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ПАСПОРТ
проекта «Информационное обеспечение молодежной политики

в Ставропольском крае»

Наименование
Проект

Основание 
для разработки 
Проекта

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

Закон Ставропольского края от 28.07.2005г. № 40-кз 
«О молодежной политике в Ставропольском крае»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
18 декабря 2006 года № 1760-р «Об утверждении 
Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации»;
Стратегия реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае до 2020 года, утвержденная 
приказом комитета Ставропольского края по делам 
молодежи от 30.11.2009 г. № 179;
Стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Ставропольского края от
15.07.2009 г. № 221-рп;
Постановление Правительства Ставропольского края от 
28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика»
Стратегия социально-экономического развития
Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп;
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина 
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и 
славы» от 08 июля 2019 года №327;
План мероприятий государственного бюджетного
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Г осударственный 
заказчик

Проект

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Срок реализации 
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

учреждения Ставропольского края «Центр молодежных 
проектов» по реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае в 2020 году, утвержденный 
приказом ГБУ СК «ЦМП» от 27.12.2019 г. №713 о/д. 
Правительство Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края «Центр молодежных проектов»

январь -  декабрь 2020 года

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

участниками Проекта являются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), 
являющиеся жителями Ставропольского края: молодые 
журналисты (сотрудники действующих СМИ, в том 
числе студенческих, молодежных и т.д.), студенты, ас
пиранты, воспитанники профильных специальностей 
(журналистика, массовые коммуникации, связи с обще
ственностью и т.д.), инициаторы и участники медиа
проектов социально значимой направленности, фото
графы, занимающиеся репортажной фотожурналисти
кой, представители интернет-сообществ (в том числе 
создатели популярных групп в соц.сетях).

для реализации Проекта выделено 558 390,00 рублей из 
бюджета Ставропольского края

Место реализации Ставропольский край 
Проекта
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1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

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

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

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

- молодежь, проживающая в муниципальных районах и городских ок
ругах Ставропольского края, плохо информирована о работе районных моло
дежных центров;

- неактивное участие в мероприятиях, проводимых в сфере государст
венной молодежной политики не только региона, но и России.

В связи с этим, проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» - «Информационное 
обеспечение молодежной политики в Ставропольском крае» создан и ведет 
работу по следующим направлениям.

1. Информационное освещение молодежной политики Ставрополь
ского края.

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

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

1.3 Работа в социальных сетях:
Оф. группа в ВК: https://vk.com/kdm26
Оф. страница в Instagram: https://www.instagram.com/stavkdm/
Оф. страница в Facebook: https://www.facebook.com/groups/STAVkdm/

https://vk.com/kdm26
https://www.instagram.com/stavkdm/
https://www.facebook.com/groups/STAVkdm/
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1.4 Региональные СМИ.
Работа с Интернет-изданиями, печатными СМИ и телекомпаниями 

Ставропольского края.
1.5 Выпуск Краевого молодежного журнала «Твой журнал, молодежь 

Ставрополья». Краевой молодежный журнал направлен на освещения крае
вых информационных акций для молодежи Ставропольского края и широко
го информационного сопровождения реализации молодежной политики в 
Ставропольском крае.
1.6 Информационная поддержка мероприятий: Всероссийский конкурс 
«Добро не уходит на каникулы»; Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лига вожатых»; «Классные встречи».
1.7 Информационная кампания, посвященная проведению Года памяти: в 
общественном, железнодорожном и авиационном транспорте, социальная 
рекламная кампания.

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

нет-журналистов с технологиями современной журналистики и новых медиа.
2.2 Краевой конкурс на лучшего журналиста в сфере молодежной по

литики «Медиаперсона». Конкурс для молодых журналистов, основная цель 
которого -  развитие и поддержка творческой инициативы молодежи Ставро
польского края в сфере мультимедийной журналистики.

2.3 Межрегиональный фестиваль-конкурс детских и молодежных 
СМИ «На 45 параллели». Повышение внимания со стороны государственных 
структур, руководителей СМИ, общественных организаций и всех заинтере
сованных лиц к проблемам развития молодежного журналистского творчест
ва.

2.4 Совещание руководителей студенческих СМИ образовательных ор
ганизаций высших учебных заведений Ставропольского края. Взаимодейст
вие со студенческими СМИ в сфере реализации молодежной политики, ак
туализация деятельности молодых журналистов высших учебных заведений 
Ставропольского края

3. Работа в рамках антитеррористической, антинаркотической и 
антикоррупционной направленности.

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

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

Проведение не менее 2 социологических исследований по проблемным 
вопросам реализации государственной молодежной политики.
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5. Иные мероприятия
5.1 Семинар-совещание со специалистами, ответственными за реали

зацию информационной политики в муниципальных районах и городских ок
ругах Ставропольского края. Подготовка проведения краевых информацион
ных акций.

5.2 «Штаб Победы» Ставропольского края, приуроченный к праздно
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Цель проекта: воспитание патриотизма и чувства гражданственности моло
дого поколения, национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны.

