёжных об
щественных организаций посредством обучения не менее 
100 человек

42. Участие специалистов и делегаций края в 
международных, всероссийских и межрегио
нальных мероприятиях, в т.ч. форумах слетах, 
семинарах- совещаниях и т.д.

Сипович А.Г. сентябрь изучение и обобщение опыта реализации государственной 
молодежной политики, знакомство с историей и культу
рой. укрепление дружественных отношений, привлечение 
молодежи Ставрополья к активному отдыху и здоровому 
образу жизни
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3.3.4. Создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовка волонтеров, а также использование их 
труда в целях социально-экономического развития края (Ц СР 10.3.03.11010)

43. Обеспечение участия волонтеров края во все
российских, межрегиональных слетах, фести
валях, форумах, школах и т.п.

Герр У.А. сентябрь оплата транспортных расходов, организационных взносов, 
проживания и питания участникам края во всероссийских, 
межрегиональных слетах, фестивалях, форумах, школах и 
т.п.

44. Ведение реестра волонтерских отрядов и объ
единений Ставропольского края

Герр У.А. сентябрь внесение в реестр информации обо всех волонтерских от
рядах и объединениях Ставропольского края

45. Ведение реестра волонтерских отрядов право
охранительной направленности

Герр У.А. сентябрь внесение в реестр информации обо всех волонтерских от
рядах правоохранительной направленности Ставрополь
ского края

46. Семинары -  совещания с руководителями во
лонтерских отрядов и объединений Ставро
польского края

Герр У.А. сентябрь содействие качественной реализации молодежной полити
ки, поддержка и развитие волонтерского движения Став
ропольского края не менее 100 человек

47. Оказание содействия Ставропольскому регио
нальному отделению Всероссийского обще
ственного движения «Волонтеры Победы», 
проведение краевых этапов Всероссийских 
акций

Герр У.А. сентябрь сохранение исторического наследия нашей Родины через 
нравственно-патриотическое воспитание молодежи, взаи
модействие с муниципальными учреждениями по работе с 
молодежью

48. Оказание содействие Ставропольскому регио
нальному отделению Всероссийского обще
ственного движения «Волонтеры-Медики», 
проведение краевых этапов Всероссийских 
акций

Герр У.А. сентябрь развитие и поддержка волонтерского движения Ставро
польского края в сфере здравоохранения

49. Краевая волонтерская акция «Успей сказать: 
«Спасибо!»

Герр У.А. сентябрь оказание адресной помощи ветеранам, труженикам тыла, 
вдовам

50. М ежрайонные волонтерские форумы «Иници
атива - 2019».
М ежрегиональный волонтерский форум 
«Инициатива»

Герр У.А. сентябрь форумы направлены на обучение волонтеров Ставрополья 
основным направлениям работы добровольческого движе
ния



г

9
1 2 3 4 5

51. Краевая экологическая акция «Чистая плане
та»

Герр У.А. сентябрь формирование экологической культуры молодежи Ставро
польского края

52. Проведение мероприятий по профилактике 
вредных привычек и пропаганде ЗОЖ

Герр У.А. сентябрь организация и проведение круглых столов, семинаров, 
классных часов, бесед, проведение конкурсов

53. Ярмарка достижений волонтеров Ставрополья Герр У.А. сентябрь поддержка волонтерских инициатив и проектов на терри
тории Ставропольского края

54. Краевая акция «Капля крови для жизни» Герр У.А. сентябрь пропаганда безвозмездного массового донорства крови в 
молодежной среде

55. Краевой конкурс «Доброволец Ставрополья» Герр У.А. сентябрь Выявление, поддержка и распространение положительного 
опыта работы в сфере добровольчества в крае

56. Краевая акция «Добровольцы -  детям!» Герр У.А. сентябрь оказание адресной помощи семьям с детьми, находящими
ся в трудной жизненной ситуации

57. Реализация регионального проекта «Социаль
ная активность в Ставропольском крае»
(ЦСР 103ЕН65200)

Герр У.А. сентябрь

3.3.5. Создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации творческого 
потенциала, трудоустройства и предпринимательской деятельности (ЦСР 10.3.03.11010)

58. Организация спортивных занятий с молоде
жью с ограниченными возможностями здоро
вья

Герр У.А. сентябрь социальная адаптация и оздоровление молодежи с ограни
ченными возможностями здоровья

59. Организация творческих площадок для моло
дежи с ограниченными возможностями здоро
вья

Герр У.А. сентябрь развитие творчества молодежи с ограниченными возмож
ностями здоровья

60. Участие молодежи с ограниченными возмож
ностями здоровья в краевых волонтерских ак
циях

Герр У.А. сентябрь повышение активности и социальной активности молоде
жи с ограниченными возможностями здоровья в краевых 
волонтерских акциях
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3.3.6. Ф ормирование эффективных механизмов информировании молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также орга
низация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной полизики (ЦСР  
10.3.03.11010)

61. Поддержка деятельности краевого молодежно
го интернет - телевидения «Твоё телевидение, 
молодежь Ставрополья»

Абдуллаев Р.П. 
Суханова А. А.

сентябрь обеспечение доступа молодежи к актуальной информации, 
необходимой ей для социальной защищенности в период 
гражданского становления

62. Поддержка деятельности, продвижение и ре
клама сайта www.kdm26.ru

Суханова А.А. сентябрь увеличение количества уникальных посетителей сайга до 
10 ООО человек

63. Краевой конкурс на лучшего журналиста в 
сфере молодежной политики «Медиаперсона»

Суханова А.А. сентябрь Участие в конкурсе молодых журналистов, оказывающих 
информационную поддержку в сфере молодежной полити
ке.

64. Проведение социологических исследований по 
вопросам реализации молодежной политики в 
крае и жизнедеятельности молодежи

Абдуллаев Р.П. 
Суханова А.А.

сентябрь проведение не менее 4 социологических исследований по 
проблемным вопросам реализации государственной моло
дежной политики

65. Взаимодействие со СМИ по информационно
му сопровождению  реализации молодежной 
политики в Ставропольском крае

Абдуллаев Р.П. 
Суханова А.А.

сентябрь М ониторинг информационного пространства, подготовка 
статей материалов, пресс-релизов

66. Краевая акция «Интернет ликбез» Абдуллаев Р.П. 
Суханова А.А.

сентябрь ознакомление молодых интернет-журналистов с техноло
гиями современной журналистики и новых медиа, 3 400 
участников
Проведение краевых информационных интернет-эстафет, 
приуроченных ко Дню защитника Отечества, Междуна
родному женскому дню, Дню Государственного флага 
Российской Федерации, Дню учителя

http://www.kdm26.ru


11
1 2 ->J 4 5

3.3.7. Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи края, под
держку детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении

67. Анализ практики вовлеченности несовершен
нолетних и молодежи от 14 до 30 лет, состоя
щих на всех видах профилактических учетов, в 
молодежные мероприятия

Губарева С.А. сентябрь сентябрь

68. Освещение в средствах массовой информации 
мероприятий, посвященных здоровому образу 
жизни, профилактике наркомании, алкоголиз
ма, асоциального поведения среди несовер
шеннолетних

Губарева С.А. сентябрь сентябрь

69. Организация массовых просмотров фильмов, 
направленных на профилактику зависимого 
поведения

Губарева С.А. сентябрь сентябрь

70. Организация и проведения круглого стола по 
профилактике деструктивного поведения мо
лодежи и вовлечения ее в социальную практи
ку

Губарева С.А. сентябрь сентябрь

71. Социологическое исследование граждан в воз
расте от 14 до 30 лет по теме «Отношение к 
деструктивному поведению»

Губарева С.А. сентябрь сентябрь