5.3 Краевая акция «Ветеран моей семьи». В рамках акции участники 
размещают на своих страницах в социальных сетях информацию о ветеранах 
из своих семей, об их подвигах во время Великой Отечественной войны с 
фото. По итогам этой акции разрабатываются и издаются фотоальбомы, ко
торые вручаются авторам самых интересных историй.

5.4 Краевая акция «Кинопоказ под открытым небом». В рамках акции 
планируется показ одного из популярных фильмов советского и российского 
кинематографа о Великой Отечественной войне, в преддверии 9 мая 2020 го
да на главных площадях, в клубах и кинотеатрах городов и районов Ставро
польского края жителям и гостям края.

2. Цели и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению цели и задач про
екта.

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

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

условиях и предоставляемых возможностях;
увеличение количества просмотров Информационного портала 

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

сетях Молодежи Ставрополья;
обеспечение полноценного функционирования Информационно

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

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

создание единой функциональной системы информационного ос
вещения молодежной политики Ставропольского края;
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информирование молодежи о возможных последствиях воздейст
вия психотропных веществ на человека;

информирование молодежи о возможных последствиях легко
мысленного использования сети Интернет;

информирование молодежи об угрозе распространения материа
лов экстремистской направленности;

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

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

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

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

3. Сроки и этапы реализации Проекта

Реализация Проекта осуществляется в течение 2020 года:

№ Наименование ме
роприятия

Содержание мероприятия Сроки
проведе

ния

1.
Информационное освещение молодежной политики 

Ставропольского края.
1.1 Краевое молодеж

ное Интернет- 
телевидение «Твоё 

телевидение, 
молодежь Став
рополья»

Работа Интернет-телевидения на
правлена на обеспечение доступа 
молодежи к актуальной информа
ции, необходимой ей для социаль
ной защищенности в период граж
данского становления, получение и 
распространение объективной, дос
товерной и интересной информации 
о молодежи Ставропольского края, 
популяризация деятельности крае
вых и муниципальных учреждений 
по работе с молодежью и образова
тельных организаций, поддержка ак
тивной и творческой молодежи края.

январь-
декабрь

1.2 Информационный 
портал молодежи 
Ставрополья 
kdm26.ru

Работа портала направлена на сни
жение социальной напряженности в 
молодежной среде, развитие граж
данского, патриотического и духов
но-нравственного воспитания моло-

январь-
декабрь
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дежи, содействия занятости моло
дежи, обеспечения поддержки твор
ческой, научной и предпринима
тельской активности молодежи и ее 
информирования о потенциальных 
возможностях самореализации.

1.3 Работа в социаль
ных сетях

Оф. группа в
ВК: https://vk.com/kdm26
Оф. страница в
Instagram: https://www.instagram.com/ 
stavkdm/
Оф. страница в
Facebook: https://www.facebook.com/ 
groups/STAVkdm/

январь-
декабрь

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

январь-
декабрь

1.5 Краевой молодеж
ный журнал «Твой 
журнал, молодежь 
Ставрополья»

Выпуск краевого молодежного жур
нала направлен на освещения крае
вых информационных акций для мо
лодежи Ставропольского края и ши
рокого информационного сопровож
дения реализации молодежной по
литики в Ставропольском крае.

январь-
декабрь

1.6 Информационная 
поддержка меро
приятий

Всероссийский конкурс «Добро не 
уходит на каникулы»всероссийский 
конкурс профессионального мастер
ства «Лига вожатых»;«Классные 
встречи».

январь-
декабрь

1.7 Информационная 
кампания, посвя
щенная проведению 
Года памяти и 
славы

Размещение в общественном, желез
нодорожном и авиационном транс
порте, социальной рекламы, посвя
щенной проведению Года памяти и 
славы.

январь-
декабрь

2. Работа с молодыми журналистами
2.1 Краевая акция 

«Интернет лик
без»

Ознакомление молодых интернет- 
журналистов с технологиями 
современной журналистики и новых 
медиа.

январь-
декабрь

2.2 Краевой конкурс 
на лучшего журна
листа в сфере 
молодеж ной поли
тики «Медиапер-

Конкурс для молодых журналистов, 
основная цель которого -  развитие и 
поддержка творческой инициативы 
молодежи Ставропольского края в 
сфере мультимедийной журналисти-

май-
октябрь

https://vk.com/kdm26
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
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сона» ки.

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

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

февраль - 
май

2.4 Совещание руково
дителей студенче- 
ских СМИ высших 
учебных заведений 
Ставропольского 
края

Взаимодействие со студенческими 
СМИ в сфере реализации молодеж
ной политики, актуализация дея
тельности молодых журналистов 
высших учебных заведений Ставро
польского края

март

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

антитеррористи
ческой, антинар
котической и ан
тикоррупционной 
направленности

Взаимодействие с органами госу
дарственной власти посредством 
распространения предоставленной 
ими агитационной антитеррористи
ческой, антинаркотической и анти
коррупционной информации.

январь-
декабрь

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

исследования по 
вопросам моло
дежной политики в 
крае и жизнедея
тельности моло
дежи

Проведение не менее 2 социологи
ческих исследований по проблем
ным вопросам реализации государ
ственной молодежной политики.

январь-
декабрь

5. Иные мероприятия
5.1 Семинар-

совещание со спе
циалистами, от
ветственными за 
реализацию ин
формационной по
литики в муници
пальных районах и 
городских округах 
Ставропольского  
края

Подготовка проведения краевых ин
формационных акций.

февраль
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5.2 «Штаб Победы» 
Ставропольского 
края, приурочен
ный к празднова
нию 75-й годовщи
ны Победы в Вели
кой Отечествен
ной войне 1941- 
1945 гг.

Цель проекта: воспитание патрио
тизма и чувства гражданственности 
молодого поколения, национальной 
гордости и уважения к подвигам ве
теранов Великой Отечественной 
войны.

Март-май

5.3 Краевая акция 
«Ветеран моей се
мьи».

В рамках акции участники 
размещают на своих страницах в со
циальных сетях информацию о вете
ранах из своих семей, об их подви
гах во время Великой Отечествен
ной войны с фото. По итогам этой 
акции разрабатываются и издаются 
фотоальбомы, которые вручаются 
авторам самых интересных историй.

Март-май

5.4 Краевая акции 
«Кинопоказ под 
открытым не
бом».

В рамках акции планируется показ 
одного из популярных фильмов со
ветского и российского кинемато
графа о Великой Отечественной 
войне, в преддверии 9 мая 2020 года 
на главных площадях, в клубах и 
кинотеатрах городов и районов 
Ставропольского края жителям и 
гостям края.

Март-май

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

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

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

Федеральное агентство по делам молодежи Российской Федера
ции;

Управление по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края;

Комитет культуры и молодежной политики администрации горо
да Ставрополя;

Учреждения по работе с молодежью муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края;
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Ставропольская краевая общественная организация «Российский 
Союз Молодежи»;

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

ропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер»;
Органы местного самоуправления муниципальных районов и го

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

ропольская правда»;
ООО «Город АТВ»;
ГТРК «Ставрополье»;
Государственное автономное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольское телевидение».

5. Организация управления Проектом и контроль за ходом его
реализации

Координатор проекта -  специалист ГБУ СК «Центр молодежных 
проектов», на которого возложена ответственность за предоставление 
отчетности о ходе реализации Проекта ежеквартально, следующего за 
последним в отчетном периоде.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий 
Проекта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый 
отчет о реализации Проекта в Правительство Ставропольского края, 
управление по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
Правительством Ставропольского края, управлением по молодежной 
политике аппарата Правительства Ставропольского края..

6. Ожидаемые результаты Проекта

Реализация проекта позволит:
улучшить информированность молодежи о создаваемых для нее 

условиях и предоставляемых возможностях;
увеличить количество просмотров Информационного портала 

молодежи Ставрополья kdm26.ru;
увеличить количество подписчиков в официальных социальных 

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

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

создать единую функциональную систему информационного ос
вещения молодежной политики Ставропольского края;

информировать молодежь о возможных последствиях воздейст
вия психотропных веществ на человека;

информировать молодежь об угрозе распространения материалов 
экстремистской направленности;

информировать молодежь об угрозе распространения материалов 
побуждающих несовершеннолетних к самоубийству и асоциальному поведе
нию;

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

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

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

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

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края осуществляется посредством:

1. Информирования специалистов органов местного самоуправле
ния и руководителей учреждений по работе с молодежью в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского края обо всех событиях, про
исходящих в области молодежной политики в Ставропольском крае.

2. Взаимодействия со специалистами органов местного самоуправ
ления и руководителями учреждений по работе с молодежью в муниципаль
ных районах и городских округах Ставропольского края для создания откры
того информационного пространства.

3. Обучение информационной грамотности специалистов по работе 
с молодежью муниципальных районах и городских округов Ставропольского 
края.

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

5. Содействия в проведении мероприятий для молодых журнали
стов.
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6. Проведения социологических исследований по вопросам реали
зации молодежной политики в крае и жизнедеятельности молодежи.

7. Поддержки деятельности краевого молодежного интернет - теле
видения «Твоё телевидение, молодежь Ставрополья».

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ п/п Наименование показателя Единица
измерения

Показатель

1. Количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях Проекта

чел. 4 000

2. Увеличение количества посетителей 
сайта kdm26.ru

подписчиков до 15 ООО

3. Проведение социологических исследо
ваний различной направленности сре
ди молодежи Ставропольского края

шт. 2

4. Проведение мероприятий в рамках 
Проекта

шт. 12

5. Сотрудничество со средствами массо
вой информации края

пуб. до 100 пуб
ликаций за 

год
6. Выпуск еженедельных новостей о 

жизни молодежи краевого молодежно
го интернет-телевидения «Твоё теле
видение, молодежь Ставрополья»

сюж. 120 сюжетов 
в год

7. Увеличение количества подписчиков в 
оф.группе Вконтакте «Молодежь 
Ставрополья»

подписчиков 8000

8. Увеличение количества подписчиков в 
оф.группе в Инстаграм @stavkdm

подписчиков 5000

9. Увеличение количества подписчиков в 
оф.группе в Фейсбук «Молодежь 
Ставрополья»

подписчиков 1000


